
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. РАН 
РОССИИ 

Федеральные государственные бюджетные научные учреждения 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОЗЕРНОГО И РЕЧНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Центр по исследованию водных генетических ресурсов 
«АКВАГЕНРЕСУРС» Респулики Молдова 

 
АССОЦИАЦИЯ ГКО «РОСРЫБХОЗ» 

 
 
 

 «Пресноводная  аквакультура: 
мобилизация ресурсного потенциала» 

 
МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

7-9 февраля 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 

1 
 



 
УДК 639 
ББК 47.2 
    И 73 
 

Оргкомитет конференции: 
Серветник Г. Е. – председатель оргкомитета, директор ФГБНУ ВНИИР ФАНО 

России, д.с.-х.н., профессор 
Шаляпин Г. П. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления 

Ассоциации «ГКО «Росрыбхоз», к.юр.н., к.б.н. 
Лукин А. А. – исполняющий обязанности директора Государственного научно-

исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, д.б.н.  
Куркубет Г. Х. – директор Центра по исследованию водных генетических ресурсов 

«АКВАГЕНРЕСУРС» филиала Государственного предприятия «Республиканский центр по 
воспроизводству и разведению животных» Республики Молдова, д.б.н. 

Лебедева М. В. – декан факультета экологии и техносферной безопасности  ФГБОУ 
ВО РГСУ, к.ф.-м.н., доцент 

Шишанова Е.И. – заместитель директора по научной работе ФГБНУ ВНИИР, к.б.н.  
Ответственный секретарь – Мамонова А. С., ученый секретарь ФГБНУ ВНИИР 

 
 
 
Пресноводная  аквакультура: мобилизация ресурсного потенциала. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (Москва, ВДНХ, 7-9 февраля 2017 г.) [Электронный 
ресурс] – М.: Изд-во «Перо», 2017.  – 541 с. 1 CD-ROM 
 
Языки конференции: русский и английский 

 
 
ISBN 978-5-906946-68-3 
 
 
 
 
 
 

© ФГБНУ ВНИИР, 2017 
© Авторы статей, 2017 

 

 
 
 

2 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Решение конференции 9 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Ключевые презентации 

14 

Шишанова Е.И. Тенденции развития товарной пресноводной 
аквакультуры в мире и резервы развития аквакультуры в России 

15 

Львов Ю.Б.  Аквакультура в России 37 

Костюничев В.В., Лукин А.А. Индустриальные стада сиговых рыб и 
их роль в решении актуальных проблем воспроизводства и товарной 
аквакультуры 

59 

Бубунец Э.В. Перспективы развития индустриального осетроводства в 
Центральном федеральном округе 

68 

Куркубет Г.Х., Доманчук В.И. Аквакультура Молдовы:  
состояние и потенциальные возможности 

83 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 

Шаляпин Г.П. Технологические и юридические аспекты получения 
рыбоводными хозяйствами племенного статуса: проблемы и пути их 
решения 

105 

Серветник Г.Е. Сельскохозяйственное рыбоводство мобилизация 
ресурсного потенциала 

111 

Костюничев В.В., Лукин А.А. Индустриальные стада сиговых рыб и 
их роль в решении актуальных проблем воспроизводства и товарной 
аквакультуры 

114 

Михайлова М.В., Беляева Н.Ф., Золотарев К.В., Михайлов А.Н. 
Объекты рыболовства и аквакультуры  как сырьевой потенциал для 
получения биологически активных веществ и натуральных 
концентратов на их основе 

120 

Агеец В.Ю., Костоусов В.Г. Аквакультура в Беларуси: итоги 
выполнения государственной программы и перспективы дальнейшего 
развития 

127 

3 
 



Александрова Е.Н. Значение природных ресурсов в культивировании 
российских речных раков подсемейства Astacinae Latreille, 1802 

136 

Шмакова З.И., Ускова С.С., Горячев Д.В., Здрок А.В. Перспективы 
рыбохозяйственного использования водохранилищ центрального 
региона России 

145 

Бубунец Э.В. Индустриальное рыбоводство, перспективы для 
сохранения и выживания анадромных видов осетровых 

152 

Купинский С.Б., Купинский А.С. Потенциальные возможности 
массонакопления рыб пресноводных водоемов Российской Федерации 

158 

Круглова Д.К., Никифоров А.И. Интегрированные агроаквасистемы – 
объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 

164 

Суворова Т.А., Микряков Д.В., Микряков В.Р. Влияние некоторых 
иммунобиологических (биологически активных) и антибактериальных 
препаратов на иммунный статус рыб 

170 

Никифоров А.И., Рязанова Н.Е. Рациональное использование водных 
ресурсов как профессиональный императив эколога-международника 

177 

Тренклер И.В., Шишанова Е.И. Новая цель рыбоводства США и 
Канады - консервационная аквакультура 

184 

 
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Алимов И.А. Комплексная оценка рыбохозяйственного состяния озера 
Кудринское Ярославской области 

199 

Асанов А.Ю. Основные условия развития прудовой аквакультуры 
России на примере Пензенской области 

214 

Базелюк Н.Н., Шевченко В.Н., Козлова Н.В., Макарова Е.Г. 
Эффективность искусственного воспроизводства русского осетра 
(Acipenser gueldenstaedtii) 

220 

Белоусова Е.Р., Розумная Л.А. Использование макрофитов в 
экологических исследованиях водоемов 

225 

Блохин Г.И., Чугреев М.К., Блохина Т.В., Немыко Е.А., Кидов А.А. 
Характеристика экстерьерных и интерьерных показателей линя, 
(Tincatinca, Linnaeus, 1758) реки Угра (Калужская область) 

229 

4 
 



Бобрикова М.А., Котляр О.А. Сравнительная морфобиологическая 
характеристика плотвы (Rutilusrutilus, Linnaeus, 1758) из 
рекреационных водоемов Дмитровского района Московской области 

234 

Бокова Е.Б., Шалгимбаева Г.М., Джунусова Г.Г. Состояние 
воспроизводстваосетровых видов рыб по скату молоди с естественных 
нерестилищ р. Жайык в 2016 г. 

241 

Бокова Е.Б., Шалгимбаева Г.М., Мюге Н.С. Результаты 
исследований нерестилищ осетровых видов рыб р. Жайык в 2016 г. 

247 

Бубунец С.О. Включение переработанных органических веществ, 
образующихся в результате содержания крупного рогатого скота, в 
агрогидробиоценоз 

252 

Вотинова Т.В. Загрязнение полихлорбифенилами водной толщи 
северо-восточной части Чёрного моря в 2016 году 

259 

Гарлов П.Е., Бугримов Б.С., Янбухтин Д.А. Проблемы и перспективы 
разработки новой биотехники воспроизводства балтийской популяции 
атлантического лосося 

264 

Головко Г.В., Карпенко Г.И., Переверзева Е.В. Повышение 
эффективности искусственного воспроизводства проходной азово-
черноморской шемаи за счет использования весенних анадромных 
мигрантов 

274 

Енгашев В.Г., Гончарова М.Н. Здоровье рыб – ценный ресурс 
повышения рентабельности и развития аквакультуры 

280 

Есавкин Ю.И., Грикшас С.А., Шеховцов Д.С., Ельшов А.В., 
Ананиев Р.М.  Особенности выращивания форели в садках 
 

286 

Залепухин В.В. Об использовании производителей растительноядных 
рыб в конце нерестовой кампании 

293 

Захарченко И.Л., Литвиненко В.А. Промыслово-биологическая 
характеристика густеры (Blіcca Bjoerkna) Киевского водохранилища 

298 

Зубкова В.М., Розумная Л.А., Болотов В.П. Биогеохимический 
круговорот тяжелых металлов с участием макрофитов 

301 

Ильмаст Н.В., Бомбина М.С., Матросова С.В. Рыбоводно-
биологические показатели молоди атлантического лосося при 
выращивании на Кемском рыбзаводе 

307 

5 
 



Кириллов Д.Е., Досаева В.Г., Чернова П.В., Отпущенникова В.Л., 
Файзулина Д.Р. Результаты искусственного воспроизводства севрюги 
в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне в 2016 г. 

311 

Костоусов В.Г., Попиначенко Т.И., Баран Т.Л., Кононова М.В. 
Использование водоемов комплексного назначения для целей 
рыбоводства и схема их кадастровой оценки в Беларуси 

315 

Котов С.В., Короткова Л.И., Севостьянова М.В. Загрязнение 
хлорорганическими пестицидами экосистемы Азовского моря в 2015 г. 

324 

Кралько С.В. Сравнительная характеристика результатов инкубации 
икры амурского сазана в условиях Беларуси  

328 

Курбанов А.Р., Камилов Б.Г. Проведение искусственного 
воспроизводства африканского сома, Clarias Gariepinus, в зимний 
период в условиях сезонного климата Узбекистана 

334 

Куторга М.А., Никифоров А.И. Современные подходы к организации 
содержания пресноводных рыб в условиях демонстрационного 
аквариального комплекса 

340 

Лукашина Л.С., Гапоненко А.В., Фигурков С.А. Видовой состав 
осеннего зоопланктона Косинского трёхозёрья 

347 

Маслова Н.И., Петрушин А.Б., Серветник Г.Е. Масса тела и 
плодовитость у карпа, их роль в селекционном процессе 

351 

Мендришора П.Д., Куриненко А.А. Характеристика производителей 
радужной форели выращенной в условиях индустриального хозяйства 
«Слобода–Банилов» 

367 

Метальникова К.В. Статистически достоверные различия в 
морфологическом строении печени рыб из разных мест обитания 

370 

Мухсанов А.М., Бокова Е.Б., Камиева Т.Н. Воспроизводство и 
промысел карповых рыб в Жайык-Каспийском бассейне 

378 

Никонорова Д.В., Гапоненко А.В., Фигурков С.А. Видовой состав 
осеннего фитопланктона естественных водоёмов на примере 
Косинского трехозерья 

382 

Пронина Г.И., Корягина Н.Ю. Критерии оценки иммуно-
физиологического состояния рыб и речных раков  

389 

6 
 



Пугачева Т.Г. Оценка состояния водной экосистемы протоки 
Юганская Обь по гидробиологическим показателям 

402 

Розумная Л.А., Наумова А.М., Логинов Л.С. Ветеринарно-
санитарный контроль в племенных рыбоводных хозяйствах: 
нормативные требования (на примере карповых хозяйств) 

408 

Ручьевских Л.Н., Рогацевич А.А. Особенности технологии 
воспроизводства сёмги (Salmo salar Linnaeus, 1758) на Выгском 
рыбоводном заводе республики Карелия 

417 

Рязанова Н.Е. Обучающие кейсы по моделированию процессов в 
водных экосистемах 

422 

Рязанова Н.Е., Кадир С.С. Изучение проблем и перспектив эколого-
экономического взаимодействия Казахстана и КНР в использовании 
трансграничных рек при обучении эколога-международника 

429 

Саенко Е.М., Брагина Т.М. Состояние любительского рыболовства в 
водохранилищах Манычского каскада 

436 

Саенко Е.М., Глушко Е.Ю. Речные раки как потенциальный объект 
аквакультуры в фермерских хозяйствах Ростовской области 

442 

Саенко Е.М. Результаты пастбищного выращивания растительноядных 
рыб на Дундинском водохранилище 

447 

Симонов В.М., Виноградов Е.В. Ранняя диагностика выживаемости 
ленского осетра 

454 

Скугарев М.А., Мышкин А.В., Ражуков Р.С. Морфобиологическая 
характеристика вырезуба (Rutilus frisii frisii Nordmann, 1840) из прудов 
ФГБНУ «ВНИИПРХ» 

460 

Старко Н.В. Влияние садкового рыбоводства на отдельные 
характеристики биотопов и биомассы зообентоса водоемов-
охладителей Змиевской ТЭС и Курской АЭС 

466 

Стрижакова Т.В., Бортников Е.С., Фролова Я.Н., Морозова М.А. 
Результаты ихтиопатологического мониторинга хозяйств аквакультуры 
Ростовской области 

470 

Субботина Ю.М. Характеристика санитарно-гидрохимических 
показателей самоочищения птицеводческих стоков в условиях 
различного разбавления их биологически очищенными сточными 

476 

7 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nordmann
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

водами и альголизацией водорослями 

Ткаченко Г.М., Грудневская Й. Содержание биомаркеров 
окислительного стресса в мышечной ткани радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum) при тепловой акклиматизации 

482 

Ткаченко Г.М., Грудневская Й. Биохимические изменения в 
мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss Walbaum) 
после дезифекции хлорамином-Т 

492 

Тренклер И.В., Шишанова Е.И. Сапплементация: возможности 
восстановления естественных популяций лососевых рыб за счет 
«дополняющих» выпусков заводской молоди 

501 

Тупикова А.А., Сташко С.Ю. Сравнительный анализ результатов 
выращивания рыбопосадочного материала в условиях ОАО 
«Специализированный рыборазводный завод растительноядных рыб» и 
ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр» 
 

522 

Фигурков С.А. Малые водоёмы, расположенные в зоне 
антропогенного воздействия, и перспективы их дальнейшего 
использования 

527 

Чепурнова Л.В., Скакевич А.Ю. Обмеление реки Днестр ниже 
Дубоссарской ГЭС и его влияние на ихтиоценоз 

531 

Шехматова Е.И., Сорокина А.А., Розанов В.Б. Эколого-исторические 
аспекты изучения Косинских озер Москвы 

536 

8 
 



РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Пресноводная  аквакультура: мобилизация ресурсного потенциала» 

 
7 и 9 февраля 2017 г. в рамках выставки «АгроФЕРМА 2017» в 75 пав. 

ВДНХ прошла Всероссийская научно-практическая  конференция с 
международным участием «Пресноводная аквакультура: мобилизация 
ресурсного потенциала». 

Конференция была организована и проведена ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства» совместно с 
Ассоциацией ГКО «Росрыбхоз»,  ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет» и ФГБНУ «Государственный научно-
исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства», при 
участии Республиканского центра по исследованию водных генетических 
ресурсов «АКВАГЕНРЕСУРС» - филиала государственного предприятия 
«Республиканский центр по воспроизводству и разведению животных» 
(Республика Молдова). 

В конференции приняли участие 126 человек, в том числе  представители 
4 ведущих рыбохозяйственных НИИ, 25 государственных и частных 
организаций и 8 ФГБОУ ВО, из Центрального, Северо-Западного, 
Приволжского, Уральского и Сибирского Федеральных округов, а также 2 
человека из Республики Молдова, 2 из Республики Казахстан и 1 из Латвийской 
Республики. Были заслушаны 22 доклада на пленарном заседании и 18  на 
секционном.  

Главной целью конференции было обсудить актуальные вопросы 
научного обеспечения развития аквакультуры, оценить ресурсы, современное 
состояние, достижения, проблемы и перспективы развития отрасли в России и в 
мире.  

Особенностью конференции была установка на сопоставление основных 
направлений, тенденций и резервов развития аквакультуры в России и в мире. 

В процессе активного диалога представителей науки, производства, 
профессорско-преподавательских и студенческих коллективов ВУЗов 
состоялось обсуждение актуальных вопросов мобилизации ресурсного 
потенциала аквакультуры в условиях санкций и недостаточного роста 
экономики страны. В частности, динамики развития аквапроизводства и 
селекционно-племенной работы, форм хозяйствования, способов получения 
рыбной продукции и путей оптимизации деятельности фермерских хозяйств за 
счёт использования систем замкнутого водоснабжения, интеграции технологий 
выращивания рыбы, животных, птиц, растений, развития прудовых и садковых 
хозяйств. 
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Выступавшие отметили, что в последние 25 лет аквакультура стала одним 
из наиболее бурно развивающихся секторов производства продуктов питания. 
В мире культивируется  в общей сложности 580 видов. В это число входят 362 
вида костных рыб (включая гибриды), 104 вида моллюсков, 62 вида 
ракообразных, 6 видов земноводных и рептилий, 9 видов водных 
беспозвоночных и 37 видов водных растений. На всех континентах отмечалась 
общая тенденция к росту доли производства аквакультуры в общем объеме 
потребляемой  рыбы.   Мировое производство рыбы в аквакультуре в 2014 году 
составило 44,1 % от общего объема ее потребления (в том числе для 
непищевых целей) в промышленном рыболовстве и аквакультуре, а в 35 
странах превысило долю  промышленного рыболовства. 

 В финансовом выражении производство растет в среднем на 8,1% в год. 
Согласно данным ФАО валовое мировое производство продукции 
аквакультуры за последние 30 лет выросло почти в 7 раз с 10,2 млн. т в 1984 г. 
до 73,8 млн. т. к 2014 году. При этом 94,7% мировой аквакультуры приходится 
на развивающиеся страны, поэтому аквапроизводство считается важным 
оружием в борьбе с голодом и недоеданием. 

Однако, несмотря на бурный рост аквакультуры водные виды животных и 
растений составили менее 3,6% от мирового производства продуктов питания; 
они дают 1,2% — от общего объема произведенных пищевых калорий, 1,5% — 
от пищевых жиров и 6,7% — от пищевого белка (FAO, 2014). Поэтому в 
перспективе ожидается рост потребности населения в продукции аквакультуры 
и, соответственно, активный рост ее производства. 

Ресурсным потенциалом для роста товарной продукции аквакультуры в 
мире по данным ФАО может послужить: 
- увеличение доли продукции аквакультуры, выращенной с использованием 
кормов; 
- развитие пастбищной, пастбищно-откормочной и прудовой систем 
рыбоводства и увеличением производства тиляпии, сомовых и ракообразных в 
развивающихся странах расположенных  в жарких климатических зонах; 
- развитие индустриальных форм производства в развитых странах, в том числе 
расположенных в холодных климатических зонах; 
- дальнейшее расширение видового разнообразия выращиваемых  рыб, 
ракообразных,  рептилий, амфибий и водорослей; 
- развитие  интегрированных систем рыбоводства;  
- развитие аквапоники; 
 - создание новых комплексных экологичных систем управления и развитие 
межсекторального подхода к использованию ресурсного потенциала; 
- управление риском. 
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Доля России в производстве мировой  продукции аквакультуры  в в 2015 
г. составила около 0,4% или 153,3 тыс. т. Согласно  Государственной 
программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и Отраслевой 
программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на 
2015-2020 годы в Российской Федерации» к 2020 г. предусмотрен рост 
продукции аквакультуры более чем в 2 раза до 315 тыс. т.  Для этого в стране 
есть как необходимые ресурсы и технологические разработки, так проблемы, 
мешающие  достижению запланированных результатов. 

Выступавшие обратили внимание на разнообразие природно-
климатических зон, водных ресурсов, уровня развития инфраструктуры, 
плотности населения, его традиций, в том числе предпочтений в культуре 
питания, которые сказываются на типах, направлениях, способах и методах 
осуществления аквакультуры, а также перечне объектов культивирования. Это 
позволяет успешно сочетать и применять различные направления развития 
мировой аквакультуры.  

Доминирующими объектами аквакультуры в России являются карповые 
(41%), сиговые (20%) и лососевые рыбы (14%). Доля осетровых не превышает 
2%, а растительноядных 6%, хотя за рубежом вклад этих объектов в 
аквапроизводстве неуклонно растет, как пользующихся повышенным спросом. 
На прочие объекты приходится 17%. Всего в России объектами искусственного 
разведения в пресных водах являются 48 видов рыб, 3 вида ракообразных, что 
явно недостаточно для масштабов страны, занимающей почти 1/7 часть суши. 

Основными резервами роста производства продукции товарной 
аквакультуры в России, преимущественного развивающимися в настоящее 
время,  являются: 

- освоение около 35 млн. га водной площади пресноводных водоемов для 
пастбищного, фермерского, интегрированного и садкового рыбоводства, на 
которых можно произвести около 1000 тыс. т. рыбной продукции; 

- развитие индустриальной аквакультуры в контролируемых условиях 
(садковой, бассейновой и установках замкнутого водоснабжения (УЗВ); 

 - создание государственной централизованной системы племенных 
хозяйств и репродукторов для ведения целенаправленной селекционно-
племенной работы с разными видами рыб и обеспечения племенным 
рыбопосадочным материалом рыбных хозяйств. По экспертной оценке, из-за 
недоиспользования имеющегося генетического потенциала, рыбоводные 
хозяйства недополучают до 30% товарной продукции, что в масштабе страны 
составляет не менее 30 тыс. т. рыбы. 

Также было указано на целесообразность развития направлений, не 
обеспечивающих быстрого прироста продукции, но необходимых для роста 
рынка аквакультуры: 

11 
 



- развитие кормопроизводства;  
- сокращение потерь путем борьбы с болезнями рыб; 
- развитие рекреационного рыболовства и рыбоводства; 
- развитие систем пастбищного и пастбищно-откормочного производства рыбы; 
- развитие интегрированного рыбоводства (агрозооаквакультуры); 
-  освоение новых объектов аквакультуры и поликультуры (добавочных видов 
рыб: язя, линя, щуки и др., речных раков, пресноводной креветки, речного угря, 
сомовых рыб, водорослей, лягушек, черепах и др.) 
- развитие аквапоники и малых рыбоводных ферм, в т.ч. УЗВ и 
биоэнергетических комплексов; 
- развитие систем и способов переработки и хранения продукции; 
- улучшение подготовки кадров для отрасли. 

В заслушанных докладах отмечено, что основой для развития указанных 
направлений аквакультуры в России являются  реальные достижения 
рыбохозяйственных институтов и ВУЗов, создавших стартовое нормативно-
технологическое и методическое обеспечение, действующие ремонтно-
маточные стада, разработавших новые системы организации аквакультуры, 
стратегию развития отечественного раководства и др.  

Однако, комплексные масштабные разработки и инновационные 
решения, предлагаемые к внедрению, плохо внедряются на рынке частных 
рыбных хозяйств, из-за отсутствия средств на развитие, высокой 
закредитованности, плохой материально-технической базы, высокой стоимости 
энергоресурсов, слабой логистики, низкой покупательной способности 
населения, несовершенства законодательства и недостаточном стимулировании 
развития производства со стороны государства, а также целого ряда других 
важных проблем, связанных с общим состоянием экономики страны. 

Докладчики отметили, что для широкого внедрения в практику 
достижений ученых требуется государственная поддержка, заключающаяся, в 
финансировании масштабных научно-исследовательских работ по разработке 
новых и совершенствованию имеющихся биотехнологий и систем ведения 
хозяйства, создании системы авторского надзора за использованием технологий 
и селекционных достижений. 

Заслушав и обсудив доклады и научные сообщения по основным 
направлениям развития аквакультуры конференция приняла следующие 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1.Одобрить исследования направленные на мобилизацию ресурсного 

потенциала аквакультуры. 
2. Просить Минсельхоз России принять меры, направленные на 

повышение эффективности селекционно-племенной работы в товарном 
рыбоводстве, оптимизировать процедуру оформления статуса племенных 
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рыбоводных хозяйств, в том числе посредством приведения в соответствии 
федеральным законам ведомственных правовых актов, регламентирующих 
данный вид деятельности.   

3. Обратиться в Росрыболовство с просьбой: 
3.1. при подготовке и реализации плана научно-исследовательских 

работ в сфере аквакультуры привлекать научно-исследовательские 
организации, не только подведомственные Агентству, а также обсуждать с 
рыбоводной общественностью реальные потребности в выполнении 
заявленных НИОКР. 

3.2.  не вводить запрет на зарыбление карпом и растительноядными 
видами рыб русловых прудов и иных водоемов, используемых для пастбищного 
рыбоводства, принимая во внимание научное обоснование и успешный 
многолетний опыт акклиматизации данных объектов аквакультуры в Советском 
Союзе с учетом прохождения в указанном периоде согласований данных работ 
с природоохранными организациями. 

4. Обратиться в Росрыбхоз и иные рыбоводные союзы и ассоциации  
работодателей с просьбой содействовать студентам рыбохозяйственных и 
аграрных ВУЗов и СУЗов, обучающихся по специальности «ихтиолог-
рыбовод», прохождению производственной практики на современных, 
высокотехнологичных предприятиях аквакультуры. 

5. Обратиться в Минсельхоз России и Росрыболовство с просьбой 
расширить виды государственной поддержки, оказываемой отечественным 
предприятиям аквакультуры, в том числе в части выделения дотаций на 
прудовую мелиорацию и гранты на внедрение ноу-хау в рыбоводное 
производство. 

6. Обратиться в Минсельхоз России с просьбой поручить 
подведомственным образовательным учреждениям аграрного профиля 
дополнить образовательные стандарты по специальности «ветеринария» 
положениями, предусматривающими подготовку специалистов-
ихтиопатологов.   

7. Признать актуальным проведение межотраслевых и 
междисциплинарных конференций по аквакультуре и организациям, членам 
оргкомитета, инициировать и организовать проведение в текущем году круглых 
столов, семинаров и конференций по вопросам менеджмента, маркетинга и 
экономики в товарном рыбоводстве, обеспечении аквахозяйств профильными 
специалистами, а также развития индустриального рыбоводства, в том числе 
путём проведения выездных секций, вебинаров, мастер-классов. 

8. Опубликовать материалы конференции, в том числе ключевые 
презентации участников пленарного заседания. 
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Тенденции развития товарной пресноводной 
аквакультуры в мире и резервы развития 

аквакультуры в России 
 







Структура производства объектов пресноводной 
аквакультуры (внутренние водоемы), тонн 

 В мире 

100% 

0% 

В мире В Росси 

В России  



* Доля продукции аквакультуры в 
рыбном хозяйстве (2013 г.) 

Промысел 

Аквакультура 

В мире 
143,7 млн. т. 

В России 
3,5 млн. т 

56% 3,4% 



* Ресурсная база товарного рыбоводства 
в водоемах различного типа* 

 
Пастбищное Прудовое 

Индустриальное 
«новая 

модификация» 

Мелкотоварное рыбоводство – 
рыбоводство в водоемах вне 

рамок  их  
специализированного 

назначения 
12,7 млн. га до 300 тыс. га до 6 000 тыс. м2 до 25 млн. га 

Крупные 
водохранилища 
и озера, реки, 
водоемы 
комплексного 
назначения 
(водоемы-
охладители) 

Мелководные 
стандартные 
пруды 
различных 
типов 

Садковое, 
бассейновое, УЗВ, 
утилизация 
низкопотенциально
го тепла энерго-
промышленных 
объектов 

Малые водоемы: 
водохранилища, русловые и 
балочные глубоководные 
пруды, озера, карьеры, пруды, 
водоемы на торфовыработках, 
старицы, земляные садки, 
декоративные пруды, лесные 
озера и реки и т.д. 

Потенциальные возможности производства рыбной продукции за пределами 2010 г. 

1 000 тыс. т 300 тыс. т до 1 000 тыс. т 1 000-2 000 тыс. т 
Итого: до 2 300-4 300 тыс. т* 

Хованский И.С., Кисилев  А.Ю. 2013 г. 





Национальные и региональные стратегии 
развития аквакультуры 

 Аквакультура — средство 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, занятости 
населения и насыщения 
внутреннего рынка  

 Высокие темпы развития по 
экстенсивному типу 

 Узкий набор малоценных видов 
 Первоначальная ориентация на 

внутренний рынок 
 Рост спроса за счет роста 

населения, роста доходов и 
урбанизации 

Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии 



Национальные и региональные стратегии 
развития аквакультуры 

 Аквакультура — средство 
обеспечения занятости 
населения, источник 
экспортных поступлений, 
альтернатива промыслу 

 Быстрые темпы развития за 
счет интенсификации 

 Узкий набор высокоценных 
видов 

 Ориентация на экспорт 
 Использование современных 

биотехнологий 

Норвегия, Чили 

Национальные и региональные стратегии 
развития аквакультуры 



Национальные и региональные стратегии 
развития аквакультуры 

Европейская аквакультура – это 
широкое разнообразие 
морепродуктов и рыбы, 
ориентированное на 
внутренний рынок 

 Быстрые темпы развития за 
счет интенсификации, УЗВ 

 Широкий набор 
высокоценных видов 

 Ориентация на внутренний 
рынок 

 Использование современных 
биотехнологий 

Западная Европа 

Национальные и региональные стратегии 
развития аквакультуры 







Структура производства продукции 
аквакультуры  в России, % 

 



Резервы роста продукции аквакультуры (ФАО) 



Резервы роста продукции аквакультуры (ФАО) 



Резервы роста продукции аквакультуры (ФАО) 



Резервы роста продукции аквакультуры (ФАО) 





Основные  тенденции развития аквакультуры в мире 
1. Рост потребности  населения в продукции аквакультуры,  в том числе 
пресноводной , и рост  ее производства. 
2. Увеличение доли продукции аквакультуры, выращенной с 
использованием кормов. 
3. Интенсивный рост продукции аквакультуры за счет  увеличения 
аквапроизводства в развивающихся  странах, расположенных  в жарких 
климатических поясах. 
4. Рост продукции аквакультуры в  развивающихся странах в основном за 
счет  пастбищной, пастбищно-откормочной и прудовой систем рыбоводства, 
увеличение производства цихлидовых, сомовых и ракообразных. 
5. Рост продукции аквакультуры в развитых странах за счет индустриальных 
форм производства и выращивания высокоценных видов рыб. 
6. Увеличение видового разнообразия выращиваемых  рыб, ракообразных, 
водорослей.   
7.  Развитие  интегрированных систем рыбоводства, в том числе аквапоники. 
8. Создание новых комплексных экологичных систем управления, развитие 
межсекторального подхода. 
9.  Управление риском. 
 



Основные резервы роста продукции пресноводной аквакультуры в                           
России 
1. Усовершенствование организационного и правового обеспечения развития 
аквакультуры. 
2. Создание условий для вовлечения в аквапроизводство неиспользуемого 
водного фонда. 
3. Создание системы племенных рыбных хозяйств  и репродукторов для 
различных видов рыб,  выведение новых пород и кроссов рыб. 
4. Развитие отечественного кормопроизводства. 
5. Развитие систем пастбищного и пастбищно-откормочного производства. 
6. Развитие  индустриальной аквакультуры: садковой и УЗВ. 
7. Развитие интегрированного рыбоводства. 
8. Освоение новых объектов аквакультуры и увеличение производства: 
- речных раков; 
- пресноводной креветки; 
- речного угря; 
- сомовых рыб; 
-  водорослей (спирулины, хлореллы); 
- добавочных видов рыб: язя, линя, щуки, сома обыкновенного и др.; 
- амфибий и рептилий. 
9. Развитие аквапоники и малых рыбоводных ферм. 
10. Сокращение потерь путем борьбы с болезнями рыб. 
11. Рекреационного рыболовства и рыбоводства. 
12. Развитие  систем  и способов переработки и хранения продукции 
и др., в том числе развитие МАРИКУЛЬТУРЫ 
 



Средняя стоимость одной тонны продукции 
аквакультуры 
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В докладе использованы материалы 
 - ФАО 
 -  http://fish.gov.ru/otraslevaya-
deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika 
-  Материалы докладов Хованского И.С., 
Кисилева А. Ю. и Макоедова А. Н.  
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Аквакультура в мире  
по данным ФАО 2016 г.  



Перспективы мировой аквакультуры по данным ФАО 2016 г.  



Аквакультура в России 



Состав аквакультуры России 











Структура аквакультуры России 

2,18 + 17,43 + 11,48 + 1,99 + 0,5 = 33,58 % 



Динамика аквакультуры России 



Пути стимулирования аквакультуры  
карповых рыб 

Некоторые разработки института 

Кластерное рыбоводство Интеграция в рыбоводстве Аквапонная установка 
для дачников 



Рыбоводные кластеры 



Рыбоводные кластеры 
Полносистемное рыбоводное хозяйство 

Упрощённая технологическая схема 
производства 

1 – облов зимнее - маточных прудов, получение половых 
продуктов от производителей, оплодотворение и инкубация икры; 
2– зарыбление выростных прудов молодью рыб, выращивание 
сеголеток; 
3 – пополнение летнее-маточных прудов, выращивание 
производителей; 
4 – зарыбление летнее-маточных прудов производителями из 
зимнее-маточных; 
5 – зарыбление зимнее-маточных прудов производителями из 
летнее-маточных; 
6– облов выростных прудов и зарыбление зимовальных прудов 
сеголеткам; 
7 – зарыбление летнее-ремонтных прудов годовиками из 
зимовальных прудов; 
8 – облов зимовальных прудов и зарыбление нагульных прудов 
годовиками; 
9 – облов нагульных прудов для товарной рыбы, посадка товарной 
рыбы в земляные садки для временного содержания до продажи; 
10 – облов летнее-ремонтых прудов, зарыбление зимнее-
ремонтных прудов; 
11 – пополнение летне-маточных прудов производителями из 
зимнее-ремонтных прудов; 
12 – пополнение летнее-ремонтного стада рыб из зимнее-
ремонтных прудов. 

Кластер рыбоводных хозяйств 

Упрощённые технологические схемы 
производства 

Племенные хозяйства 
Идентично полносистемному производству 

1 – приобретение товарной личинки; 
2 – выращивание сеголеток; 
3 – реализация сеголеток. 

1 – приобретение товарных сеголетков; 
2 – обеспечение процесса зимовки; 
3 – реализация товарных годовиков. 

1 – приобретение товарных годовиков; 
2 – выращивание товарной рыбы; 
3 – реализация товарной рыбы. 

Выростные хозяйства 

Зимовальные хозяйства 

Нагульные хозяйства 



Рыбоводные кластеры 
Полносистемное рыбоводное хозяйство 

Сложная система управления 

Кластер рыбоводных хозяйств 

Упрощённые система управления 

Длительный денежный оборот Короткий денежный оборот 

Отсутствие внутренней конкуренции Наличие внутренней конкуренции 

Высокая капиталоёмкость Низкая капиталоёмкость 

Высокая технологическая мобильность Низкая технологическая мобильность 

Высокая трудоёмкость Низкая трудоёмкость 

Высокий уровень специализации Отсутствие специализации 

Слабая мотивация к интеграции с 
другими производствами 

Высокая предрасположенность к 
интеграции с другими производствами 



Интегрированные технологии 



Интегрированные технологии 
Интеграция (от лат. integratio - «соединение»)  процесс объединения частей в целое. 

+ = ? 



Интегрированные технологии 

Расчёт интегрированных производств 

объём дополнительной продукции, уровень рентабельности и степень риска 

Позволяет заранее определить: 



Аквапонная установка «МАФ» 



Аквапонная установка для дачников  
     В России по данным на сентябрь 2016 года, по разным оценкам, от 74 – 93 млн 
дачных участков. 
     По данным ВЦИОМ, на август 2011 г. в целом по России около 60 % населения 
имеют дачные участки и 81 % опрошенных дачников используют свою землю для 
производства пищевых продуктов для семейного потребления. 



Аквапонная установка для дачников  
Описание установки 

 Занимаемая площадь – 10,5 
м2.  

 Необходимые коммуникации 
– подвод электроэнергии. 

 Объём рыбоводной ёмкости 
– 3м3.  

 Расчётная 
производительность по 
товарному карпу – 100 кг. 

 Периодичность обслуживания 
– 1 раз в неделю засыпка 
корма и смена фильтрующего 

картриджа, 1 раз в сезон тотальная промывка и проверка комплектующих устройств. 
 Дополнительная продукция – овощные, зеленные и пряные растения, дождевые 

черви, вермикомпостная вытяжка. 



Аквапонная установка для дачников  
Продукция установки 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТАДА СИГОВЫХ РЫБ  
И ИХ РОЛЬ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ  

ПРОБЛЕМ ВОСПРОИЗВОДСТВА И  
ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюничев В.В., Лукин А.А 
 
 
 

ФГБНУ  ГосНИОРХ им. Л.С.Берга  

Санкт-Петербург 
2017 г. 



Наука и производство 

 

  С 1994 г. работы проводятся на рыбовод. Предприятии ООО «Форват».  
 Между организация заключен договор о научно-техническом сотрудничестве . 

 
  



Коллекция маточных стад сиговых рыб 

ладожский сиг 

чир 

нельма 

пелядь 

муксун 
волховский сиг 

балтийский  сиг 



Индустриальные маточные стада для товарной 
акакультуры и искусственного воспроизводства  

  - Расширяется спектр объектов ис-
кусственного воспроизводства и 
товарного рыбоводства на Северо-
Западе России. 

 - С 2014-15 гг. проводятся работы   
по воспроизводству кубенской нель-
мы, ладожского и балтийского сигов. 
Объем выпуска сеголетокэтих видов 
за три года составил около 1 млн.экз. 

 - Организовано производство рыбо- 
водной икры для заводов Сибири и 
товарных хозяйств пастбищного типа 
Южного Урала.  

 Ежегодные поставки икры в эти ре-
гионы приближаются к 200 млн. шт. 
 

 



Производство рыбоводной икры 

 Совершенствование технологии формиро-
вания и эксплуатации ремонтно-маточных 
стад позволяет увеличивать объемы 
производства икры. 

 В последние три года объемы зоготовки 
икры сига составляли от 28 до 45 млн. шт.; 
нельмы – 7-10 млн.; чира – до 12 млн.; 
муксуна – до 46 млн.; пеляди и ее 
гибридов с чиром и нельмой – до 230 млн.  

 Объемы производства икры зависят от 
спроса на рынке.  



Отлов товарных сеголеток пеляди  
в озерах Южного Урала 



Муксун – ведущий объект 
индустриального сиговодства 

 

 В связи с острым дефицитом  
производителей обского 
муксуна в природе планиру-
ется 5-6 кратное увеличение 
численности индустриально-
го стада, что позволит через 
2-3 года  ежегодно заготав-
ливать по 150-200 млн. шт.  
икры и обеспечить достой-
ный уровень его искусствен-
ного воспроизводства. 
 



Муксун «золотистый» 

Внешние признаки особой формы обского муксуна: золотисто-желтая окраска 
головы, брюшного отдела, основания плавников, розоватый оттенок чешуи, 
красный цвет икры и, нетипичный для сиговых, оранжевым цветом мяса. 
Начата работа по выведению новой линии муксуна. Первая закладка икры от 
«золотистого»  муксуна была осуществлена в 2013 г. 
 



Трехлетки «золотистого» муксуна 

 Проявление признаков золотистой окраски в потомстве свидетельствовало о 
генетической природе данного феномена. 

 Выведение линии «золотистого» муксуна дает основание для создания 
породы муксуна-хромиста и открывает широкие возможности для его 
использовании как в аквакультуре, рекреационном рыболовстве, так и 
искусственном воспроизводстве в качестве маркера для оценки его 
эффективности через промвозврат. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ОСЕТРОВОДСТВА В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 

Э.В. Бубунец, д.с.-х.н.  
Начальник отдела ФГБУ «ЦУРЭН» 

Федеральное агентство по рыболовству 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЕ И НОРМАТИВАМ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И АККЛИМАТИЗАЦИИ»  
(ФГБУ «ЦУРЭН») 



Области входящие в состав ЦФО 

2 



Расположение областей ЦФО по зонам прудового рыбоводства  
Зо

на
  

ры
бо

во
дс

тв
а Количеств

о дней с 
температур
ой воздуха 
выше 15 °С 

Сумма 
темпера

-тур 
Республики, края, области 

I 60-75 1 035-
1 340 

Южная часть Бурятии и Удмуртии, Марий Эл, Красноярский край южнее 
ж. д. Москва - Владивосток, южная часть Хабаровского края, Тверская, 
Ивановская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Псковская области, 
северная часть Нижегородской и Московской областей, южная часть 
Костромской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Пермской, 
Свердловской, Тюменской, Читинской и Ярославской областей 

II 76-90 1 294-
1 829 

Северная часть Татарстана, Республика Хакасия, Еврейская автономная 
область, Алтайский и Хабаровский края, Владимирская, Калужская, 
Курганская, Калининградская, Рязанская, Смоленская, Тульская, 
Челябинская области, южная часть Московской, Нижегородской обл. 

III 91 -105 1 596-
2 358 

Южная часть Башкортостана и Татарстана, Мордовия, Приморского 
края, Брянская, Курская, Самарская, Липецкая, Орловская, Пензен-
ская, Тамбовская, Ульяновская области, южная часть Рязанской обл. 

IV 106-120 1 950-
2 358 Белгородская, Воронежская, Оренбургская, Саратовская, области. 

V 121-135 2 265-
2 955 Кабардино-Балкарская республика, Волгоградская и Ростовская области 

VI 136-150 2 265-
3 323 

Республики: Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чеченская. 
Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область 3 



Сумма учтённого тепла в морях Понто-Каспийского 
бассейна и в изученных хозяйствах 

4 



Область ГРЭС АЭС 
Белгородская      
Брянская      
Владимирская      
Воронежская    Нововоронежская 
Ивановская  Ивановские ПГУ   
Калужская    Обнинская 
Костромская  Костромская    
Курская    Курская 
Липецкая      

Московская  Электрогорская, Шатурская, 
Каширсая   

Орловская      
Рязанская  Рязанская    
Смоленская  Смоленская Смоленская 
Тамбовская      
Тверская  Конаковская Калининская 

Тульская  Черепецкая, Новомосковская, 
Щёкинская   

Ярославская      5 



Садковые рыбоводные хозяйства при энергетических станциях 

6 



Бассейновые рыбоводные хозяйства при энергетических 
станциях 

7 



Основные виды осетровых при выращивании в хозяйствах 

8 



Опыт ФГБУ «ЦУРЭН» в использовании 
отработанных тёплых вод энергетических объектов 

для развития осетроводства 

9 



Принципиальная схема полноцикличного 
культивирования осетровых с использованием тёплых вод 

10 



Репродукция осетровых при полноцикличном культивировании 
на тепловодных хозяйствах 

11 



12 

Показатели Белуга Русский 
осётр Севрюга Шип 

Период кормления, дней 2700 2160 1470 2070 

Потребность в кормах за выращивание, т 9,723 4,877 3,751 5,212 

Стоимость кормов (тыс. руб.) в ценах 
2011 г. 685,66 343,95 264,52 367,60 

2015 г. 2331,24 1169,44 899,36 1249,8
6 

Возмещение 
стоимости 
кормов от 

реализации: 

икры сырца, кг 
2013 г. 40,33 20,23 15,56 21,62 

2015 г. 137,13 68,79 52,90 73,52 

икры 
оплодотворённой, кг 

2013 г. 3,24 2,57 2,01 2,46 

2015 г. 13,15 8,41 5,34 6,90 

однодневных 
предличинок тыс. 

шт. 

2013 г. 63,20 84,93 65,31 90,77 

2015 г. 267,19 270,39 179,87 268,07 

Затраты корма на выращивание 1 т производителей  
и их возмещение от реализации рыбоводной продукции 



Мониторинг среды обитания водных 
биологических ресурсов 

13 



Зарыбление водоёмов-охладителей в мелиоративных целях (для борьбы с 
биологическими помехами) 

14 



Рыбы – биомелиораторы для 
водоёмов-охладителей 

15 



КИШИНЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  

«АКВАКУЛЬТУРА-МОЛДОВА» 
Докладчики : Куркубет Галина Харлампиевна 

Доманчук Василий Иванович 

АКВАКУЛЬТУРА МОЛДОВЫ:  
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Поступление рыбных продуктов на рынок  Молдовы  
 

 объектов рыболовства 
во внутренних водоемах 
или рыбоводства;  
 
 импорта 
 

 
 Рыба, выловленная в 
естественных водоемах,  
составляет очень 
незначительную долю в  
общем объеме местной 
рыбной продукции:  
 
от 0,3% (2007, 2009 г.г.)  
до 1,7% (2001, 2003 г.г.) 
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Рыбохозяйственный  комплекс Молдовы 

представлен:  
 

>700

1 18

56

государственное предприятие
акционерные общества
рыбоводные фермы Ассоциации
малые индивидуальные фермерские хозяйства

 
Общая площадь 
водоемов, 
используемых в 
рыбохозяйственных 
целях,  
 
составляет 20507 га.  
 
 



Государственное Научно-производственное предприятие  
«Аквакультура-Молдова» 

Кишиневский Филиал Теленештский Филиал Тараклийский Филиал Куболтский Филиал 

Основными задачами являются: 
 
 Определение стратегии и прогнозирование развития аквакультуры в Республике 
Молдова; 
 
 Проведение в аквакультурном секторе единой научно-обоснованной технико-
технологической политики; 
  
 Разработка и внедрение экономических нормативов, представляющих общественные 
и государственные интересы в данной области и регламентирующих отношения в 
процессе производства и реализации рыбной продукции; 
 
 Выполнение программы развития  рынка рыбной продукции; 
 
 Руководство в установленном порядке собственностью рыбоводных предприятий с 
полным или частичным государственным капиталом; 
 
 Развитие Международных отношений в области аквакультуры.                                 



 Программой развития рыбного хозяйства на период 
2010-2015 годы предусматривается увеличение 
объемов производства до 10000 тонн товарной рыбы 

 
 В настоящее время производство местной товарной 

продукции в Республике, как и в большинстве стран 
Центрально-Восточной Европы, направлено на 
удовлетворение внутреннего рынка и к 2011 году 
возросло до 10100 тонн, что в 5,9 раза превышает 
показатели 2000 года. 
 



 
С 2002 года  отмечена динамика устойчивого роста объемов прудовой 
рыбы. 
С 2003 года начинают вносить свой вклад фермерские хозяйства - 
11,8%  в общем объеме производства рыбы,  
который к 2011 году увеличился в 3,4 раза, доля фермеров составляет 
15,9%.   
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 Основным производителем рыбопосадочного материала  
и товарной рыбы - Ассоциация рыбоводных хозяйств 
«Piscicola»:  

 производство прудовой рыбы в 2011 году достигло 8500 тонн, что 
составляет 84,2 % от всей продукции аквакультуры; 

 
 5 аттестованных селекционно-племенных рыбоводных 

хозяйств: 
 2 государственных - являются хозяйствами-оригинаторами трех 

патентованных пород карпа; 
 
 3 приватизированных – аттестованы по растительноядным видам 

 



 4 воспроизводственных комплекса:  
 репродукция промышленной личинки карпа и 

растительноядных рыб, как для зарыбления своих 
прудов, так и для реализации другим хозяйствам; 

 
 Индивидуальные фермерские хозяйства –  
 производители товарной рыбы. Осуществляют свою 

деятельность по схеме:  
 
 СВК (ВК)         специализированные 

рыбоводные предприятия, оснащенные всеми 
категориями прудов            индивидуальные 
рыбоводные хозяйства. 



Следует акцентировать внимание на 
производстве и переработке местной 
рыбной продукции, что позволит 
увеличить долю потребления 
выращиваемой в стране рыбы 
 

 
Продукция местной аквакультуры 
занимает менее ¼ части (24,4%) в 
общем количестве реализуемой в 
стране рыбы и рыбопродуктов 
 

Производство 
рыбы и 
потребление 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Местная 
рыбная  
продукция, т 

1745 1708,6 2371 3459 5750 6356 6852 7525 7836 8327 8857 10145 

Импорт, т 12612 20027 19323 19324 24486 28813 27367 26329 34115 28045 27309 31012 

Потребление, 
всего, т  

14357 21736 21694 22783 30235 35169 34219 33854 41951 36372 36167 41157 

Потребление, 
кг/чел./год 

3,9 6,0 6,0 6,3 8,4 9,8 9,5 9,5 11,7 10,2 10,2 11,6 

Включая: 
Местную  
продукцию, 
кг/чел./год 

0,5 0,5 0,7 0,95 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,9 



Общее потребление рыбы и рыбохозяйственной продукции местным 
рынком  с 2000 до 2011 года увеличилось в 2,9 раза, и практически стала 
равной по объему 2008 года.  
Но доля местной продукции возросла с 18,6% до 24,6% 

         Потребление рыбы и рыбопродукции 
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Для увеличения доли потребления местной рыбной продукции 
необходимо обеспечить: 

Рост покупательской  
способности 

Снижение цены  
на продукцию 

Сокращение звеньев в цепи  
«производитель-покупатель»  Снижение себестоимости 

Разработка и внедрение  
ресурсосберегающих технологий 

Внедрение высокопродуктивных  
пород, линий, новых объектов 

Промышленной гибридизации 

Соответствие качества продукции 
 требованиям  

рынка и переработки 

Рост объемов  
производства 
 и реализации 



 Себестоимость  живой и свежей прудовой рыбы зависит от 
культивируемого вида,  производителя, используемой 
технологии и др. и варьирует от 0,69 $/kg (растительноядные 
виды) до 1,83 $/kg (сом), что, естественно, сказывается на 
оптовой и розничной ценах. На оптовую и розничную цены 
оказывают также влияние спрос на данный объект и сезон 
реализации. 
 

 Превышение оптовой цены над себестоимостью (прибыль 
предприятия) при  полуинтенсивном методе выращивания 
составляет от 31% (по карпу) до 71,2% (по сому), высокая 
прибыль отмечена также по белому амуру (при интенсивном 
методе она ниже), карасю и судаку. 



 разница между оптовой и розничной ценами 
значительная и составляет от 19,1% (сом) до 
59,9% (пестрый толстолобик), в среднем, по 
реализуемым видам превышение составляет 
42,1%, т.е. реализаторы местной рыбной 
продукции только за время реализации получают 
примерно такой же процент дохода, как и 
производственник за два-три года выращивания 
товарной продукции (44,3%).  
 

 Превышение  рыночной цены над себестоимостью 
составляет 60,2% (карп)  - 77,4% (белый амур).  



Резерв увеличения производства  
автохтонной рыбной продукции 

Развитие  
аквакультурного 

сектора  

Увеличение 
 производства продукции  

(для удовлетворения  
потребностей внутреннего  

рынка) 

экспорт 

интенсмфикация 

Эксплуатация  
комплексных  

водоемов  
(более 50% неохваченных 

 в рыбоводстве) 

Прудовое  
рыбоводство 

Индустриальная 
аквакультура 

(УЗВ) 

переработка 

Создание  
сертифицированных  

экологических 
рыбоводных 

ферм 

Садковое  
выращивание 

Разработка и  
внедрение технологии  

производства  
 



Генофонд рыб в Молдове в представлен: 
 

 3 патентованными породами карпов; 
 
 1 - на стадии апробации;  
 
 маточными стадами китайской линии 

белого толстолобика V- поколения и 
пестрого толстолобика и белого амура  
IV поколения селекции и ремонтные 
группы новой линии;  
 

 маточными стадами прудовой 
популяции судака, щуки; 

 
 ремонтно-маточными стадами прудовой 

популяции европейского сома; 
 
 ремонтными группами  веслоноса 



Теленештский чешуйчатый карп 
 

Характеризуется повышенной устойчивостью к 
инфекционным заболеваниям, превышает существующие 
нормативы: по рабочей плодовитости – на 76%, выходу  
трехдневных заводских личинок от одной самки - на 60%, 
рыбопродуктивности по сеголеткам – на 42%, двухлеткам – 
26%. 
Теленештский чешуйчатый карп с повышенной 
устойчивостью к инфекционным заболеваниям  позволяет 
получать качественную здоровую продукцию без 
применения лекарственных препаратов. 



Теленештский рамчатый карп 
 

Характеризуется повышенной устойчивостью к инфекционным 
заболеваниям, превышает существующие нормативы: по рабочей 
плодовитости – на 59%, выходу  трехдневных заводских личинок  
от одной самки - на 69%, рыбопродуктивности по сеголеткам –  
на 36%, двухлеткам – 25%. 
Теленештский рамчатый карп с повышенной устойчивостью к 
инфекционным заболеваниям  позволяет получать качественную 
здоровую продукцию без применения лекарственных препаратов. 



Куболтский чешуйчатый карп 
 

Характеризуется зимостойкостью и высокой поисковой 
способностью, превышает существующие нормативы: по  
выходу  трехдневных заводских личинок от одной самки – на  
16%, выживаемости сеголетков – на 42%, рыбопродуктивности 
по сеголеткам – на 35%, двухлеткам – на 15%. 
Pекомендован для северных районов при экстенсивном, 
полуинтенсивном и интенсивном методах культивирования, а  
также для водоемов с жесткими условиями выращивания. 



Мындыкский разбросанный карп 



Мындыкский разбросанный карп 



 
  

  интегрирования научного и производственного потенциалов,  
 

  обновления материально-технической базы, сохранения и 
развития генофонда,  

 
  рационального использования водных биологических ресурсов,  

 
  разработки и внедрения современных технологий,    
адаптированных к условиям переработки,  

 
 развития перерабатывающей промышленности  

 
обеспечит стабильный рост объемов и качество производимой 

местной продукции, доступной потребителю. 

Устойчивое функционирование рыбохозяйственного 
комплекса на основе: 



Благодарю за 
внимание ! 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ 
УДК 639.3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЫБОВОДНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ПЛЕМЕННОГО СТАТУСА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Шаляпин Г.П. 

Ассоциация «ГКО «Росрыбхоз» 
 

TECHNOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF PRODUCTION OF FISH-
BREEDING FARMS BREEDING STATUS: PROBLEMS AND WAYS OF 

THEIR SOLUTION 
Shalaypin G.P. 

 

Как известно, использование достижений селекции и генетики, наряду с 
эффективно организованной племенной работой во многом обеспечивают 
экономический успех предприятий животноводства, что касается и рыбоводных 
хозяйств. По экспертным оценкам из-за недоиспользования имеющегося 
генетического потенциала рыбоводные хозяйства нашей страны ежегодно 
недополучают до 15% товарной продукции, что в натуральной величине 
превышает 20 тыс. тонн рыбы. Это подтвердили специалисты на семинаре-
совещании по вопросам развития аквакультуры в Российской Федерации, 
прошедшем 27 сентября 2016 г. в Астраханской области в рамках выставки 
«Современные технические средства и оборудование для товарного 
рыбоводства». 

На данном мероприятии принято решение: начиная с 2017 года 
полностью перейти на высокопродуктивный рыбопосадочный материал. Такая 
задача была поставлена перед всеми племенными рыбоводными хозяйствами.  

В принятой Стратегии развития аквакультуры до 2020 года 
продекларированы цель - создание эффективной системы зарыбления водоемов 
высокопродуктивными породами рыб. Поручения по совершенствованию 
селекционно-племенной работы в товарном рыбоводстве давались 
неоднократно, в том числе на заседании расширенной Коллегии Минсельхоза 
России по вопросам развития аквакультуры в сентябре 2009 года в г.Сочи, на 
совещании под руководством председателя Госдумы ФС РФ С.Е.Нарышкина в 
октябре 2014 года в пос. Ропша (Ленинградской области). 

В связи с этим возникает ряд вопросов: а сколько всего в России 
племенных рыбоводных хозяйств, где они расположены и способны ли 
обеспечить племенной продукцией все отечественные рыбхозы, а также какие 
существуют проблемы при получении статуса племенной организации?  

По состоянию на 1 января 2017 года в России было зарегистрировано 23 
предприятия аквакультуры, получивших статус племенных. Это с учетом 
последнего приказа Минсельхоза России от 29.12.2016 № 604, которым к 
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общему списку добавилось 2 племенных репродуктора по одомашненной 
стерляди и черепетскому карпу: ООО «Главрыба» и ООО «Слободская сагва».   

Исходя из нашего анализа видно, что на Урале и Дальнем Востоке 
рыбоводных племхозяйств нет вообще, а в Сибири зарегистрировано 1 
предприятие алтайское ООО «Маяк» (пор карпу). Из всего перечня 
племорганизаций: 1 предприятие не выполняет селекционно-племенную 
работу, т.к. было продано и потеряло племенное поголовье рыб (Кабардино-
Балкарский форелевый завод), т.е. де факто не стало племенным. Федеральный 
селекционно-генетический центр рыбоводства в п.Ропше де юре потерял статус 
племенного после его ликвидации в конце прошлого года как самостоятельного 
учреждения. Теперь это филиал ФГБУ «Главрыбвод», а главная задача 
последнего – воспроизводство водных биоресурсов.   

Ростовский Рыбколхоз им. И.В. Абрамова также претерпел 
реорганизацию и ликвидирован, хотя выделенное из него Общество 
«Слободская сагва» зарегистрировалось племхозяйством и его можно считать 
правопреемником рыбколхоза по породе карпа.  

Таким образом, юридически в стране зарегистрировано 23 рыбоводных 
племхозяйства, из которых 2 - не работают по профилю, а из оставшихся 21 
ежегодно дотации на поголовье получают не более 10 хозяйств. 
Госпредприятия, реорганизованные в учреждения (КаспНИИРХ, ВНИИПРХ) 
не являются сельхозпроизводителями, а значит у них теперь нет оснований на 
получение племподдержки. Другие хозяйства не получают государственные 
средства на содержание маточного поголовья рыб по иным, в том числе 
организационным причинам. 

От представителей таких «обделенных» племхозяйств часто можно 
слышать, что процедура оформления и подтверждения их статуса очень 
непроста, поэтому без дополнительного стимула нет желания её проходить.  

В результате мы видим, что несмотря на все поручения и наши 
пожелания, увеличения племенных рыбоводных хозяйств не происходит, а те 
предприятия, что ранее относились к такой категории не планируют 
подтверждать свой статус, либо сокращают объекты племенной работы. 

Пройдя весь путь оформления племенного статуса осетрового рыбзавода 
ООО «Главрыба» мы готовы указать на те недостатки и административные 
барьеры, которые пришлось преодолеть нашему коллективу. Разложим все 
подетально:Данное осетровое хозяйство располагает достаточным племенным 
поголовьем одомашненной формы стерляди, специалистами, спецсредствами, 
соответствует иным необходимым требованиям, предъявляемым к племенному 
репродуктору. 

Однако оно расположено на территории Московской области, хотя 
юридически зарегистрировано в г.Москве. И это стало первым препоном для 
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подачи заявки. Потребовалось время для получения официального отказа 
министерства сельского хозяйства Московской области в рассмотрении 
документов и передачи их по принадлежности в Департамент торговли и 
оказания услуг города Москвы (по требованию последнего). 

Далее по распоряжению Правительства г.Москвы от 6 марта 2015 г. № 25 
«Об организации работы по выдаче заключений о соотвествии требованиям, 
предъявляемым к определенным видам организаций по племенному 
животноводству» были представлены в московскую администрацию заявка и 
все необходимые документы для подтверждения статуса племхозяйства ООО 
«Главрыба». Указанный в нем порядок работы в части запрашиваемых 
документов дублирует положения приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 
№ 430 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства».  

Помимо заявления и выписки из ЕГРЛ в пакет документов входят 
сведения о наличии на хозяйстве зоотехников-селекционеров со стажем, 
инвентаризационная карточка хозяйства, акт бонитировки и план селекционно-
племенной работы. Также была представлена справка Главного управления 
ветеринарии Московской области о подтверждении эпизоотического 
благополучия по заразным, в том числе опасным, болезням животных ООО 
«Главрыба». 

14 сентября 2016 г. при рассмотрении документов, необходимых для 
получения статуса племенного хозяйства на Комиссии по определению 
соответствия требованиям, предъявляемым к определенным видам организаций 
по племенному животноводству, представитель Комитета ветеринарии города 
Москвы указал на необходимость представления документа о соответствии 
ООО «Главрыба» ветеринарно-санитарным требованиям к племенным 
хозяйствам, утвержденным Главным управлением ветеринарии Минсельхоза 
СССР 23.04.1985.    

Данные требования относятся в первую очередь к прудовым хозяйствам, 
в то время как рыбзавод ООО «Главрыба» является индустриальным 
предприятием с замкнутой системой водоподачи. После дополнительного 
запроса и инспектирования хозяйства необходимое заключение было получено 
и передано по принадлежности в Комитет ветеринарии города Москвы и в 
московскую племенную комиссию. Правилами в области племенного 
животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области 
племенного животноводства», утвержденными приказом Минсельхоза России 
от  17.11.2011 № 431,  содержатся требования к племенному заводу и 
репродуктору. Согласно этих правил (абзац 7 п. 10 и абзац 11 п. 15) необходимо 
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проведение на хозяйстве генетической  экспертизы для подтверждения 
происхождения животных, а также с целью выявления генетических 
аномалий. Однако в приложении к нему о минимальных требованиях, 
предъявляемых к племорганизациям для ряда животных такие требования не 
содержатся. Исходя из специфики рыбоводного производства генетическая 
экспертиза не должна быть тотальной, иначе получение статуса племхозяйства 
становится экономически нецелесообразным (затраты экспертизу всего стада 
ООО «Главрыба» оценивается в более чем 5 млн. рублей). В таком случае 
требуется изменение данного приказа и дублирующих его правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

Тоже относится и к приказу Минсельхоза России от 17.11.2011 № 430 
«Об утверждении Административного регламента Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области 
племенного животноводства». В нем необходимо поправить редакцию 
подпункта 6 пункта 16 Административного регламента и после слов 
«отсутствие генетических аномалий» дополнить словами: «, в случае, если 
генетическая экспертиза предусмотрена Правилами в области племенного 
животноводства (далее – Правила), утвержденными приказом Минсельхоза 
России от  17.11.2011 № 431;». 

Согласно приложения № 12 к указанным Правилам в перечне 
количественных и качественных показателей продуктивности племенных 
хозяйств по разведению рыб не требуется, исходя из специфики их разведения, 
указывать сведения о генетической экспертизе отдельных особей из ремонтно-
маточного поголовья (по аналогии с кроликами, пчелами и т.д.), однако 
племенные комиссии органов исполнительной власти ряда субъектов 
Российской Федерации ссылаясь на пункт 16 упомянутого Административного 
регламента требуют обязательного представления сведений о проведении 
генетической экспертизы на каждый племенной объект рыбоводства.    

Необходимо одновременно пересмотреть содержание подпункта 3 пункта 
16 Административного регламента на его соответствие Ветеринарно-
санитарных требований к племенным хозяйствам, утвержденным Главным 
управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 23.04.1985, на предмет 
расхождения с действующим ветеринарным законодательством Российской 
Федерации и настоящими реалиями. Остается не понятным субъективная 
позиция племенных региональных комиссий в отношении выбора статуса 
племенного завода и репродуктора. Несмотря на все соответствия ООО 
«Главрыба» критериям племзавода московская комиссия приняла решение, о 
том, что первоначально необходимо регистрировать хозяйство как 
репродуктор. У нас же есть другие примеры: в августе прошлого года ООО 
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«Икрянинский рыбопитомник «Дельта» впервые получил статус племзавода 
исходя из решения племкомиссии Астраханской области. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещает 
требовать от заявителя документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные и муниципальные 
услуги только по собственной инициативе.  

Вместе с тем, в московскую племкомиссию, а затем в племкомиссию 
Минсельхоза России нашей организацией представлялись документы, 
имеющиеся у других органов государственной власти (выписка из ЕГРЛ, 
справка об отсутствии задолженности по налогам и т.д.), но перечисленные в 
указанных выше правовых актах. 

Кроме того, большинство представленных на комиссии документов по 
требованию этих правовых актов были заверены печатью Общества 
(бинитировочные и инвентарные карточки, копии дипломов специалистов и 
сведения об их квалификации, и т.д.), что противоречит Федеральному закону 
от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ».  

Казалось бы, во всем этом нет больших проблем, кроме необходимости 
приведения «юридической чистоты» подзаконных актов, но на деле это 
существенно сдерживает процесс оформления статуса племхозяйства. 
Например, ООО «Главрыба» получала такой статус почти 2 года. Ведь на 
административные барьеры накладываются еще и производственные 
особенности: так, например, предложенное к рассмотрению московской 
комиссией заявочных материалов на конец осенний период прошлого года 
теряло смысл, поскольку нам необходимо было представлять в Минсельхоз 
России обновленные карточки бонитировки, по результатам ноябрьского учета. 
Помимо обновленных данных бонитеровки нам пришлось переделывать план 
селекционно-племенной работы рыбзавода со смещением сроков на год вперед, 
а также иные заявочные документы. Т.е. если осетровое предприятие получит 
положительное решение на региональной комиссии осенью, то комиссия в 
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Минсельхозе России вернет документы как потерявшие актуальность на конец 
года. 

И в заключение. После получения статуса племрепродуктора ООО 
«Главрыба» продолжает «хождение по кругу» уже с целью получения субсидии 
на содержание племенного маточного поголовья породы стерляди.  

Приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 утверждены формы 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.12.2012 № 1257, в том числе 
коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы. Согласно этих Правил 
указанный коэффициент для самок основного стада осетровых (в т.ч. стерляди) 
установлен в размере 0,4 от одной условной головы КРС. 

Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 № 3-ПП утвержден 
Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса, включая поддержку племенного 
животноводства. Однако данное постановление, согласно приложению 2 к 
Порядку, распространяется только на племенные хозяйства, содержащие 
племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и птиц. 

Наша организация является единственной, получившей за длительный 
период статус племенного рыбоводного хозяйства в г.Москве. Видимо поэтому, 
в отличие от иных регионов (включая Московскую область и др.), в правовом 
акте Правительства г.Москвы по предоставлению племенных субсидий не была 
учтена потребность на содержание маточного поголовья искусственно 
созданных пород рыб, затраты на которые значительно выше, чем у обычных 
рыбоводных хозяйств, не занимающихся селекционно-племенной работой. 

В связи с этим, мы вновь обратились в московскую администрацию с 
просьбой разъяснить порядок и основание подачи заявки Обществом на 
предоставление субсидий для содержания маточного поголовья племенных 
рыб. 

Из всего выше сказанного делаем выводы: для того, чтобы племенных 
рыбоводных хозяйств стало больше, необходимо оптимизировать процедуру их 
оформления и стимулирования, а также привести в соответствие 
ведомственные и региональные нормативно-правовые акты федеральным 
законам и сложившейся практике, а рыбоводным хозяйствам при подготовке 
заявочных материалов важно учитывать сроки основных производственных 
процессов, чтобы не пришлось переделывать документы на одном из этапов их 
рассмотрения.  
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Резюме. Коротко рассматриваются ресурсный потенциал прудового 
рыбоводства. Указывается, что только при мобилизации имеющегося 
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Summary. Briefly discusses the resource potential of pond fish. It specifies that 
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production volumes of fish. 
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Государственной программой «Развитие рыбохозяйственного 
потенциала» и Отраслевой программой «Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) на 2015-2020 годы в Российской Федерации» 
предусматривается увеличение производства рыбной продукции и доведение её 
уровня в 2020 г. к 315 тыс. т, что значительно выше показателей 2015 г. (153 
тыс. т). Как мы неоднократно отмечали, для достижения таких результатов 
имеется необходимый ресурсный потенциал, это: 

 Богатый водный фонд; 
 Большое количество пород рыб; 
 Наличие базовых технологий выращивания рыб; 
 Разработан комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующих лекарственных препаратов; 
 Разработаны меры государственной поддержки аквакультуры в 

рамках приоритетного научного проекта «Развитие АПК» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства; 

 Принят закон об «Аквакультуре», и дальнейшее совершенствование 
правовой базы [3]. 

Важным моментом является строгое соблюдение технологических 
приёмов на всём протяжении выращивания рыбы. Одной из необходимых мер, 
обеспечивающих положительный эффект в прудовом рыбоводстве, является 
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повсеместный переход на крупный посадочный материал. Навеска одного 
годовика, посаженного на нагул должна быть не менее 100 г [1]. 

Отраслевой программой предусматривается к 2020 г. довести долю 
высокопродуктивных карповых, в том числе растительноядных видов рыб, в 
общем объёме производства с 20 до 50%, в осетроводстве с 10 до 20%, в 
форелеводстве – с 45 до 70%. По данным Росрыбхоза [1], по состоянию на 1 
января 2016 г. в Российской Федерации функционирует 20 племенных хозяйств 
и репродукторов: в том числе 8 карповых рыбоводных, 5 – племенных по 
растительноядным рыбам, 6 – по форели, 1 – по осетровым. Доля племенного 
посадочного материала в общем объёме выращивания посадочного материала 
(рыбоводная икра, сеголетки, годовики, двухлетки, двухгодовики) по разным 
видам рыб ежегодно составляет 10 – 30% [2]. 

На большей части рыбоводных предприятий необходимо повышать 
рыбопродуктивность прудов. В настоящее время она составляет около 1 т/ га. К 
2018 г. планируется повысить рыбопродуктивность до 1,5 т/га, что позволит 
повысить производство рыбы на 50% [1]. 

Важным фактором в технологии рыбоводства является кормление рыбы. 
К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени 
выращивание форели и осетровых рыб осуществляется на импортных кормах. 
В этом плане у нас имеются большие резервы для повышения 
рыбопродуктивности.  

Таким образом, необходимо отметить, что мобилизация ресурсного 
потенциала необходима на всей цепочки технологического процесса 
выращивания рыбы. 

Важнейшими условиями успешной работы любого производства 
продукции является наличие нормативной базы, технологий, технического 
оснащения и ресурсов. 

В товарном рыбоводстве нормативно-правовая база должна обеспечивать 
бесперебойный доступ к природным ресурсам - земельным и водным, а также 
безопасное функционирование отрасли, защищая в первую очередь от 
административного давления и посягательства. 

В последние годы создана основа нормативно-правовой базы товарного 
рыбоводства. Вместе с тем практика показывает, что она требует дальнейшего 
развития и совершенствования. Устранение противоречий в земельном 
законодательстве в части использования земель сельхозназначения для 
товарной аквакультуры даст значительный стимул развитию прудового 
рыбоводства [2]. Механизация технологических процессов в товарной 
аквакультуре является важной частью общей работы по улучшению технико-
экономических показателей деятельности рыбоводных предприятий, 
повышения их конкурентоспособности. За счет внедрения технических средств 
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обеспечивается снижение трудовых и материальных затрат на получение 
единицы продукции, достигаются оптимальные режимы выращивания рыбы и 
заданные параметры технологических процессов, что влияет на увеличение 
выпуска продукции рыбоводства, снижение ее себестоимости. 

В товарном рыбоводстве используется как универсальная техника, так и 
специализированная. Это автотранспорт, в том числе живорыбный, 
землеройные машины и тракторы, различные плавсредства, камышекосилки, 
кормораздатчики и автокормушки, инкубационные аппараты, сортировочные 
машины и рыбонасосы, оборудование для разделки и предпродажной 
подготовки рыбы, опрыскиватели и аэраторы, оксигенаторы, озонаторы и 
биофильтры, оборудование по производству кормов, рыбоводные садки и 
понтоны, спасательные средства и спецодежда, устройства для облова 
водоемов и отпугивания рыбоядных птиц, средства охраны предприятий, 
холодильное оборудование, приборы аналитического контроля качества воды. 
Применение набора технических средств для рыбоводства позволяет вести 
производство более эффективно. Однако немногие предприятия достаточно 
полно используют технику, в том числе импортную. Большинство хозяйств 
технически слабо оснащены из-за ограниченных финансовых возможностей. На 
отдельных предприятиях ежегодно происходит гибель рыбы от зимних и 
летних заморов, которых можно было избежать при наличии эффективных 
аэрационных установок [2]. 

Необходимо отметить, что комплектование рыбоводных заводов по 
выращиванию осетровых и форели чаще всего осуществляется за счёт 
импортного оборудования. 

Таким образом, только при мобилизации имеющегося ресурсного 
потенциала отрасли можно достичь намеченных объёмов производства рыбы. 
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Резюме. В статье представлены данные по индустриальным маточным 

стадам 8 видов сиговых рыб, сформированных на ООО «Форват» по 
технологии и при научном сопровождении ГосНИОРХ. Дана характеристика 
каждого стада и объемы заготавливаемой икры за последние годы. Показаны 
их актуальность для отечественной товарной аквакультуры и селекционные 
достижения по выведению новых индустриальных пород, включая «Пелядь 
Приозерскую», индустриального муксуна и его особой формы – 
«Золотистого». Подчеркивается важное значение и перспективы 
использования маточных стад для мероприятий по искусственному 
воспроизводству депрессивных популяций, в первую очередь, краснокнижных и 
исчезающих видов.  

Ключевые слова: сиговые рыбы, индустриальная аквакультура, 
маточные стада, искусственное воспроизводство, товарная аквакультура 

 
Summary. The article presents the data on industrial brood stocks of 8 

whitefish species, which formed at fish farm "Forvat" on technology and scientific 
support of GosNIORKh. The characteristics of each stock and the eggs volume in 
recent years. Shown their highly significant for domestic commercial aquaculture 
and a selection achievement and a new breed, including "Peled Priozersk", industrial 
muksun and its special form – "Auratus". Emphasizes the impact and prospects for 
the use of brood stocks for artificial reproduction of depressed populations in the first 
place, species from the Red list and threatened.  

Key words: whitefish fish, industrial aquaculture, brood stocks, artificial 
reproduction, commercial aquaculture 
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В последние десятилетия прослеживается устойчивая тенденция 
сокращения большинства природных популяций ценных промысловых рыб, в 
том числе сиговых. Их сохранение и восстановление возможно только при 
четком взаимодействии рыбоохранных мероприятий и искусственного 
воспроизводства.  

В сложившихся условиях для снижения промысловой нагрузки на 
природные популяции видов, представляющих высокую коммерческую 
ценность, требуется ускоренное развитие товарной аквакультуры - массового 
выращивание рыб до товарного размера. 

Развитие товарной аквакультуры и расширение работ по искусственному 
воспроизводству актуализирует проблему создания индустриальных маточных 
стад, рассчитанных на получение десятков или даже сотен миллионов 
рыбоводной икры, в первую очередь, для производства молоди и пополнения 
природных популяций, а также для массового выращивания крупного 
посадочного материала, наиболее востребованных на потребительском рынке 
рыб, в том числе сиговых видов. Быстро увеличить объемы производства 
товарных сиговых можно за счет поставок крупных сеголеток и годовиков на 
рыбоводные фермы, специализирующиеся на выращивании радужной форели. 

Разработкой индустриальной технологий выращивания сиговых от 
личинок до товарной рыбы и производителей ГосНИОРХ занимается уже более 
30-и лет, с начала 1980-х годов. Научные исследования начинались на базе 
ЦЭС «Ропша» (в настоящее время ФСГЦР), затем на Приозерском рыбоводном 
заводе. С середины 90-х, в связи с потерей институтом экспериментальных баз, 
основная работа переместилась на ООО «Форват» (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Садковая линия ООО «Форват» 
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К настоящему времени в результате научно-технического сотрудничества 
института и рыбоводного предприятия создана уникальная коллекция 
маточных стад сиговых рыб, состоящая из 8-ми различных видов и форм: трех 
форм сига обыкновенного, Coregonus lavaretus (волховского, ладожского 
озерного и морского балтийского), кубенской нельмы, Stenodus leucichthys 
nelma, а также обских чира, Coregonus nasus, муксуна, C. muksun, озерной и 
речной пеляди, C. peled. Начаты работы по формированию еще 2-х стад: 
чудского сига и обской нельмы. Численность ремонтно-маточных стад уже 
составляет десятки тысяч экземпляров и ежегодно растет.  

Имеющиеся стада различных видов сиговых вносят существенный вклад 
в развитие отечественной аквакультуры:  
- расширен спектр объектов искусственного разведения на Северо-Западе 
России. Так, с 2014-15 гг. стали проводиться работы по воспроизводству 
кубенской нельмы, ладожского озерного и балтийского сигов. Объем выпуска 
сеголеток этих видов за три года составляет около 1 млн. экземпляров.   
- отлажено производство рыбоводной икры (рисунок 2) для товарных хозяйств 
пастбищного типа и предприятий, занимающихся воспроизводством рыбных 
запасов в Южном Приуралье и Сибири. Ежегодные поставки в эти регионы 
приближаются к 200 млн. шт. икры. 

 

 
 

Рисунок 2 – Инкубационный цех 
 

Особую природоохранную значимость имеют индустриальные маточные 
стада краснокнижных видов – кубенской нельмы и волховского сига, а также 
обского муксуна, численность популяции которого за последние несколько лет 
катастрофически сократилась.  
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Именно вселение молоди, полученной от производителей стада нельмы, 
позволило начать работы по искусственному воспроизводству этого ценного 
промыслового вида в Кубенском озере, результаты которого уже позволяют 
рассчитывать на восстановление почти утраченной популяции. 

 Возможность получения икры и молоди проходного волховского и 
ладожского озерного сигов от маточных стад является гарантией вселения в 
Ладожское озеро молоди этих видов в рамках мероприятий по искусственному 
воспроизводству, проводимых Волховским заводом и рядом частных рыбхозов 
независимо от результатов заготовки икры от природных производителей.  

Как показала рыбоводная практика, для товарного выращивания наиболее 
перспективными являются муксун, чир, нельма и их гибриды с пелядью, а 
также некоторые формы сига. Так, трехлетки балтийского сига в условиях 
садкового выращивания на Северо-Западе обычно достигают массы 700-800 г. 
Объемы заготовки рыбоводной икры, полученной от трех маточных стад сигов 
в последние годы выросли до 30 млн. шт. 

Наиболее быстрым темпом роста среди сиговых отличается чир, что 
позволяет рассматривать его как одного из наиболее перспективных для 
товарного выращивания. Трехлетки чира достигают массы 1,5 кг. От 
производителей маточного стада чира в 2016 году заготовлено 12 млн. шт. 
икры. Прогноз на 2017 г. – 30-35 млн. шт.  

Несколько уступает чиру по скорости роста нельма - трехлетки достигают 
массы 700 - 1100 г. Мощность стада в настоящее время позволяет заготавливать 
до 10 млн. шт. икры. 

Индустриальное маточное стадо пеляди, происходящее от 
производителей озерной пеляди озера Ендырь, одно из первых в коллекции – 8 
поколений индустриального выращивания. Работа по разведению пеляди в 
индустриальных условиях сопровождалась селекционными мероприятиями, 
направленными на создание породы, максимально приспособленной к 
индустриальным условиям содержания и обладающей высокими хозяйственно-
полезными признаками для товарного разведения, в том числе крупным 
размером икры и высокой плодовитостью производителей. Благодаря 
многолетней селекционной работе к настоящему времени стадо озерной пеляди 
отвечает требованиям породного качества и готовится заявка на селекционное 
достижение – выведение индустриальной породы пеляди – «Пелядь 
Приозерская».  

Пелядь, несмотря на высокие вкусовые качества, не так часто 
используется для товарного выращивания в садках из-за не столь крупных 
размеров: средняя масса трехлеток обычно не превышает 0,6 кг. Тем не менее, 
сформированные промышленные маточные стада озерной и речной форм 
пеляди позволяют получать широко востребованных в товарной аквакультуре 
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гибридов с чиром, муксуном и нельмой. При выращивании в садках гибриды 
превосходят в росте пелядь на 30-50%. Особую популярность гибриды сигов 
имеют на южном Урале, где в мелководных заморных озерах выращивают 
сеголеток массой 100-180 г и более. 

В последние годы мощность стад пеляди превысило 230 млн. шт. икры. 
Одним из ведущих объектов индустриального сиговодства является 

муксун. К трехлетнему возрасту муксун индустриального стада обычно имеет 
массу 0,8–0,9 кг. Мясо муксуна отличается очень высоким качеством, в связи с 
чем муксун пользуется наибольшим из сиговых рыб спросом на 
потребительском рынке. Имеющееся стадо муксуна позволяет ежегодно 
получать до 40 млн. шт. рыбоводной икры. В связи с острым дефицитом 
производителей обского муксуна в природе, принято решение о пяти-шести-
кратном увеличении численности стада, что позволит через 2-3 года довести 
объемы ежегодной заготовки икры до 200 млн. шт.  

Продолжаются работы по формированию стада особой формы обского 
муксуна с золотистой окраской. К настоящему времени его численность 
составляет около 4 тыс. трехлеток (биомасса около 3 тонн). Золотистый муксун 
отличается от обычных особей золотистой окраской головы, брюшного отдела, 
оснований плавников, особым (розоватый) оттенком чешуи, ярко-оранжевым 
или красным цветом икры и нетипичным для сиговых оранжевым мясом 
(рисунок 3).  
 

 

Рисунок 3 – Особенности окраски золотистого муксуна: а) внешняя 
окраска (2+); б) окраска мышц у золотистой и обычной форм; в) цвет икры 

 

Наследование необычной окраски в потомстве свидетельствует о 
генетической природе данного феномена. Это является основанием для 

а 
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создания породы муксуна-хромиста и открывает широкие возможности для его 
использовании, как в товарной аквакультуре, рекреационном рыболовстве, так 
и в искусственном воспроизводстве в качестве маркера для оценки его 
эффективности через промвозврат. 

Технологии формирования и эксплуатации индустриальных ремонтно-
маточных стад различных видов сиговых рыб постоянно совершенствуются и к 
настоящему времени позволяют расширять спектр объектов аквакультуры, 
вводить новые перспективные виды, обеспечивать производство 
гарантируемых объемов икры и молоди, в зависимости от потребностей 
товарных хозяйств и предприятий по воспроизводству рыбных запасов. 
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Summary: Economical utilization of fish resources, obtaining biologically active materials 
and concentrates on their basis as the food and therapeutic is possible only on the basis of the 
profound knowledge of the chemical composition of fish. 
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Показатели здоровья россиян свидетельствуют о необходимости развития 
программ, направленных на оптимизацию питания населения России, 
разработки новых биологически активных продуктов лечебного и 
профилактического действия [3].  

Массовые традиционные объекты отечественного рыболовства и 
аквакультуры, а также продукты их переработки представляют огромный 
сырьевой потенциал для получения биологически активных веществ - БАВ и 
натуральных концентратов на их основе - биологически активных добавок к 
пище - БАД.  

Преимуществами объектов рыбного происхождения являются: 
доступность сырья (массовые вылавливаемые и выращиваемые виды рыб), 
экологическая безопасность, широкий спектр лечебно-профилактического 
действия.  

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичный рост 
потребления БАД и лекарственных препаратов (ЛП) группы 
общеукрепляющего действия, восполняющих дефицит жизненно важных 
веществ и улучшающих жизнедеятельность организма.  

БАД все более активно составляют конкуренцию безрецептурным 
лекарственным препаратам, при этом границы рекомендаций по применению 
обеих групп становятся все более размытыми, т.к. происходит перемещение так 
называемых лекарственных средств ОТС-группы  (от англ. over the counter) в 
торговые наименования БАД. Это стимулирует применение БАД не только в 
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качестве средств профилактики различных заболеваний, но и в комплексных 
схемах лечения  некоторых заболеваний, а также для снятия побочных 
эффектов лекарственных средств.  

В 2012 г. было зарегистрировано 1 675 новых БАД, при этом в аптечных 
учреждениях России продавалось около 4 700 наименований БАД, которые 
были изготовлены 580 производителями [3]. 

В основном при производстве БАД используется сырье растительного 
происхождения. Среди БАД из гидробионтов (рыбы, водоросли, моллюски) 
основное место по объемам производства в настоящее время занимает 
продукция, содержащая рыбий жир.  

В последнее время продажи БАД увеличились в натуральном выражении 
(упаковках) на 3,3%, а в денежном эквиваленте – на 14%.  При этом, анализ 
аптечных продаж продукции, содержащей рыбий жир, показал еще более 
высокую динамику изменений: в упаковках рост этого сегмента составил +17%, 
а объемы продаж в денежном выражении выросли на +32%. Всего в 2012 г. 
через аптеки было реализовано 210 млн. упаковок БАД на сумму 29,9 млрд. 
руб., из которых доля БАД, содержащих рыбий жир, составила 7,8 млн. 
упаковок на сумму 1 млрд. руб.  

Мировой рынок рыбьего жира в 2014 г. составлял $2,25 млрд. и, по 
прогнозам, к 2022 г. вырастет до $4,08 млрд. [7]. 

Биологически активные вещества из гидробионтов и натуральные 
концентраты на их основе широко используются: 

- в качестве иммуностимуляторов различного механизма действия; 
- при профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы; 
- при профилактике заболеваний отдельных органов и систем; 
- в качестве диетического и лечебно-профилактического питания; 
- в косметических средствах. 
Широко известны своими разработками в области лечебно-

профилактических продуктов на основе моллюсков, рыб, водорослей ТИНРО-
Центр, специалистами которых с 1975 года проводятся исследования по 
созданию комплексных технологий переработки объектов рыболовства.  

Разработанные в ТИНРО-Центре биологически активные добавки, 
лечебно-профилактическая продукция уже доказали свою эффективность в 
снижении негативного влияния воспалительных процессов на организм, 
восстановлении иммунитета после перенесенных химио-процедур и операций, 
нормализации работы пищеварительной, сердечно-сосудистой и других 
жизненно важных систем. «Море здоровья» - постоянно действующая 
выставка-продажа уникальных БАД, диетических и косметических продуктов 
ТИНРО-Центра. 

Так, например, дальневосточные рыбы семейства лососевых (горбуша, 
кета, кижуч, нерка,  чавыча,  кунджа и голец),  являющиеся одним из главных 
объектов промышленного лова в тихоокеанском регионе, от головы до хвоста, 
включая отходы, обладают массой полезных для здоровья свойств. 

Хрящевые ткани рыб служат основой  лекарств и БАДов, в частности, 
помогающих при болезнях суставов: в них содержатся биологически  активные 
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вещества (БАВ), питающие и восстанавливающие  хрящевую ткань человека, 
которая страдает при артрозах, артритах, остеохондрозах. 

Из хрящевых тканей лососевых выделяют натуральные 
хондроитинсульфат, гексозамин, растворимый коллаген и 
другие  вещества,  которые прекрасно усваиваются, безопасны и имеют 
широкий диапазон применения. 

Молоки лососевых рыб,  начиная с 70-х годов прошлого века, служат 
источником для выделения дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).  

Из ДНК получают нуклеопротеиды, которые  эффективно 
повышают  иммунитет,  нормализуют уровень холестерина в сыворотке 
крови, улучшают работу  репродуктивной системы, помогают бороться 
с  патогенными микроорганизмами,  способствуют выведению из организма 
свободных радикалов. Уникальность нуклеопротеидов и их эффективность 
обусловлена высокой биологической активностью содержащихся в  них 
специфических белков:  протаминов (сальминов). 

Проведенными дальневосточными учеными исследованиями доказана 
клиническая эффективность  низкомолекулярной ДНК (нДНК) как средства, 
дополняющего базисную терапию при различных заболеваниях, в том числе  
центральной нервной системы. 

Гидролизат молок лососевых рыб оказывает стимулирующий и 
тонизирующий эффекты,  увеличивая физическую работоспособность. Также 
оптимизируются процессы биоэлектрической активности головного мозга. 
нДНК повышает эффективность  высшей нервной деятельности, улучшает 
функционирование сосудистой системы. 

Также доказано влияние нДНК на состояние иммунной  и 
антиоксидантной систем у пожилых людей. 

 Для пожилого возраста характерно снижение противомикробного 
иммунитета, противовирусной и противоопухолевой защиты. Накопление 
повреждений в клетках и скорость старения зависят также от соотношения 
процессов образования свободных радикалов (активных форм кислорода)  и их 
обезвреживания  системой антиоксидантной защиты организма. Свободные 
радикалы вызывают мутации и развитие ряда возрастных патологий, в 
частности, онкологических и  сердечно-сосудистых болезней, ухудшения 
работы мозга,  катаракты. 

Использование  биопрепаратов на основе молок лососевых рыб, 
помогает  разорвать патологическую связь «старение-болезнь» и уменьшить 
риски развития возрастной патологии. 

Нужно учесть, что многие болезни сильно «помолодели» в последние 
десятилетия, поэтому препараты на основе молок рыб могут принести большую 
пользу и людям трудоспособного возраста. 

Препараты ДНК рекомендуются онкологами практически всем больным, 
получающим химио- или лучевую терапию, для стимуляции кроветворения, 
снижения различных нежелательных побочных эффектов, связанных с 
сердечно-сосудистой системой, во время лекарственной терапии 
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(кардиотоксичности) и уменьшения повреждающего действия химиопрепаратов 
на кроветворную ткань костного мозга (миелотоксичности).  

Успех в терапии онкозаболеваний объясняется способностью ДНК 
накапливаться в тканях, находящихся в критическом состоянии, и  служить 
проводником противоопухолевого препарата (цитостатика). 

Еще один важный компонент молок – фосфолипиды, в которых 
содержатся полиненасыщенные кислоты (лизин, аргинин, таурин), тормозящие 
старение клеток, улучшающие память, помогающие работе печени. 

Известен способ получения пищевой добавки из коллагенсодержащего 
сырья от разделки гидробионтов,  в качестве которого используется чешуя, 
кожа и кости [6]. Рыбобелковый концентрат получают из костных хребтов с 
прирезями мяса рыб [5], являющихся в применяемых в настоящее время 
способах переработки рыбного сырья, отходом. Принимая во внимание, что 
позвоночная кость в зависимости от вида рыбы составляет от 7 до 12% ее 
массы, применение данного способа позволяет значительно сократить объемы 
отходов переработки, используя их в качестве сырья для производства 
натурального пищевого продукта. 

Известно, что костные ткани рыб обладают богатым спектром макро- и 
микроэлементов, таких как Ca, P, K, Na, Mn, Fe, Cu, Sn. По сравнению с 
мышечной тканью в костной ткани содержится в 6,2 раза больше кальция, в 8 
раз больше магния, в 1,1 раза больше марганца  [1, 4]. Продукты с добавлением 
тонкоизмельченной костной ткани рыб рекомендованы для регионов, 
неблагоприятных по радиоактивным нуклеидам, поскольку способствуют 
снижению дозы облучения костного мозга, уменьшают риск возникновения 
злокачественных опухолей и предотвращают образование метастазов уже 
развившихся опухолей и заболеваний костной и кроветворной систем [2]. 
Помимо этого, измельченная ткань содействует усвоению фосфора и кальция, 
профилактике и лечению остеохондроза, кариеса, рахита. 

Благодаря своим свойствам добавка костной муки в хлебопекарскую 
пшеничную муку официально разрешена в Канаде, а в Англии пищевой 
костный фосфат вводят в состав детского питания, муки, сахара и прочих 
сыпучих материалов. 

Вообще, по пищевой ценности рыбы стоят в ряду наиболее ценных 
продуктов питания. Так, 1 кг мяса судака во Франции принят за эталон 
ценности белковых продуктов животного происхождения. 

Химический состав мышц как морских, так и пресноводных рыб 
характеризуется не только содержанием полноценных белков, в среднем 14-
22%, но и легкоусвояемых биологически активных жиров - 0,2-33%, 
минеральных веществ, практически по групповой номенклатуре таблицы Д.И. 
Менделеева - 1-2%, экстрактивных веществ - 1,5-3,9% и даже до 10% (мясо 
акул), жиро- и водорастворимых витаминов А, Д и группы В и других веществ. 
На долю воды приходится - 52-85% массы рыбы.  

Рыба содержит в 2 раза больше аргинина, чем яичный белок, являющийся 
эталонным источником белка. Аргинин используется в организме, помимо 
синтеза белков, также в качестве субстрата при синтезе оксида азота NO. 
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Повышение количества NO приводит к расслаблению сосудистой мускулатуры, 
что позволяет за счёт улучшения кровоснабжения повысить, например, 
результаты спортсменов в циклических видах (например, велоспорте). Мясо 
рыб содержит также витамин С, минералы (Cu, Zn, Fe, Se, Mn), являющиеся 
антиоксидантами или компонентами антиоксидантных ферментов, что 
помогает восстановлению скелетной и сердечной мускулатуры после нагрузок 
и болезней. 

По сравнению с мясом животных мускулатура рыб имеет большие 
индивидуальные отклонения от среднего химического состава. Эти различия 
связаны с образом жизни (пелагические, донные, проходные, полупроходные), 
средой обитания (морские, пресноводные), видовыми характеристиками, 
особенностями обмена веществ, полом, возрастом, физиологическим 
состоянием рыбы и другими факторами. 

По содержанию белка рыбы подразделяются на группы,  соответственно: 
1) низкобелковые (до 10% белка (угольная)); 
2) среднебелковые (10–15% (нототения)), 
3) белковые (более 15%, до 20% (сельдь, щука)), 
4) высокобелковые (более 20% (скумбрия)). 
По содержанию жира рыбы классифицируется по следующим 

категориям: 
1) тощие (треска, щука и др.) - менее 2%; 
2) средней жирности (карп, лещ, сазан и др.) - 2-8%; 
3) жирные (осетровые, лосось, форель и др.) - 8-15%; 
4) особо жирные (угорь, палтус, белорыбица) – более 15%. При этом, 

особенно значительные изменения в содержании жира в мышцах рыб связаны с 
нерестом. После нереста рыба бывает сильно истощена, а некоторые рыбы 
сразу же погибают (сельдь-черноспинка, дальневосточные лососи и др.). За 
период нереста рыба теряет до 30% всех питательных веществ. Пищевая 
полноценность после нереста восстанавливается для разных рыб за 20–60 
суток. 

Биологически активные добавки на основе белка рыбы по содержанию 
лизина, триптофана и аргинина превосходит куриный белок, а по содержанию 
валина, лейцина, аргинина, фенилаланина, тирозина, триптофана, цистеина и 
метионина — оптимальный аминокислотный состав пищи человека. 

При этом рыбный белок достаточно медленно усваивается, что дает 
возможность использовать его в качестве пролонгированного, или «ночного», 
который принимают обычно через 60-90 минут после последнего приема пищи 
(на ночь).  

Кроме того,  для получения БАВ и концентратов на их основе, 
представляет интерес изучение механизмов старения у различных видов рыб. 
Ещё в 1990 г. К.Финчем [8] была предложена следующая классификация видов:  

1) быстро стареющие (например, ряд видов лососевых, погибающие сразу 
после нереста),  

2) постепенно стареющие (скорость старения которых сходна со 
скоростью старения млекопитающих),  
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3) медленно, либо «пренебрежимо» стареющие.  
При этом к последней категории относят не только долгоживущие виды 

рыб, но и те, у которых наблюдаются хорошие биохимические и 
физиологические показатели, способность расти и/или размножаться до 
последних лет жизни, что говорит о высоком качестве жизни возрастных рыб 
из этой категории. Сюда относят ряд представителей семейства скорпеновых 
(например, алеутский морской окунь, возраст доходил до 205 лет), рыба-нож 
длинноносый (растёт до смерти и сохраняет репродуктивную функцию), также 
некоторые виды осетровых и щуку [9].  

С 2013 года специалистами лабораторий ФГБНУ Научно-
исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 
(ИБМХ) в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы и на базе Центра 
коллективного пользования ИБМХ проводится комплекс исследований 
характеристик и свойств групп рыб, различающихся не только по содержанию 
основных питательных веществ, но и механизмами и скоростью 
биологического старения:  

1) семейство лососевых - горбуша, кета (быстро стареющие);  
2) семейство окуневых - окунь, судак (стареющие со скоростью, сходной 

с той, с которой стареют млекопитающие);  
3) семейство щуковых - щука, семейство осетровых – осетр русский и 

сибирский,  стерлядь («пренебрежимо стареющие» или очень медленно 
стареющие). 

Для испытаний были выбраны виды рыб, распространенные в 
обрабатывающей рыбной промышленности и, кроме того, различающиеся по 
содержанию белка и жира. 

Имеется предположение, что различия в механизмах старения 
обусловлены на фенотипическом уровне отличием в составе и/или содержании 
тех или иных регуляторных веществ, идентификация которых также может 
служить критерием при определении видов рыб в качестве источников 
потенциальных БАДов или пищевых добавок, и определении спектра их 
возможного действия.  

По результатам проведенных исследований метаболомного и 
протеомного профилирования мышц и икры анализируемых видов рыб, 
относящихся к 4-м семействам, в качестве источников потенциальных БАДов 
или пищевых добавок, способных замедлять процессы старения и оказывать 
тонизирующее и общеукрепляющее действие выбран «пренебрежимо 
стареющий» вид – щука. 

Так, при протеомном профилировании белковых фракций, осаждённых 
при экстракции этанолом, был выделен ряд белков, играющих существенную 
роль в метаболизме и его регуляции, содержание которых у щуки сильно 
отличается (в большую сторону) по сравнению с таковым у других рыб. 

При извлечении экстракта из мышечной ткани различных видов рыб 
также были обнаружены специфичные для щуки низкомолекулярные 
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соединения, в том числе: незаменимые аминокислоты – лейцин и валин,  а 
также аланин, таурин, карнитин, спермидин. 

Авторами в настоящее время разработана и оптимизирована методика 
получения фармакопейных экстрактов из мышц и икры рыб, которые служат в 
качестве основы для добавки к пище, произведена опытная партия и проведены 
доклинические испытания, в ходе которых на культуре клеток подтверждена 
способность экстрактов снижать последствия окислительного стресса, а также 
повышать способность их к пролиферации. Достижение такого эффекта может 
быть дополнительным шагом к повышению качества жизни и долголетию 
человека. 

Сходный эффект был получен при использовании экстрактов из мышц 
выращенных в аквакультуре русского осетра и стерляди. 

Технология производства добавки ориентирована на концентрирование 
эффекта, возникающего при потреблении рыбного продукта, поскольку 
происходит удаление недействующих соединений, а также на обеспечение 
биобезопасности продукта. 

Таким образом, традиционные объекты отечественного рыболовства и 
аквакультуры, а также продукты их переработки представляют огромный 
сырьевой потенциал для получения биологически активных веществ и 
натуральных биологически активных добавок к пище, в том числе и 
геропротекторного действия.  

Наличие особенностей биохимического состава культивируемых видов 
гидробионтов следует учитывать при выборе объектов выращивания и 
подготовке рыбоводно-биологических и технико-экономических обоснований. 

При этом планируемое в ближайшей перспективе наращивание объемов 
производства рыбоводной продукции в хозяйствах  аквакультуры приведет, 
соответственно, и к образованию значительных отходов, аргументом для 
использования которых служит также высокое содержание в них биологически 
активных веществ,  что позволит не только рационально использовать сырье, 
но и в целом,  повысит экономическую эффективность хозяйства.  

Разработка и вывод на рынок новых продуктов биоактиваторного 
действия на основе рыбного сырья будет способствовать профилактике и 
борьбе со многими заболеваниями людей,  повысит качество их жизни и в 
целом позволит оздоровить население. 
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AQUACULTURE IN BELARUS: THE RESULTS OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAMME AND FURTHER 
DEVELOPMENT PROSPECTS 

Aheyets V.U., Kostousov V.G. 
 
Резюме. Рассмотрены итоги выполнения государственной программы 

развития рыбной отрасли Республики Беларусь и перспективы развития 
аквакультуры на период до 2020года. 

Ключевые слова. Аквакультура, пресноводная рыба, государственная 
программа, итоги и перспективы 

 
Summary. We consider the results of the implementation of the state program of 

development of the fishing industry of the Republic of Belarus and the prospects for 
the development of aquaculture for the period through to 2020. 

Key words: Aquaculture, freshwater fish, a state program, results and prospects 
 

Аквакультурная деятельность в республике осуществляется по двум 
основным направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в 
искусственных условиях) и ведение рыболовного хозяйства в рыболовных 
угодьях. Рыбоводство представлено прудовым и индустриальным 
направлениями, последнее включает выращивание рыбы в садках, бассейнах и 
установках оборотного водообеспечения. 

Рыбоводством занимаются специализированные рыбоводные 
организации, находящиеся в республиканской собственности, организации, 
находящиеся в коммунальной собственности, у которых рыбоводство не 
является основным видом деятельности, а также фермерские хозяйства, 
индивидуальные предприниматели и физические лица. 

Ведение рыболовного хозяйства осуществляется юридическими лицами 
на правах аренды рыболовных угодий или безвозмездного пользования, в том 
числе с использованием принципов пастбищного рыбоводства на основе 
зарыбления рыболовных угодий нагуливающимися видами рыб.  
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Аквакультура в Республике Беларусь находится под государственным 
контролем, а функции определения стратегии развития делегирована 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия.   

Принятая в Республике Беларусь Государственная программа развития 
рыбной отрасли на 2011-2015 годы (далее Гопрограмма) предусматривала рост 
производства продукции аквакультуры и расширение ее ассортимента. Это 
планировалось реализовать как за счет более интенсивного использования 
существующих прудовых площадей путем оптимизации производственных 
процессов и интенсификации рыбоводства, так и строительства и ввода в строй 
новых производственных мощностей (прежде всего для целей индустриального 
рыбоводства). Планируемое к 2015 г. суммарное производство свежей рыбы 
должно было составить около 20 тыс. т [1].  Решать эту задачу приходилось в 
сложных экономических условиях, при ограниченных материальных ресурсах и 
постоянном росте их стоимости.  

В соответствии с Госпрограммой, на развитие рыбоводства в республике 
предполагалось направить из различных источников 1862,6 млрд. руб. 
Фактические объемы составили всего 637 млрд. руб. или 34,2% от 
запланированного Госпрограммой. Не смотря на планируемые объемы 
финансирования Госпрограммы также из республиканского бюджета, 
фактически выделенные средства по этой статье составили всего 67,1% к плану 
(таблица 1). [2] 
 
Таблица 1 - Сведения об объемах финансирования из средств республиканского 
бюджета мероприятий Государственной программы развития 
рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.10.2010 №1453  
 

Средства 
республиканского 
бюджета, 
млрд.руб. 

Всего за 
2011-2015 

годы 
2011 2012 2013 2014 2015 

Предусмотрено по 
программе 270,8 34,0 40,5 78,4 47,3 70,6 

Фактически 
выделено  183,0 28,9 37,0 19,4 31,5 66,2 

Фактически 
освоено 181,8 28,9 36,7 18,6 31,5 66,1 

В % к объему, 
предусмотренному 
программой 

67,1 84,9 90,6 23,7 66,6 93,7 

 
Это не только сказалось на строительстве новых рыбоводных мощностей, 

но и на объеме производства товарной рыбы. Госпрограммой объём 

 129  



производства (реализации) рыбы на пятилетку был запланирован в объеме 
105,2 тыс. т, фактическое выполнение составило - 63,3 тыс. т, или 60,2% к 
заданию. Недополучено 42 тыс. т товарной рыбы, хотя темп роста к уровню 
прошлой пятилетки (2006-2010гг.) составил 103 %. Причинами послужили не 
только дефицит финансовых средств, но и объективные причины природно-
климатического характера. Так острый дефицит воды в 2014-2015 годах привел 
к сокращению площадей для нагула рыбы и увеличению зарастаемости прудов 
в целом на 30%. В 2015г. была не залита часть прудов общей площадью 1200 
га, а в ряде рыбоводных хозяйств уровень воды в нагульных прудах составлял 
от 20 до 50% от норматива. Такой уровень воды не позволил проводить 
полноценное кормление и обеспечить плановые приросты товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала, что привело к недополучению за отчетный год 
более 3,5тыс. т товарной рыбы и отразилось на продуктивности водных угодий.  

Фактическая рыбопродукция в целом по товарной рыбе составила в 2015 
г. -7,8 ц/га и в среднем за пятилетку - 9,8 ц/га при нормативных показателях 
рыбопродукции 12 ц/га. Недобор производства рыбопродукции с 1 га составил 
2,2 ц/га.  При этом обеспеченность кормами рыбоводных организаций за 
пятилетку в среднем составила 75%, а в 2015 году - 72%.  

Плановые показатели производства рыбы всеми рыбопроизводителями в 
стране, заложенные в Госпрограмму в полном объеме были выполнены только 
в 2011г., тогда как в среднем за пятилетку объем выполнения составил 60,2%. 

Причин замедления развития и снижения объемов производства 
несколько, которые можно представить следующим образом. 

В прудовом рыбоводстве основной причиной является недостаточная 
обеспеченность рыбоводных хозяйств полноценными кормами в основной 
сезон кормления, что вызвано дефицитом кредитных ресурсов на покупку 
комбикормов на комбикормовых предприятиях, их высокой ценой, а также 
неполноценностью проведенной частичной замены комбикорма зерном и 
зерноотходами (рис.1). Это в значительной степени отражается на 
себестоимости продукции. По этим причинам в 2013–2015 гг. произошел спад 
производства и реализации рыбы и, следовательно, почти все рыбхозы 
оказались убыточными.  

В индустриальном рыбоводстве основной причиной послужил недостаток 
финансовых средств на строительство и ввод в действие новых 
индустриальных рыбоводных комплексов, а также ошибки в проектировании 
уже построенных рыбоводных комплексов (ИООО «Ясельда»).  
Кроме всего прочего, в республике до сих пор отсутствует эффективная 
маркетинговая политика в области реализации рыбной продукции, что не 
позволяет определиться с оптимальными объемами производства под 
потребности рынка. 
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Рисунок 1 - Обеспеченность рыбхозов комбикормами в 2011-2015 годах [2] 

 
В настоящее время объемы производства продукции аквакультуры в мире 

практически сравнялись с объемами вылова, а по стоимости превзошли их [3]. 
А это значит, что в перспективе именно аквакультура будет определять условия 
обеспечения населения пищевой рыбной продукцией. В перспективе в 
результате постепенного сокращения объемов вылова морской и океанической 
рыбы и ожидаемого роста цен на импортируемую рыбопродукцию, 
пресноводная аквакультура останется стабильным резервом обеспечения 
населения республики пищевой рыбой собственного производства.   

Анализ ситуации за период выполнения предшествующей (2006-2010 гг.) 
и последней (2011-2015 гг.) государственных программ показывает, что 
опережающие темпы роста объемов производства над плановыми показателями 
отмечались только до 2011 года, после чего производство рыбы пошло на 
убыль (рис. 2). Это связано с тем фактором, что на предыдущем этапе шло 
восстановление мощностей рыбоводных хозяйств и значительные финансовые 
ресурсы были вложены в реконструкцию прудовых площадей и 
гидросооружений. На последующем этапе рост производства был возможен 
только за счет роста интенсификации, что предопределило ценовую 
составляющую на рыбу и отношение к ней со стороны потребителя. 

Актуальным остается вопрос определения рационального объема 
производства, позволяющего реализовать рыбную продукцию без 
существенных потерь и роста затрат в процессе хранения и реализации и при 
рациональном наполнении внутреннего рынка. 
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Рисунок 2 – Планируемый и реальный объем производства продукции 
аквакультуры в Беларуси 

 

Для населения Беларусирыба остается социально значимым продуктом, а 
ее среднедушевое потребление за последние годы колеблется в пределах 12,6-
15,7 кг/чел. в год, несколько уступая рекомендованному физиологическому 
минимуму 18 кг/чел. в год (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика среднедушевого потребления рыбы в Республике 
Беларусь 

 

Душевое потребление в республике ещеуступает развитым и приморским 
странам со сходной структурой потребления животного белка. Ориентиром в 
определении потенциального объема производства служили расчетные 
внутренние потребности в пресноводной рыбе, которые оценивались в 30-
35 тыс. тонн. С учетом незаменимого импорта такой рыбы (за счет видов, 
непроизводимых в республике) необходимый объем собственного производства 
пресноводной рыбы, в основном прудовой, оценивался величиной порядка 
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25тыс. тонн. По итогам продаж прошлых лет максимальный объем 
гарантированного сбыта составил около 18 тыс. тонн. Таким образом, рост 
объемов производства товарной рыбы более указанной величины растягивает 
сроки ее реализации. С одной стороны это обеспечивает равномерное 
наполнение внутреннего рынка в сезонном аспекте, с другой стороны повышает 
издержки производителей и, соответствующим образом, сказывается на их 
экономике.   

Подтверждением этому факту служит динамика реализации рыбы и 
соотношение переходящего остатка к общему объему производства по 
текущему году (рис. 4). Максимальные объемы реализации при полном 
отсутствии переходящего остатка на конец года отмечены только в 2011 году, 
вызванные девальвацией белорусского рубля и ростом конкурентоспособности 
рыбы собственного производства по отношению к другим белковым продуктам 
(мясо и птица). В этой ситуации даже относительно невысокие цены на 
морскую рыбопродукцию не явились препятствием для полной реализации 
собственной. Это служит лишним доказательством, что определяющим 
фактором для внутреннего рынка является цена на рыбу.  

 

 
 

Рисунок 4 – Объем реализации и наличие переходящего остатка рыбы (на 
2015 г. приведена ожидаемая величина) 

 

Ценовой аспект для производства должен подкрепляться 
соответствующими маркетинговыми исследования, формированием 
современных потребительских предпочтений. 

На ближайшую перспективу до 2020 года основной стратегией развития 
рыбохозяйственной деятельности в Республике Беларусь является повышение 
эффективности выращивания и конкуренто-способности рыбопродукции на 
имеющихся и создаваемых мощностях в целях обеспечения населения свежей 
рыбой как традиционных (карп, белый амур, толстолобик, карась), так и 
«ценных» (форель, осетр и др.) видов. В прудовом рыбоводстве основной упор 
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предстоит сделать на рост экономической эффективности, обеспечивающий 
сохранение достигнутой продуктивности при минимизации затрат, 
формирующих себестоимость продукции. В индустриальном рыбоводстве – 
завершение начатого строительства рыбоводных комплексов и выход их на 
проектную мощность, позволяющую получить обозначенные в госпрограмме 
объемы производства. Недоиспользуемым ресурсом остается пастбищное 
рыбоводство на базе приспособленных естественных и искусственных 
водоемов, позволяющее получать качественную рыбопродукцию при 
существенно меньших, нежели в прудовом рыбоводстве затратах.  

При наличии имеющегося фонда прудовых площадей и достижении на 
них нормативной рыбопродуктивности, ежегодно можно получать около 16 
тыс. т товарной прудовой рыбы, а с учетом построенных индустриальных 
комплексов – 17,0-17,5 тыс. т. Таким образом, величина 17,5 тыс. т в год 
является объективно достижимой и оправданной для республики. При 
изменении конъюнктурного спроса на внутреннем или внешнем рынках, объем 
производства в 18,2 тыс. т, предлагаемый в проекте подпрограммы «Рыба» на 
2016-2020 гг. может быть реализован в полной мере.  

Анализ выше представленных диаграмм дает возможность говорить о 
том, что гарантированный устойчивым спросом объем реализации живой рыбы 
непосредственно в год производства лежит в пределах 4-6 тыс. тонн. 
Следовательно, с учетом необходимого запаса живой рыбы для поддержания 
ассортиментного минимума до получения нового улова, вся остальная 
продукция должна подвергаться глубокой переработке, с возможностью 
реализации на протяжении следующего года или поставки за пределы страны. 
В этой ситуации дальнейшее развитие переработки на базе производственных 
рыбхозов является необходимой и экономически оправданной мерой. 

По направлениям развития будет сохраняться сложившееся преобладание 
прудового рыбоводства, хотя значение индустриального постепенно возрастает, 
особенно в области производства продукции «ценных» видов рыб. 
Наращивание объемов производства на предстоящий пятилетний период 
следует осуществлять путем ввода в строй новых индустриальных комплексов, 
а также большего развития экстенсивного пастбищного рыбоводства на 
приспособленных водоемах. 

Традиционные методы прудового рыбоводства, как в Европе, так и в 
Азии практически достигли своего предела продуктивности, сталкиваются с 
дефицитом водных ресурсов и проблемой сброса отработанных вод. По этой 
причине дальнейшее развитие прудовой аквакультуры может идти только по 
пути освоения инновационных научных разработок, направленных на 
повышение экономической эффективности рыбоводства. Вторым интенсивно 
развиваемым направлением является индустриальное рыбоводство, 
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базирующееся на системах специальной водоподготовки и полноценном 
искусственном кормлении. Данное направление в мировой аквакультуре 
является достаточно новым, но по темпам развития существенно превосходит 
все остальные.   
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THE IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCES IN CULTIVATION OF 

RUSSIAN CRAYFISH OF SUBFAMILY ASTACINAE Latreille, 1802. 
Alexandrova E.N. 

 

Резюме. Цель исследования - создать схему воспроизводства ресурсов 
российских речных раков подсемейства Astacinae, основанного на получении 
заводского посадочного материала от диких производителей коллекционного 
фонда ракопитомника. Рассмотрены результаты работ, выполненных в 
Западной Европе в области культивирования и восстановления запасов речного 
рака подсемейства Astacinae. Описаны природные ресурсы (естественные 
водоёмы, популяции речных раков), используемые в России при восстановлении 
запасов и культивировании нативных речных раков.  

Ключевые слова: речные раки подсемейства Astacinae, природные 
рачные популяции - источники диких производителей, водоемы речных раков 

 
Summary. The aim of the research is to create the scheme of reproduction of 

resources of the Russian crayfish, based on cultivation of a stocking material of a 
crayfish from wild spawning of from collection fund of hatchery. Results of the works 
performed in the Western Europe in the area of cultivation and restoration of stocks 
of crayfish of subfamily Astacinae are reviewed. Natural resources (natural water 
bodies, crayfishes populations), used in Russia at restoration of stocks and 
cultivation of native crayfish of subfamily Astacinae are described.  

Kei word: crayfish of subfamily Astacinae, natural populations of crayfish – 
resources of wild spawners, crayfishes water bodies/ 

 
Нативные обитатели пресных водоемов Европы речные раки 

подсемейства Astacinae (астацины) семейства Astacidae являются объектами 
промысла и культивирования. Астацины Западной Европы и России 
отличаются по видовому составу, по истории промысла, по направлениям 
культивирования раков. Так бледноногий рак (Atlantoastacus pallipes 
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(Lereboullet, 1858)), каменный рак (Austropotamobius torrentinus (Schrank, 1803)) 
и итальянский рак (Atlantoastacus fulcisianus (Ninni, 1886)) распространены 
только в Западной и Южной Европе (субевропейские регионы по 
классификации ООН). Ареал широкопалого рака (Astacus astacus (L.)) 
расположен в Западной и Северной Европе, включая страны Балтии, и заходит 
на Северо-Запад России. Ряд видов астацин из рода Pontastacus Bott, 1950 
обитает в водоемах Восточной Европы (Польша, Чехия и др.), Украины и 
Белоруссии, но большая часть ареала этого рода приходится на водоемы понто-
каспийского бассейна России и соседних стран Азии [15; 19]. В Западном и 
Северном регионах Европы промысел речных раков практически прекратился в 
ХIХ веке из-за гибели многих ценных популяций этих раков от загрязнения 
водоемов и вспышек эпидемий афаномикоза (чумы раков). В этой связи добыча 
речных раков (широкопалого, длиннопалого и др.) с целью их экспорта на 
европейские рынки стала вестись в водоемах Финляндии и России. К концу 
ХХ-го века экспорт астацин из этих стран прекратился по тем же причинам, что 
и в Европе. В настоящее время на рынки крупных городов Европы и России 
астацин поставляют из Турции и др. азиатских стран.  

Восстанавливать ракопродуктивность европейских водоемов путем 
вселения в них посадочного материала, полученного в искусственных 
условиях, начали после Второй Мировой Войны - в 1960-ые годы. В этих целях 
были созданы ракоразводные предприятия и разработаны специальные 
технологии. Анализ опыта европейской астацикультуры позволил выделить два 
основных направления культивирования речных раков, которые представленны 
в таблице 1. Восстановление европейских ракохозяйственных угодий  
 

Таблица 1 - Направления культивирования речных раков подсемейства 
Astacinae в Западной Европе 
 

I. Создание и эксплуатация 
самовоспроизводящихся 

полукультурных популяций 

II. Выращивание раков для 
пищевого потребления в 
искусственных водоемах 

Получение заводского посадочного материала и 
вселение его в естественные (неспусные) водоемы 
(карьеры, озера, реки) 

Содержание временных стад -производителей рака в 
условиях хозяйства 

Формирование полукультурных 
самовоспроизводящихся популяций в естественных 
водоемах 

Получение и подращивание посадочного материала 
/или его покупка  

Добыча раков из сформированных полукультурных 
рачных популяций 

Выращивание товарных раков для пищевого 
потребления в искусственных (спускных) водоемах 
(пруды, бассейны, садки и пр. ) 

 

осуществлялось путем акклиматизации объектов культивирования повышенной 
продуктивности и жизнестойкости - американских речных раков: сигнального 
рака (Pacifastacus leniusculus) и красного болотного рака (Procambarus clarkii). 
Запасы нативного широкопалого рака в малонаселенных или в «без рачных 
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водоемах» восстанавливали путем формирования полукультурных популяций 
(табл. 1- 1-е направление). Данные последнего мониторинга свидетельствуют о 
положительном завершении программы восстановления популяций 
широкопалого рака в водоемах Финляндии, Швеции, Восточной Европы [16]. 
Популяции американского сигнального рака сформированы, главным образом, 
в водоемах Швеции и Южной Финляндии; популяции красного болотного рака 
- в водоемах Испании, Италии, Франции, Швейцарии. Выращивание в 
искусственных водоемах товарных раков для пищевого потребления (2-е 
направление- табл. 1) практикуется в хозяйствах Франции, Германии, Швеции 
[14, 17 и др.]. Статистика по шести европейским странам показала, что 
продукция культивирования раков, полученная за год, составила менее 5% 
(130,5 т) от суммарной продукции (2994,8 тонн), добытой из полукультурных 
популяций и выращенной в хозяйствах, причем основная часть этой продукции 
(2342,5 т) пришлась на долю красного болотного рака из водоемов Испании 
[14].. Этот вид создает высокую биомассу в водоеме, но его половозрелые 
особи не отличаются высокой потребительской ценностью, поскольку не 
достигают крупных размеров. Приведенные данные касались положительных 
результатов европейской астацикультуры, ориентированной на продуктивные 
американские виды речных раков, но со временем проявились и её 
отрицательные результаты, такие как: 

-массовая гибель популяций нативных европейских речных раков при 
контактах с американскими вселенцами;  

-появление устойчивых очагов афаномикоза (чумы раков) в районах 
распространения американских речных раков (2-3 очага– в Северной Европе, 1 
очаг- в Испании) [18 и др.]; 

-повышение требований со стороны природоохранных организаций к 
обустройству ферм по выращиванию сигнального рака- носителя крайне 
опасного для всех видов астацин оомицета Aphanomyces astaci, что снижает 
доходы заводчиков. 

Как уже упоминалось, в конце XIX- начале XX-ого веков на европейские 
рынки в объемах не менее половины всей продукции речного рака, которой в 
тот период не превышал 50 млн. шт. живых раков/год (~2 тыс. т), стали 
поставлять из водоемов Северо-Запада России и Финляндии. По пищевому 
качеству речные раки (широкопалый рак, длиннопалый рак) из российско-
финских поставок весьма ценились на европейских рынках. Широкопалый рак 
в России обитает, главным образом, в водоемах Псковской и Ленинградской 
областей. В Ленинградской области этот вид рака внесен в Красную книгу [6]. 
Промысел широкопалого рака в Псковской области прекратился к 1976 году, 
затем в 1988-1994 гг. был восстановлен в небольших объемах (<2,5 т), и 
окончательно завершился в начале 2000 гг. [7, 12].  
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Длиннопалого рака (Pontastacus l. leptodactylus Esch.) в водоемах 
европейской части РСФСР, согласно статистическим данным 1964-1988 гг., 
добывали до 4874 т, из которых около 30% вылова приходилось на водоемы 
Доно-Кубанского бассейна, и 70%- на водоемы Нижневолжского бассейна [11]. 
Затем запасы длиннопалого рака стали снижаться, и к 1980-м гг. его экспорт 
практически прекратился. В настоящее время в основных промысловых 
регионах Европейской части России снижение рачных запасов продолжается, их 
добыча в ряде регионах прекратилась; весь вылов раков не превышает 70 т/год. 

Естественному восстановлению рачных популяций не способствуют такие 
обстоятельства, как интенсивный лов, в котором активное участие принимает 
население; невысокие темпы воспроизводства астацин и их склонность к 
оседлому образу жизни [8, 10, 11]. Очевидно, что восстановление ресурсов 
рачного хозяйства России нуждается в проведении комплексных, 
стратегических мероприятий.  

Оценивая перспективы восстановления ресурсов российских астацин, 
следует учитывать, что рачное хозяйство б. СССР было представлено 
добывающей отраслью, и культивирование раков в искусственных условиях не 
было развито. Ракопосадочный материал при необходимости получали в 
рыбзаводах или на экспериментальных базах рыбохозяйственных научно-
исследовательских институтов, сотрудники которых и заложили 
технологическые основы российского раководства. В современной России 
число специализированных раководческих предприятий крайне ограничено или 
они практически отсутствуют. В числе предпосылок, благоприятствующих 
развитию российского раководства, базирующегося на нативных астацинах, 
следует отметить: 

-спрос на раков для пищевого потребления со стороны населения, 
преимущественно, городского. В настоящее время этот спрос удовлетворяется 
за счет поставок раков из Турции и соседних с Россией стран Азии; 

-существование в России ресурсов для раководства, которыми являются: 
природные рачных популяции - источники половозрелых самцов и самок, 
необходимых для создания стад производителей с целью получения заводского 
посадочного материала; а также естественные водоемы, пригодные для 
формирования полукультурных рачных популяций; 

-наличие научно-технологической базы раководства, разработанной в 
рыбохозяйственных НИИ ещё в период существования СССР, и возможность 
обращаться к опыту культивирования речных раков, накопленному в странах 
Западной Европы. Работы по разведению астацин в современной России 
осложняют следующие обстоятельства: 

- недостаток финансовой и правовой поддержки раководства; 
- дефицит специализированных кадров раководов; 
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-необходимость совершенствовать технологическую базу раководства в 
соответствии с биологией астацин и современными экономическими 
условиями. 

Результаты исследований, проведенных в рамках общероссийской 
программы по развитию рачного хозяйства в 1990-е годы, позволяют считать 
возможным увеличение запасов речных раков при внедрении в эту отрасль 
научных подходов и новых технологий [3, 9, 10, 13 и др.]. В этой связи во 
ВНИИР разрабатывается комплексный стратегический план по восстановлению 
ресурсов ценных видов российских астацин, представленный в виде схемы на 
рисунке 1. Согласно этой схемы рачные ресурсы планируется воспроизводить, 
опираясь на деятельность раководческих предприятий – на т.н. 
астакологические центры (АЦ) по производству посадочного материала рака.  

 

 
 

Рисунок 1 – Стратегическая схема работ по воспроизводству в России ресурсов 
речных раков subfamilly Astacinae  

 

Источниками диких самцов и самок рака для заводских стад 
производителей АЦ послужат коллекционные фонды из природных рачных 
популяций, обитающих в биотах естественных водоемов. Эти фонды должны 
быть специально сформированы и закреплены за АЦ. В деятельности АЦ 
предусмотрено использовать низкозатратные технологии получения и 
выращивания ракопосадочного материала [1, 8, 9 и др.].  

Умение подбирать рачные популяции - источники производителей приобретает 
особое значение в период снижения запасов астацин. Также не менее важно из 
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числа «безрачных водоемов» (т.е. водоёмов, утративших в свое время 
ракопродуктивность,) умение выделять водоемы, пригодные для формирования 
новых рачных популяций путем вселения заводского посадочного материала. 
Информация, которая может пригодиться при оценке названных видов 
ресурсов в целях их использования для раководства, содержаться в таблицах 2 
и 3. Таблица 2 составлена по данным о качестве воды рек Великой 
(широкопалый рак), Средней и Нижней Волги (длиннопалый рак) [4, 11]. 
 

Таблица 2 - Показатели, которые могут быть использованы для оценки качества 
водоема и определения его пригодности для вселения заводской молоди 
астацин 
 

Показатели Культивируемые раки 
Astacus 
astacus 

Раки рода 
Pontastacus 
[11] 

Гидрохимические (вода):    
Максимальные температуры воды,0С <24 <26 
Прозрачность по диску Секки, м 4-8 1-2 
Кислород растворенный, мг/л (гл. 2 м ) 9-10 5-6 >6 
рН  7,5-8,4 6,8-8,8 
Ca++ мг/л 42,2-48,8 32-64, 

    194* 
HCO3 мг/л 171,4-210,4 113-190 
Сумма ионов, мг/л 239-286,4 220-448 

498* 
Аммоний-ион, мг/л 0,06-0,53 0,12-0,32 
Нитрат-ион, мг/л 0,22-0,59 0,1-0,03 
Перманганат.окисляемость, мгО/л 4,16-12,15 <15* 

Санитарно-гигиенические (вода):    
-общее число микроорганизмов в, млн.кл./мл <1,5 <2 

Кормность водоема (для раков):   
-оптимальный видовой состав макрофитов хара рдесты, 

роголистник, 
кубышка 

-площадь зарослевой зоны, в % площади водоема >20  15-20 

-Биомасса зоопланктона, мг/м3 4-7  1,5-5 

-биомасса зообентоса, мг/м2 9-36 3-4 

Вещества загрязняющие воду:   

Свинец, мг/л 0,03  

Железо общее, мг/л <0,5 0,36 

Пестициды   

Нефтепродукты   
* Средняя Волга, река Рутка 
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Таблица 3 - Некоторые сведения о популяции речных раков subfam Astacinae, 
соответствующей требованиям к источнику диких производителей для 
раководства 
 

п/п Популяционные 
показатели 

Единицы измерения Значения 

1. Распространение в популяции ржаво-
пятнистого заболевания (хронический 
микоз) 

% < 10 

2. Площадь водоема средней 
ракопродуктвности га 21 

3. Ракополезная площадь (РП) в %  от площади  водоема /в га 15 /3,2 
4.. 

Продуктивность водоема по ракам 
средн.улов/экз. раков на 1 раколовку 

в час/ 0,5-1,0 
 -«- типизация средняя 

5. Численность (Np) репродуктивно-
активных раков (10 см и более) в 
популяции (промзапас) 

Np=YpSпол/Е , где: 
Np –численность, экз;  

YP-улов, экз./1 раколовку. в час; 
SРП-ракопол.площ. водоем, м2 

Е-коэффициент равен 2 [С.2006] 

10000  

6 Продуктивность РП кг/га  106,2  
 -«- всего водоема кг/га 16,2 

7. Соотношение половозрелых самцов и 
самок (=>10 см) 

% ~50:50 

8. Состояние клешней самцов  обе клешни равные, не повреждены  
9 Средняя потребность в икряных самках 

(для производства 1тысячи личинок II-III 
стадии) число самок, экз. /вес 1 самки, г 83 /~34  

10. Характер распределения размерного 
состава раков в репродуктивно-
активного ядра популяции  

статистический тип кривой нормальный  

 

Настоящий комплексный план по воспроизводству ресурсов российских 
астацин разрабатывается в условиях их деградации – измельчания 
половозрелых речных раков в популяциях, снижения числа водоемов, 
пригодных для формирования новых популяций. Изучение состояния вопроса о 
возможностях и способах воспроизводства ресурсов речных раков этого 
подсемейства показало, что подобные мероприятия успешно осуществляются 
в странах Западной Европы. 

Для осуществления мероприятий по воспроизводству рачных ресурсов 
важно обосновано подойти к выбору территорий, гидрографические и 
экологические характеристики которых в наибольшей степени должны 
соответствовать требованиям раководства, и где сравнительно быстро могут 
быть восстановлены промысловые популяции раков и расширен 
ракохозяйственный фонд водоемов.  

Идея формирования и закрепления генофондных коллекций из 
природных рачных популяций за раководческими предприятиями, мониторинг 
их состояния - необходимый шаг к рациональному использованию 
региональных генофондов астацин, и к предотвращению утраты их 
генетического разнообразия. Её реализация послужит на пользу сохранения 
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природных генофондов ценных автохтонных российских гидробионтов, 
используемых в культуре [5]. Схема воспроизводства ресурсов российских 
астацин, представленная в настоящей статье, разрабатывается впервые. Её 
практическая ценность заключена в рациональном подходе к эксплуатации и 
охране природного генофонда нативных российских астацин. 
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PERSPECTIVES OF FISH-FARMING USE OF WATER BODIES IN THE 

CENTRAL REGION OF RUSSIA 
Shmakova Z.I., Uskova S.S., Goryachev D.V., Zdrok A.V. 

 
Резюме. Исследования по изучению состояния экосистем, кормовой 

базы, ихтиофауны водохранилищ, расположенных в центральной России 
(Липецкая, Белгородская, Брянская и Тамбовская области), направлены на 
разработку биологических основ их рациональной эксплуатации. 
Рыбохозяйственное освоение естественных водоемов основывается на 
направленном формировании ихтиофауны и получении продукции за счет более 
полного использования кормовых ресурсов, в слабой степени потребляемых 
аборигенной ихтиофауной.  

Ключевые слова: Водохранилища Центрального региона России, 
ихтиофауна, кормовая база, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, высшая 
водная растительность, продукция 

 
Summary. Investigations on studying state of ecosystems, food supply, 

ichtyofauna of reservoirs, located in the Central Russia (the Lipetsk, Belgorod, 
Bryansk and Tambov areas) are directed to development of biological grounds of 
their rational exploitation. Fish-farming use of natural water bodies is based on the 
directed ichthyofauna forming and production obtained owing to better use of food 
resources which are consumpted by aboriginal ichthyofauna to a small degree.  

Key words: water bodies of the Central Region of Russian, ichthyofauna, food 
supply, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, higher water vegetation, production 

 
Комплексные исследования по изучению состояния экосистем, кормовой 

базы и ихтиофауны водохранилищ, расположенных в центральной России 
(Липецкой, Белгородской, Брянской и Тамбовской областях), направлены на их 
рыбохозяйственное освоение и повышение рыбопродуктивности за счет 
наиболее полного использования трофического потенциала. Работа проводится 
в соответствии с планом ресурсных исследований и государственного 
мониторинга водных биоресурсов.  
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Одним из показателей состояния экосистем водоема является рост рыб, 
который определяется, прежде всего, обеспеченностью пищей, 
физиологическим состоянием, гидрометеорологическими условиями нагула и 
плотностью популяций. В ходе выполнения гидробиологических исследований 
накапливается база данных по количественной и качественной характеристике 
кормовой базы, что позволяет оценить кормность водоемов. С учетом того, что 
в водоемах отмечаются значительные кормовые ресурсы, такие, как 
макрофиты, детрит, различные компоненты зообентоса, моллюски р. Dreissena 
и другие, которые используются аборигенной ихтиофауной крайне слабо или 
не используются вообще, направленное формирование ихтиофауны, с целью 
более полной утилизации кормовой базы, позволит повысить их 
рыбопродуктивность и рыбохозяйственное значение.  

Материалы и методы исследований 
Мониторинговые исследования проводятся на Матырском (Липецкая 

обл.), Белгородском и Старооскольском (Белгородская обл.), Челнавском 
(Тамбовская обл.) и Бытошском (Брянская обл.) водохранилищах в 
соответствии с тематическим планом ФГБНУ «ВНИИПРХ». 

Отбор проб воды для гидрохимического анализа проводился согласно 
требованиям ГОСТ [ГОСТ 31861-2012]. Качество воды оценивалось по 
следующим показателям: аммонийный азот, нитриты, нитраты, фосфаты, БПК5, 
пермонганатная окисляемость, общее железо. Для характеристики качества 
поверхностных вод использовали гидрохимический индекс загрязнения воды 
(ИЗВ). 

Отбор гидробиологических проб проводили по сетке станций, 
охватывающих разнообразные участки биотопа [Шмакова и др., 2014]. 
Обработка материала осуществлялась принятыми в гидробиологической 
практике методами [Мордухай-Болтовской, 1975; Акимова и др., 1980; 
Абакумов, 1983]. 

Продукцию кормовых организмов определяли по формуле 1: 
 

P = B*C, где (1) 
 

Р – продукция, 
В – биомасса, 
С – удельная продукция 
 

Данные по удельной продукции (П/Б – коэффициенты) были взяты из 
литературных источников [Заика, 1972; Иванова, 1985]. Кормовые 
коэффициенты: по зоопланктону – 8, зообентосу – 6, фитопланктону – 50, 
макрофитам – 30, дрейссене – 40. Показатели использования кормовой базы, с 
учетом того, что она не должна выедаться рыбой полностью, были взяты 
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следующие: 70% продукции зоопланктона, 60% продукции зообентоса, 30% 
продукции дрейссены и макрофитов, 5% продукции фитопланктона [Методика 
исчисления размера вреда…, 2012].  

Рыб отлавливали сетными орудиями; обработку материала проводили по 
принятым в ихтиологии методикам [Чугунова, 1959; Правдин, 1966]. 

Результаты исследований 
По гидрохимических показателям вода в большинстве водохранилищ 

относится к 3ему классу качества (умеренно-загрязненная). Однако в Матырском 
(Липецкая обл.) и Белгородском (Белгородская обл.) водохранилищах, в районе 
сброса сточных вод с очистных сооружений, в конце мая-июне 2016 г. 
отмечено, что содержание в воде аммонийного азота, нитритов, фосфат-ионов, 
общего железа превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Резко 
возрастал в этот период индекс загрязнения воды. Так, в Матырском 
водохранилище этот показатель составил 12,9, что соответствует классу 
загрязнения 7 – «чрезвычайно грязные»; в Белгородском водохранилище – 
классу 5 – «грязные». В Бытошском водохранилище (Брянская обл.) на 
некоторых участках отмечалось превышение ПДК аммонийного азота, фосфат-
ионов и общего железа. ИЗВ соответствовал классам качества 2 – «чистая» и 3 
– «умеренно загрязненная». В Старооскольском и Челнавском водохранилищах 
гидрохимические показатели не превышали ПДК для рыбохозяйственных 
водоемов. 

Основной фон фитопланктона исследуемых водных объектов создают 
диатомовые, синезеленые и зеленые водоросли. Представители этих трех групп 
водорослей составляют 70-80% видового разнообразия фитопланктона.  

В Белгородском, Старооскольском, Челнавском и Бытошском 
водохранилищах интенсивное развитие фитопланктона отмечено в летний 
период, когда биомасса водорослей достигает 70-100 мг/л. В Белгородском 
водохранилище соотношение различных групп водорослей в общей биомассе 
представлено в табл. 1.  
 

Таблица 1 - Соотношение групп фитопланктона в общей биомассе в 
Белгородском водохранилище 
 

Группы водорослей % по биомассе Кол-во таксонов 
Синезеленые 50,4 13 

Протококковые 21,3 27 
Диатомовые 17,6 16 

Пирофитовые 7,4 2 
Вольвоксовые 3,0 2 

Золотистые 0,3 1 
 

В Челнавском и Бытошском водохранилищах доминируют 
протококковые, эвгленовые, пирофитовые и вольвоксовые водоросли. 
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В Старооскольском водохранилище литоральная зона, площадью до 96 
га, зарастает высшей водной растительностью. В составе фитопланктона более 
50% от общей биомассы приходится на долю протококковых водорослей.  

Прибрежная зона Матырского водохранилища характеризуется высокой 
степенью зарастаемости высшей водной растительностью и массовым 
развитием моллюска дрейссена, которые образуют значительную часть 
продукции органического вещества по причине их недоиспользования 
аборигенными видами рыб. До глубины 1 м водоем покрыт поясом надводной 
растительности, это преимущественно рогоз узко- и широколистный, камыш 
озерный и тростник обыкновенный. Мелководье литоральной зоны (до глубины 
2 м) зарастает элодеей канадской и роголистником погруженным. 
Зарастаемость участков прибрежной зоны колеблется от 10 до 70%. Чрезмерное 
развитие высшей водной растительности оказывает влияние на развитие 
фитопланктона, средняя биомасса которого составила 7,6 мг/л и была в 1,5-
2,8 раза ниже по сравнению с другими водохранилищами. Биомасса 
зоопланктона также характеризовалась низкими показателями и составила в 
среднем 0,98 г/м3, что ниже в 3-7 раз по сравнению с другими водоемами. 

Зоопланктонное сообщество характеризовалось присутствием в его 
составе трех групп организмов: Rotatoria (коловратки), Cladocera 
(ветвистоусые ракообразные) и Copepoda (веслоногие ракообразные). 

Среднесезонные биомассы зоопланктона в водохранилищах составляли: 
Белгородское – 3,81 г/м3, Старооскольское – 2,99 г/м3, Матырское – 0,98 г/м3, 
Челнавское – 7,0 г/м3 и Бытошское – 4,2 г/м3. В течение всего вегетационного 
периода развитие зоопланктона в Матырском водохранилище 
характеризовалось низкими показателями.  

В составе зообентоса исследуемых водохранилищ обнаружены личинки 
хирономид, олигохеты, личинки прочих насекомых, моллюски. Наиболее 
низкие значения численности и биомассы зообентосных организмов были в 
Белгородском водохранилище. В Челнавском и Бытошском водоемах отмечено 
сравнительно высокое развитие личинок хирономид, биомасса которых 
составляла в среднем за сезон соответственно 12,8 г/м2 и 6,1 г/м2. Высокая 
среднесезонная биомасса (163,5 г/м2) отмечена в Матырском водохранилище за 
счет дрейссены.  

Состав ихтиофауны водохранилищ приведен в таблице 2, из которой 
следует, что наиболее разнообразно представлено семейство карповых рыб, 
включающее от 12 до 18 видов; семейство окуневых представлено от 1 до 
4 видов, сомовых и щуковых – по 1 виду. Основная доля в составе ихтиофауны 
принадлежит планктофагам и бентофагам. Количество хищников составляет 
25-30% от общей численности рыб.  
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Таблица 2 – Состав ихтиофауны исследуемых водохранилищ 
 

Семейство Вид Латинское 
название 

Б
ел

го
ро

дс
ко

е 

С
та

ро
ос

ко
ль

ск
ое

 

М
ат

ы
рс

ко
е 

Ч
ел

на
вс

ко
е 

Б
ы

то
ш

ск
ое

 

Карповые 
(Cyprinidae) 

Плотва Rutilus 
rutilus + + + + + 

Лещ Abramis 
brama + + + + + 

Жерех Aspius 
aspius + + +   

Густера Blicca 
bjoerkna + + + + + 

Белый 
толстолобик 

Hypophthalmichthys 
molitrix + + + + + 

Сазан Cyprinus 
carpio + + + + + 

Линь Tinca 
tinca + + + + + 

Красноперка Scardinius 
erythrophthalmus + + + + + 

Уклейка Alburnus 
alburnus + + + + + 

Язь Leuciscus 
idus + + + + + 

Голавль Leuciscus 
cephalus + + + + + 

Синец Abramis 
ballerus + + +   

Белый амур Ctenopharyngodon 
idella +  +  + 

Налим Lota  
lota + + + + + 

Серебряный 
карась 

Carassius 
auratus + + + + + 

Чехонь Pelecus 
cultratus  + +   

Пестрый 
толстолобик 

Aristichthys 
nobilis   +   

Елец Leuciscus 
leuciscus   +   

Щуковые 
(Esocidae) Щука Esox 

lucius + + + + + 

Окуневые 
(Percidae) 

Ерш 
пресноводный 

Gymnocephalus 
cernuus + + +   

Судак Sander 
lucioperca + + +   

Окунь 
пресноводный 

Perca 
fluviatilis + + + + + 

Берш Sander  
volgensis + + +   

Сомовые 
(Siluridae) 

Cом 
пресноводный 

Silurus 
glanis + + +   

 

Выполненные исследования по качественному составу и 
количественному развитию основных групп гидробионтов, определение их 
продукции, с учетом потребления рыбой, позволили дать рекомендации по 
наиболее полному использованию кормовых ресурсов, в слабой степени 
потребляемых аборигенными видами рыб. Расчетные показатели вселения рыб 
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в водохранилища составили: Белгородское (площадь 2320 га) – молоди белого 
толстолобика массой 11-20 г при промысловом возрасте 2,5% – 1,8 млн шт; 
Старооскольское (площадь 2239 га) – молоди белого толстолобика 1,3 млн шт., 
белого амура – 0,2 млн шт.; Челнавское водохранилище (площадь 286 га) –
вселение молоди белого толстолобика – 0,23 млн шт., сазана – 0,02 млн шт; 
Бытошское водохранилище (площадь 260 га) – молоди белого толстолобика – 
0,3 млн шт., сазана – 0,02 млн шт. 

Матырское (площадь 4477 га), расчет посадки количества двухлетков 
белого амура массой 100 г основывался на определении возможного общего 
прироста, обеспеченного растительной массой макрофитов.  

Допустим, планируется получить рыбу массой 1200 г, тогда прирост 
одной особи составит 1100 г. С учетом величины общего прироста рыбы (923 т) 
и прироста одной особи, в данный водоем можно вселить 0,8 млн шт. белого 
амура средней массой 100 г. Вселение моллюскофагов (молоди вырезуба или 
черного амура массой 1 г) в количестве 1,4 млн шт. позволит утилизировать 
значительные запасы дрейссены и получить дополнительный прирост 
рыбопродукции. 

Таким образом, направленное формирование ихтиофауны позволит 
полнее использовать резервную продукцию кормовых ресурсов и получить 
дополнительный прирост потенциальной ихтиомассы. 
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Резюме: в статье проанализировано текущее состояние популяций 

анадромных осетровых в пределах естественных ареалов обитания видов. 
Актуализировано мнение, что основными объектами для полноцикличного 
культивирования анадромных осетровых видов могут и должны стать 
рыбоводные хозяйства, использующие тёплую сбросную воду электростанций. 
Приведён опыт успешного выращивания и воспроизводства осетровых. 

Ключевые слова: среда обитания, водоём-охладитель, осетровые, 
белуга, русский осетр, севрюга, шип  

 
Summary: The article analyzes the current status of the populations of 

anadromous sturgeon within the natural habitats of species. Actualized the opinion 
that the main targets for the full cycle of cultivation of anadromous sturgeon species 
can and should become the fish farms that use discharge water power. The above 
experience of successful cultivation and reproduction of sturgeon. 

Key words: environment, sturgeons, storage reservoir-cooler, beluga, Russian 
sturgeon, stellate sturgeon, bastard sturgeon или fish spike 

 
Несколько десятилетий назад проходные осетровые Понто-Каспия, 

являлись основным брэндом отечественной рыбной промышленности. К 
настоящему времени речь идёт уже не об экономических потерях, а о 
сохранении видов как таковых. Белуга, осётр, севрюга ишип, в недалёком 
прошлом составлявшие основу промышленных уловов включены в списки 
исчезающих или находящихся под угрозой уничтожения видов [14]. 

Сложившееся положение является результатом влияния комплекса 
факторов различной природы. Антропогенные (техногенне) факторы, 
непосредственно оказывают негативное воздействие на популяции проходных 
осетровых, вызывая трансформацию среды обитания, приводящую к 
необратимому изменению некогда существовавших биогеоценозов.  
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В 60-х годах прошлого века Н.Л. Гербильский, доказал исключительно 
антропогенную природу наблюдаемой деградации популяций сем. 
Acipenseridae [12]. И.А. Баранникова, Е.Н. Артюхин и другие исследователи 
ещё больше укрепили точку зрения [1; 2], что состояние популяций осетровых, 
как водного биологического ресурса и как элемента природного 
биоразнообразия, зависит от деятельности человека.  

Техногенные воздействия оказывают давление на популяции осетровых 
сопоставимое с бесконтрольным промысловым изъятием. Кардинальное 
изменение гидрологического режима основных водотоков в результате 
гидростроительства не только разрушило эволюционно сложившиеся пути 
анадромных миграций и отрезало основные площади нерестилищ, но во многих 
случаях практически уничтожило оставшиеся небольшие нерестовые площади. 
Зарегулирование стоков Волги, Днепра, Кубани и других крупных рек каскадом 
плотин привело к потере до 100% нерестилищ белуги, 70% русского осетра и 
40% - севрюги [23].  

Радикальное изменение гидрологического режима оказывает на 
осетровых многообразное негативное влияние, вызываемое нетипичными для 
естественных условий температурами, резкими колебаниями уровня воды, 
интенсивности и направления течений и другими факторами. По имеющимся 
оценкам [10], ухудшение условий водности Волги снизило промысловый 
возврат осетровых в 2,5 раза. Развитие промышленности и добыча 
углеводородного сырья привели к опасному ухудшению гидрохимического 
режима в местах нагула и представляет серьёзную угрозу для этих рыб [13; 19]. 
Многообразные поллютанты не только оказывают прямое токсическое 
действие, но также изменяют ионный состав водной среды, а органические 
загрязнения и взвешенные вещества служат субстратом для развития 
патогенной микрофлоры, в том числе поражающей икру, личинок и молодь 
осетровых рыб. В сложившейся ситуации, очевидно, что перспективы 
хозяйственного использования большинства представителей сем. Acipenseridae 
должны акцентироваться на воспроизводстве и выращивании в 
контролируемых условиях [8; 17]. 

Российская Федерация, обладает крупнейшим фондом внутренних 
водоёмов, имеющих рыбохозяйственное значение [15]. Однако климатический 
фактор лимитирует развитие осетроводства. Компенсировать недостаток тепла 
можно использовав водоёмы-охладители электростанций. Многие из них, 
находятся за пределами природных ареалов анадромных осетровых, 
характеризуются значительно более благоприятными условиями водной среды, 
чем акватории нижнего течения наших основных южных рек. 

Профессор В.К. Виноградов выделял несколько возможных направлений: 
выращивание товарной рыбы в садках и бассейнах, организация 
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искусственного воспроизводства перспективных объектов и создание на базе 
водоёмов-охладителей хозяйств пастбищной аквакультуры [11]. Два первых 
направления и сейчас в полной мере сохраняют свою актуальность и могут 
быть успешно реализованы. Тогда как зарыбление охладителей осуществляется 
сейчас, главным образом, в биомелиоративных целях.  

В качестве примера целесообразно остановиться на рассмотрении в 
затронутом аспекте некоторых рыбоводных хозяйств использующих сбросную 
воду энергетических объектов и водоёмов-охладителей Центрального 
федерального и округа и в Пермском крае, (Электрогорская, Шатурская, 
Пермская ГРЭС). Данные водные объекты продолжительное время являются 
базой для размещения и водоисточниками для ряда предприятий аквакультуры, 
ориентированных на культивирование осетровых. Несмотря на то, что 
основным выращиваемым объектом повсеместно является сибирский (ленский) 
осётр A. baerii и, в меньшей степени, некоторые гибридные формы, 
наибольший интерес в нашем случае представляют анадромные виды, в целом 
более критичные к качеству водной среды.  

В течение длительного времени на базе цеха выращивания рыбы 
Пермской ГРЭС проводилась работа с уникальным маточным стадом севрюги, 
где зрелые половые продукты были получены в 2002 г. [3; 6]. Практические 
результаты многолетних исследований по культивированию этого вида 
позволили подготовить и опубликовать технологию выращивания севрюги 
(Acipenser stellatus) в индустриальных условиях [21]. 

В рыбоводном хозяйстве Электрогорской ГРЭС с 90-х гг. прошлого века 
формировались репродуктивные стада таких видов анадромных Понто-
каспийских осетровых, как русский осетр и белуга. Полученные в ходе 
проведения этой работы практические результаты [16; 18] дали возможность 
создать технологию полноцикличного культивирования русского осетра 
(Acipenser gueldenstaedtii) для сохранения генофонда и товарного выращивания 
[22]. Успехи, достигнутые в получении потомства от выращенных в хозяйстве 
производителей белуги [5; 9; 20] позволили приступить к формированию 
технологии её полноцикличного культивирования c целью резервирования 
генетических ресурсов вида и рациональной коммерческой эксплуатации.  

Значительный практический и научный интерес представляет и 
проводившаяся работа с таким редким и очень ценным объектом 
осетроводства, как шип - Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828, 
осуществлявшаяся на базе Шатурской производственно-экспериментальной 
тепловодной садковой линии (ШПЭТСЛ), расположенной в акватории водоёма-
охладителя Шатурской ГРЭС [4, 7].  

Анализ полученных данных показывает, что массонакопление и 
линейный рост молоди анадромных осетровых, выращиваемых в тепловодных 
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хозяйствах, не имеют значимых отличий от показателей, характерных для 
естественных ареалов рассмотренных видов и районов традиционного 
осетроводства, расположенных в существенно более низких широтах. 
Динамика упитанности выращиваемой молоди севрюги, русского осетра и 
белуги в онтогенезе соответствует производственным нормативам и 
свидетельствует о её физиологической и рыбоводной доброкачественности. 

Показателем вполне благоприятных для культивируемых осетровых 
условий водной среды, складывающихся в водоёмах-охладителях, может 
служить оценка роста молоди, получаемой при использовании производителей 
из сформированных в хозяйствах репродуктивных стад. Демонстрация 
практической возможности организации полного цикла культивирования от 
икры до икры этих видов за пределами естественного ареала с использованием 
отработанных тёплых вод объектов энергетики показывает не только 
потенциальные возможности получения товарной продукции исключительного 
качества, но и перспективы данного направления рыбоводства в сохранении 
биологического разнообразия осетровых. 
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POTENTIAL POSSIBILITIES OF WEIGHT GAIN OF FISH IN 
FRESHWATER RESERVOIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Kupinskiy S.B., Kupinskiy A.S. 
 

Резюме. Констатируется важность проблемы потенциального роста 
рыб и необходимость её формализации на основе естественных природных 
констант. Предлагается система подобных констант и схема их сведения в 
единое целое для расширения зоны прогнозных расчетов возможного роста 
рыб в пресноводных водоемах РФ на основе стандартной модели 
массонакопления. 

Ключевые слова: потенциальный рост рыб, массонакопление 
  

Summary. Importance of problem of potential weight-gain of fish is declared 
and the necessity of its formalization based on natural constants is stated. The set of 
such natural constants and the algorithm of their consolidation are suggested as an 
improvement for predictive calculations based on standard model of weight-gain of 
fish for freshwater reservoirs of The Russian Federation. 

Key words: рotential growth of fish, weight gain 
 

Потенциальные свойства гидробионтов, в том числе рыб, всегда 
вызывали живой и пристальный интерес специалистов рыбного хозяйства 
[Карпевич, 1998]. И это неудивительно, так как с теоретической точки зрения 
точное априорное знание возможного конечного результата, в особенности 
роста рыб (о котором в дальнейшем и будет идти речь), свидетельствует о 
достаточно высоком уровне понимания природных процессов и законов, 
лежащих в их основе. Не менее значимо подобное знание и для реального 
производства, поскольку именно на его основе планируются этапы и сроки 
работ, необходимое ресурсное обеспечение, прогнозируются экономические 
показатели и т.д. Отсюда - огромное количество научных исследований, работ 
и трудов, посвященных изучению возможного роста рыб в различных условиях. 
Однако, при громадном объеме опубликованного фактического материала 
проблема потенциального роста рыб, по-прежнему, не только далека от своего 
окончательного решения, но и не формализована в классическом смысле этого 
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слова, т.е. не представлена в виде строгой системы исчисления с точными 
правилами сочетаемости ключевых элементов, отображающих содержательную 
сторону роста рыб, в том числе – их массонакопление.  

Как нам представляется, в первую очередь это связано с негативным 
влиянием смысловых оттенков, содержащихся в базовом термине. В 
специальной литературе вслед за А.Ф. Карпевич (1998), к «потенциальным» 
относят «свойства вида, не используемые особями отдельных популяций в 
естественной среде их обитания», но проявляющиеся «при изменении условий 
среды».  Иными словами – скрытые свойства. В том числе – связанные с ростом 
(«темп роста» по А.Ф.Карпевич). Не акцентируя особого внимания на 
отсутствие среди количественных показателей роста рыб показателя с 
названием «темп роста» [Сметанин, 1982], заострим внимание на том, что 
вышеизложенное понимание «потенциальных свойств» практически не 
затрагивает вопроса о наличии верхних границ «существующих в потенции» 
свойств объекта. Соответственно не ставится в качестве первоочередной и 
задача количественного определения таких границ. Как следствие, ключевым 
направлением научных изысканий становится бесконечный поиск «лучших, 
чем в природе… условий содержания» для раскрытия «эколого-
физиологического потенциала» культивируемого объекта. Фактически это 
означает, что задача формализации всей совокупности существующих 
представлений о потенциальном росте рыб также уходит в бесконечность, а для 
исследователей более значимыми, в том числе и в психологическом плане, 
становятся отдельные эксперименты, особенно те, в которых удается получить 
более высокие результаты по росту рыбы (раскрыть её «эколого-
физиологический потенциал»). При этом более высокие результаты вовсе не 
обязательно должны быть рекордными или предельными. Главное, чтобы они 
были лучше, чем в других экспериментах, например, контрольных. Подобная 
ситуация помимо стагнации в научном поиске чревата и другими негативными 
последствиями. Среди них – некритическое отношение к возможным 
погрешностям методического, инструментального и систематического 
характера. Между тем, существует достаточно простой способ изменить 
ситуацию и ускорить процесс упорядочивания (формализации) существующих 
представлений о росте рыб. Для этого достаточно вместо термина 
«потенциальный» рост использовать его аналог- «возможный». В этой связи не 
лишним будет отметить, во-первых, что термины «существующий в потенции» 
и «возможный» являются синонимами [Ожегов, Шведова, 1993], и, во-вторых, 
что более важно, термин «возможный» явным образом обозначает наличие 
своей альтернативы, т.е. чего-то «невозможного». Иными словами – наличие 
границы между возможным и невозможным ростом, наличие предела. Любой 
предел по определению – константа, т.е. количественная величина, достигаемая 
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лишь при одном единственном (оптимальном) сочетании факторов. В случае 
роста рыб – при одном единственном сочетании условий внешней среды. Таким 
образом, вполне естественным образом на первый план выходит задача 
количественного определения такого рода пределов (констант) роста и опора на 
них в качестве естественных природных стандартов. Если учесть, что «именно 
наличие надежно установленных констант в количественной модели часто 
свидетельствует о факте установления глубоких природных закономерностей» 
[Баранов, 1983], сама постановка вопроса о необходимости формирования 
такой системы констант начнет работать на количественное упорядочивание 
(формализацию) наших представлений о диапазоне реально возможного роста 
рыб. В качестве таковых природных констант (стандартов) предлагается 
использовать, как минимум, три элемента: предельный видовой размер (массу) 
рыб, предельную скорость массонакопления и функцию продуктивного 
действия температуры. В качестве объединяющей основы – стандартную 
модель массонакопления [Купинский, Купинский, 2014]. 

Одна из предлагаемых констант была предложена для оценки возможного 
роста рыб лабораторией теоретических основ рыбоводства ВНИИПРХ в конце 
70-х годов 20-го века. В рамках стандартной модели массонакопления рыб 
(формула 1) она получила название генетического коэффициента скорости 
массонакопления (Кг) [Резников и др., 1978]. Вместе с показателем 
экологического коэффициента (Кэ) определяет реальный уровень скорости 
массонакопления рыбы в заданных ей условиях обитания.  

 
𝑑𝑀
𝑑𝑡

= Кг Кэ М2/3 (1) 

За прошедшие годы предварительные значения генетического 
коэффициента были установлены для большого числа культивируемых в 
России пресноводных видов рыб. Более того, было отмечено прямое 
соответствие величины данной константы разных видов рыб со степенью их 
теплолюбивости [Купинский, Баранов, 1988] (рисунок 1). Данное соответствие 
позволяет определять предварительные значения Кг для любых видов рыб, как 
обитающих в водоемах РФ, так и за его пределами.  

При расчете значений генетического коэффициента самые большие 
массивы первичных данных были собраны для карпа и радужной форели. На их 
основе с использованием стандартных статистических методов для 
вышеуказанных видов рыб были получены значения Кг = 0,235 и Кг = 0,087 
соответственно. С учетом структуры стандартной модели, включающей в себя 
помимо генетического коэффициента также и экологический коэффициент 
(Кэ), учитывающий влияние внешних факторов роста (в том числе функции 
продуктивного действия температуры), это дало возможность для априорного 
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прогнозирования возможного роста рыб данных видов в рамках практически 
всех известных технологий по их выращиванию до товарной навески. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость предельной скорости массонакопления (Кг) от 
степени теплолюбивости рыб 

 

В частности, для карпа – от 1-й до 6-й рыбоводной зоны, от однолетнего 
до 3-х летнего выращивания в прудах, от ускоренного выращивании крупного 
карпа в индустриальных условиях на теплой воде до кратковременного 
«доращивания» его посадочного материала в предзимний период. 

Высокая степень совпадения прогнозных расчетов возможного роста с 
фактически наблюдаемыми траекториями роста отмечается также при 
использовании предварительно установленных значений Кг у других видов 
рыб, в частности – растительноядных. Так, например, вполне объяснимыми и 
естественными оказались для белого амура показатели его фантастического 
роста, наблюдавшегося при вселении данного объекта в водохранилища Кубы, 
– от икры за один год до 9-10 кг. При идеальных условиях и Кг = 0,240 именно 
подобные значения возможной конечной массы белого амура на конец первого 
года жизни дают прогнозные расчеты его предельного роста.  

Показало свою эффективность использование подобных констант (Кг) и 
видовых функций продуктивного действия температуры при составлении 
оперативных и тактических схем кормления рыб [Толчинский и др., 1980; 
Есавкин, 2012], причем как в условиях их прудового, так и индустриального 
выращивания. Более того, для практического решения целого спектра 
подобных задач были разработаны и успешно используются, в том числе для 
обучения студентов [Купинский, 2010], конкретные расчетные инструменты – 
рыбоводные планшеты. 

Единственной областью прогнозных расчетов возможного роста рыб, в 
которой до последнего времени не использовалась константа Кг, это – область 
затрагивающая рост половозрелых рыб. Главная причина - сложившиеся 
представления о кардинальном различии в темпе роста неполовозрелых и 
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половозрелых рыб, а также существенные отличия методики сбора и обработки 
материала по росту рыб в искусственных и естественных водоемах.  Наш 
анализ [Купинский, Купинский, 2013] показал более полутора десятка 
элементов такого различия.  Это потребовало введения новой характеристики – 
среднегодовой скорости массонакопления (УКм) – формула 2.  

 

УКм =  (Мк0,333− Мо0,333)3
365

           (2) 
 

Её значения оказались значительно меньше Кг и в полном соответствии с 
традиционными представлениями уменьшались у половозрелых рыб. Однако 
последние исследования показали, что при учете количества отторгаемых во 
время нереста половых продуктов различия в среднегодовой скорости 
массонакопления (УКм) у неполовозрелых и половозрелых рыб заметно 
уменьшаются, а в ряде случаев (для леща и щуки) практически исчезают 
[Купинский, Купинский, 2015, 2016]. Эти результаты дают надежду на 
сохранение ранее определенных для неполовозрелых рыб значений Кг также у 
взрослых половозрелых рыб и могут привести к заметному расширению зоны 
использования стандартной модели. А именно – к её использованию для 
прогнозирования роста рыб в естественных водоемах на протяжении всего 
онтогенеза. В том числе – с выходом на прогнозирование характерных для тех 
или иных водоемов размеров рыб и траекторий их роста, а также на 
установление возраста достижения рыбами отдельных видов характерных для 
них предельных размеров [Анисимова, Лавровский, 1983]. Например, в случае 
успеха такого рода попыток можно будет говорить о серьезном продвижении в 
работе по упорядочиванию и количественной формализации потенциального 
роста рыб пресноводных водоемов РФ.   

При этом главными задачами в ближайшее время, по нашему мнению, 
будут: 1. Создание всеобъемлющей, общедоступной и постоянно пополняемой 
базы опубликованных в специальной литературе фактических данных о росте 
отдельных видов рыб, встречающихся в пресных водоемах РФ. 2. Анализ 
накапливаемых данных с целью уточнения видовых значений Кг, УКм и 
функций продуктивного действия температуры. 3. Оценка степени сводимости 
показателей видовых значений Кг и УКм за счет учета реальной динамики 
внешних факторов в естественных водоемах, а также поведенческих 
особенностей каждого вида рыб.  
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Резюме. В статье раскрывается сущность понятия интегрированных 

агроаквасистем и обосновывается важность их изучения в условиях 
современности. Изучен процесс присвоения агрокультурным системам 
статуса объектов Всемирного наследия Юнеско. Представлен 
обзористорических сведений по древним интегрированным системам-
объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обсуждается важность 
сохранения уникальных агроаквасистем и пути их сохрания.  

Ключевые слова: интегрированные агроаквасистемы, агрокультурное 
наследие, ЮНЕСКО, рисовые чеки, чинампы, поликультура 

 
Summary. The article is devoted to theconcept of integrated agricultural and 

aquatic systems. The importance of detailed study of such objects is explained. It 
presents an overview of historical information on the ancient integrated agricultural 
systems. It studies the process of including the sights in the UNESCO World Heritage 
list. The ways of conservation of the unique agricultural and aquatic systems are 
discussed as well.  

Key words: integrated agricultural and aquatic systems, chinampa, rice 
checks, UNECO, World Heritage Sites, multiculture 

 
Одной из наиболее острых проблем, с которой человечество сталкивалось 

на протяжении всей истории своего существования, является проблема 
обеспечения продовольствием, от решения которой зависит существование 
нынешнего и будущих поколений и по сей день. Согласно данным Всемирной 
Продовольственной Программы ООН, несмотря на интенсивное развитие 
сельского хозяйства и АПК, в настоящее время на Земле голодают около 795 
млн человек, то есть не доедает каждый восьмой житель планеты [2]. 
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Для большинства стран мира решение проблемы голода является 
приоритетной задачей. Меры по сокращению голодающего 
населенияпринимаются на уровне международного сотрудничества. Наиболее 
известными международными организациями, регулирующими данный вопрос, 
являются Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
и Всемирная продовольственная программа (ВПП). Продовольственная 
проблема широко освещается в международных документах, таких как 
Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, Декларация 
Всемирного саммита по продовольственной безопасности и многих других, 
является компонентом Повестки дня на 21 век.  

Значительных результатов по сокращению количества голодающих 
удалось достичь в 1980-е и 1990-е годы, однако прогресс в этой сфере 
существенно замедлился в первое десятилетие 21 века. Причиной этому 
послужил не только замедлившийся экономический рост, но и отсутствие 
политической стабильности в ряду развивающихся регионов, например, в 
Центральной Африке [2].  

Приведенные выше статистические данныев совокупности с проблемами 
сокращающихся продовольственных ресурсов и непрерывно возрастающей 
численности населения, которая к 2050, по прогнозам ООН, увеличится еще на 
2 миллиарда человек, указывают на необходимость поиска новых, более 
эффективных путей решения продовольственного вопроса. Однако по оценке 
экспертов ВПП, добиться ликвидации голода из числа глобальных проблем 
современности возможно при рациональном использовании уже имеющихся 
знаний и опыта, накопленных человечеством, в комбинации с грамотным 
применением политических сил. 

Наиболее успешным примером реализации имеющихся у людей знаний и 
опыта в сфере сельского хозяйства, от последующего развития которого во 
многом зависит решение изучаемой проблемы, являются интегрированные 
агроаквасистемы. Интегрированные технологии – это комплексные системы, 
которые представляют собой суммы отдельных взаимосвязанных технологий. 
Стоит отметить, что интегрированные технологии присущи не только 
сельскому хозяйству: они применяются в образовании и науке, 
информационной безопасности и промышленности, поскольку для 
всестороннего развития и усовершенствования человеческой деятельности 
необходима комплексность и интегрированность знаний, умений, подходов и 
технологий. Интегрированной агроаквасистемой считается созданная 
искусственно система производства продуктов питания, в которой в 
трофическую сеть объединены водные и наземные компоненты биоценоза - 
растения, рыбы, моллюски, ракообразные и прочие компоненты, с 
возможностью использования нескольких из них. Следовательно, изучение 
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интегрированных агроаквасистем и применяемых к ним технологий 
представляется актуальным и крайне важным в условиях необходимости 
максимизации эффективности существующих и создающихся 
сельскохозяйственных систем. 

Использование интегрированных агроаквасистем позволяет 
одновременно реализовывать несколько направлений рационального 
природопользования. Так, оно может совмещать единовременное получение 
различного вида продовольственной продукции растительного и животного 
вида, сохранение биоразнообразия, поддержание устойчивости исходной 
природной системы, а также стабилизацию гидрологического режима 
прилегающих почв.   

Основой функционирования интеграционных систем являются 
рационально образованные трофические цепи и сети, которые обеспечивают их 
стабильность, поэтому основной задачей при организации этих систем является 
нахождение оптимальных комбинаций, выращиваемых и существующих 
совместно организмов. Интеграционные системы позволяют реализовывать 
продовольственные потребности людей в продукции разнообразного 
происхождения, снижая риски для окружающей среды и рационально 
используя имеющуюся территорию и принадлежащие ей природные ресурсы за 
счёт комплексного применения полезных свойств всех компонентов 
агроаквасистемы, а не какого-либо в отдельности [7]. 

Хотя идея использования интегрированных агроаквасистем и кажется 
новой на первый взгляд, в её основе лежит накопленный столетиями 
уникальный опыт наших предков в рациональном использовании природно-
ресурсного потенциала, воплотившийся в уникальных агроаквасистемах. Как 
правило, опыт использования таких систем признается общечеловеческим 
достоянием, поскольку они являются культурным наследием, вносят вклад в 
обеспечение устойчивого развития и способствуют сохранению 
биоразнообразия. Этим системам как объектам агрокультурного наследия 
присуждается статус всемирного наследия ЮНЕСКО и, так как эта процедура 
требует немалых затрат как временных, так и денежных, некоторые подобные 
агроаквасистемы включаются в перечень систем сельскохозяйственного 
назначения мирового значения(ГИАХС), утверждаемый ФАО. [4] Данный 
список состоит из 36 объектов, ещё 12 находятся в стадии рассмотрения. В нем 
преобладают рисовые террасы и объекты земледелия засушливых зон. 

Объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО принято считать ценности 
природного или антропогенного происхождения, составляющие достояние 
всего человечества.  Принятая в 1972 году Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия провозглашает основными задачами по 
отношению к объектам из списка их охрану и сохранение. Каждый год на 
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специальных сессиях Комитет Всемирного наследия присуждает особый статус 
объектам, обязательно соответствующим специальным оценочным критериям.  

Объекты агрокультурного наследия отличаются от прочих тем, что 
основной целью их сохранения является не созерцание, а их детальное 
изучение. Проанализировав список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно 
выделить 114 подобных объекта, расположенных в 58 странах. Абсолютными 
лидерами в сфере сохранения уникальных агроаквасистем являются Франция, 
Китай и Италия – на их территориях расположено по 7 подобных объектов [5]. 

Наибольший интерес для изучения представляют интегрированные 
агроаквасистемы-объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, анализ 
функционирования которых позволит усовершенствовать аналогичные 
современные объекты. В качестве примеров рассмотрим наиболее известные из 
них, например, 1300-летние рисовые террасы Хунхэ-Хани, расположенные в 
Китае. На этом объекте применяются технологии, делающие возможным 
выращивание не только основной зерновой культуры региона - красного риса, 
но и рыбы, угря, уток и некоторых других видов водоплавающих птиц, а также 
бизонов. Устойчивость этой системы, как и любой другой интегрированной, 
определяется оптимальным взаимодействием компонентов пищевой сети. 
Несмотря на то, что террасы не отличаются живописностью пейзажа, в 
настоящее время на их территории развита туристическая деятельность: 
опытные экскурсоводы рассказывают посетителям об эффективности 
использования поликультуры, об обычаях процедуры и связанных с ней 
праздниках, о применении маркетинговых приемов в целях увеличения пользы 
от сохранения этой уникальной системы [3,6]. Привлечение этой системы в 
сферу туризма поспособствовало улучшению экономической обстановки 
региона, не только принося дополнительный доход, но и создав новые рабочие 
места [8]. 

Другим примером подобных агроаквасистем являются расположенные в 
Мексике чинампы, созданные ацтеками. Чинампы – это участки земли 
прямоугольной формы, на которых располагались построенные из тростника 
фермерские дома. Их размер варьировал от очень маленьких (1,5 на 1,5 метров) 
до достаточно крупных (100 метров в длину и 10 метров в ширину). На 
чинампах в течение года выращивались разнообразные цветы и овощи, такие 
как перец, томаты, тыква, а также маис; попутно они служили местом обитания 
рыбы.  Проблема истощения почвы решалась путём добавления свежего ила. В 
Мексике чинампы находят применение и до сих пор, принцип их работы 
остался неизменным: на канавах-насыпях, где в качестве удобрения 
используются ил с их же дна, по-прежнему выращиваются растения, имеющие 
доступ к воде, в которой обитает рыба, питающаяся конкурирующией с 
основными растениями растительностью. 
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Таким образом, являющиеся памятниками человеческому разуму и 
технологиям рационального природопользования уникальные агроаквасистемы, 
бесспорно, требуют сохранения и охраны, чему будет способствовать их 
тщательное изучение, которое носит междисциплинарный характер, так как 
подобные системы оказывают влияние не только на экологическую сферу, 
сельское хозяйство и рациональное природопользование, но и на социальную и 
экономические сферы, сферу услуг и туризм. Помимо расширения, применения 
и сохранения накопленных историей знаний, вклад в сохранение этих систем 
вносит туризм, который обеспечивает повышение уровня информированности 
об уникальных технологиях рационального природопользования, культуре 
народов и стран; стимулирует правительства государств к выявлению 
подобных объектов и созданию репрезентативных списков уникальных систем. 
Изучение и восстановление уникальных интегрированных систем помогает 
понять историю и обычаи природопользования любого региона. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день наибольший вклад в изучение уникальных 
интегрированных систем-объектов ЮНЕСКО по-прежнему вносит зарубежная 
научная мысль, в то время как наблюдается сравнительно небольшое 
количество работ отечественных учёных, посвящённых данной тематике. 

В настоящее время знания и опыт в сфере использования 
интегрированных агроаквасистем реализовываются, например, в программах 
ФАО и во Всмирной Продовольственной Программе ООН, применяются и в 
отношении продовольственной безопасности в международных декларациях, 
именно ими оперируют на официальных встречах международного масштаба, к 
примеру, на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге в 2002 году. Устойчивое развитие сельского хозяйства и 
сельских районов является компонентом повестки дня на 21 век. 
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THE INFLUENCE OF CERTAIN IMMUNO-BIOLOGICAL 
(BIOLOGICALLY ACTIVE) AND ANTIBACTERIAL DRUGS ON THE 

IMMUNE STATUS OF FISH 
Suvorova T.A., Mikryakov D.V., Mikryakov V.R. 

 
Резюме. Рыбоводные и, как следствие, экономические показатели 

предприятий аквакультуры напрямую связаны с иммуно-физиологическим 
статусом выращиваемых рыб. В серии экспериментов проведена оценка 
лабораторных показателей, характеризующие напряженность иммунитета 
(бактерицидная активность сыворотки крови и антителообразование). В 
результате проведённых исследований установлено, что Антибак 100 и СУБ-
ПРО на начальном этапе усиливают неспецифический иммунный ответ на 
введение антигена и отрицательно влияют на образование специфических 
антител у рыб. Введение тестостерона снижает уровень неспецифического 
иммунитета стерляди. 

Ключевые слова: иммунитет, Антибак 100, СУБ-ПРО, тестостерон, 
бактерицидная активность сыворотки крови, антителообразование 
 

Summary. Fish and, as a consequence, the economic performance of 
enterprises in aquaculture are directly related to immuno-physiological status of 
cultured fish. In a series of experiments evaluated laboratory parameters, 
characterizing the intensity of immunity (bactericidal activity of blood serum and 
antibody production). In result of the conducted researches it is established that 
Antibak 100 and SUB-PRO at the initial stage of increase of nonspecific immune 
response to antigens and adversely affect the formation of specific antibodies in fish. 
The introduction of testosterone reduces the level of nonspecific immunity sterlet. 

Key words: immunity, Antibak 100, SUB-PRO, testosterone, bactericidal 
activity of blood serum, antibody production 
 

Одним из направлений усовершенствования биотехники разведения рыб 
является использование средств адаптогенного действия. Многие 
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лекарственные препараты, не являясь «истинными иммуномодуляторами», 
обладают выраженным влиянием на врожденные и адаптивные механизмы 
функционирования иммунной системы [Алехин и др., 1993]. Для 
профилактики, лечения, увеличения продуктивности объектов аквакультуры на 
рыбоводных предприятиях применяются пробиотики, антибактериальные 
препараты, половые стероиды. 

При этом известно, что при введении в корма рыб биологических добавок 
необходим контроль за их физиологическим состоянием [Серпунин, 2002], 
которое тесно связано с иммунной системой [Микряков. 1991; Микряков и др., 
2001; Van Muiswinkel, Vervoorn-Van DerWal, 2006]. Структурно иммунная 
система рыб, как и у наземных позвоночных, состоит из клеточных и 
гуморальных компонентов, лимфомиэлоидной ткани и органов лимфо- и 
гемопоэза [Кондратьева и др., 2001; Zapata et al., 1996 а, b]. Гуморальные 
факторы защиты подразделяются на специфические и неспецифические (или 
врожденные). Гуморальный специфический иммунитет направлен против 
определенного чужеродного вещества и реализуется посредством продукции 
антител В-лимфоцитами и плазматическими клетками. Неспецифический 
иммунитет направлен против любого чужеродного вещества (антигена). 
Интегрированным выражением противомикробных свойств гуморальных 
факторов неспецифического иммунитета признана бактериостатическая 
активность сыворотки крови (БАСК) [Лукьяненко, 1989; В. Микряков, 1991]. 
БАСК в настоящее время широко применяется при оценке последствий влияния 
паразитарных и токсических агентов на естественную резистентность и 
иммунный статус, а также при определении активного потенциала рыб к 
меняющимся условиям среды [В. Микряков и др., 2001; Soltani et al., 2003]. 

Учитывая, что данное направление исследований представляет огромный 
интерес для отечественной аквакультуры, нами была проведена оценка влияния 
широко используемых в рыбоводстве антибактериального препарата, 
пробиотика и полового гормона на антителообразование и 
бактериостатическую активность сыворотки крови карпа Cyprinus carpio L. и 
стерляди Acipenser ruthenus L. 

Материал и методы 
Эксперименты проводили на базе аквариальной лаборатории 

иммунологии ИБВВ РАН в 2009-2011 гг. Опыты ставились на карпах 1+-2+, 
50–70 г. и стерляди 3+, 400–450 г. Рыб содержали в аэрируемых аквариумах 
при температуре воды 20±1–2º С и 16–18° С соответственно. Лечебные корма с 
вышеуказанными препаратами рыбы получали в течение 5 сут согласно 
инструкции. Сбор материала производили на 7, 10 и 14 сут после начала опыта. 
Стерляди внутрибрюшинно инъецировали 0.2 мл раствора тестостерона (0.7 
мг/кг массы тела или 5·10-4 М), приготовленного на физиологическом растворе 
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для холоднокровных животных и равное количество физ. раствора. Пробы для 
анализа отбирали перед началом опыта у интактных особей (0 сут) и через 1, 3, 
7, 14 и 21 сут после инъекции. Каждая выборка состояла из пяти особей. 

Антитела определяли в сыворотке крови рыб реакцией агглютинации по 
методу Г.Д. Гончарова (1973). Препараты скармливали до, после и 
одновременно с парентеральной инъекцией антигена – суточной ослабленной 
культуры Aeromonas hydrophila, в дозе 500 млн. бактериальных тел на особь. 

БАСК определяли методом фотонефелометрического 
колориметрирования [Смирнова, Кузьмина, 1966], адаптированным для рыб [В. 
Микряков и др., 1991]. 

Результаты исследований обработывали статистически при помощи 
стандартного пакета программ (приложение Statistica). 

Результаты исследований и их обсуждение 
Исследованиями установлено, что иммунная система карпов на 

исследуемые препараты отвечает незначительным изменением 
функциональной активности специфических факторов гуморального 
иммунитета. Титр антител повышается у рыб, не получавших лечебных 
препаратов, через 7 и 14 сут после заражения аэромонадами (таб. 1).  

 

Таблица 1 - Реакция агглютинации с иммунизацией 
 

Отбор проб Контроль Иммунизированные 
До начала опыта 0  

Через 3 суток  0 
Через 7 суток  1:320 
Через 14 суток  1:640 

 

Синтез антител зафиксирован только у рыб, которых заражали 
аэромонозом до кормления препаратом Антибак 100 (табл. 2). Значительный 
уровень антител зафиксирован через неделю после курса кормления. 
Стимулирующий эффект Суб-Про не проявлялся. 

 

Таблица 2 - Реакция агглютинации с Суб-Про и Антибак 100 
 

Отбор проб Контроль Зараженные* Зараженные** 
До начала опыта 1:40 

0 
  

Через 3 сут 1:80 
0 

1:20 
0 

1:80 
0 

Через 7 сут 0 
0 

1:40 
1:10 

1:20 
0 

Через 14 сут 1:40 
0 

1:20 
1:320 

1:80 
0 

Примечание: * − зараженные аэромонадами до кормления; ** − зараженные аэромонадами 
после кормления. Над чертой – СУБ-ПРО; под чертой – Антибак 100. 
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В литературных источниках отмечается, что при применении 
пробиотических препаратов не всегда наблюдается положительный результат 
[Ноздрин и др., 2011; Устименко, Винник, 2015]. 

Исследованиями установлено изменение общей функциональной 
активности неспецифических факторов гуморального иммунитета. 

 
Таблица 3 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных 
группах рыб, не подвергавшихся действию препаратов 
 

Группа БАСК, % 
3 сут 7 сут 14 сут 

№1 10,85±0,64 10,50±0,92 10,95±0,87 
№2 17,00±1,87* 14,74±0,18* 11,50±1,25 

Примечание: * - различие с контролем достоверно. 
 
Введение рыбам пробиотика оказало незначительное активизирующее 

действие на неспецифическое звено иммунной системы. Во всех вариантах 
опыта СУБ-ПРО оказал положительное воздействие на БАСК только у 
интактных рыб (таб. 3, 4). 
 
Таблица 4 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных 
группах рыб подвергавшихся действию СУБ-ПРО 
 

Группа БАСК, % 
1 сутки 3 сутки 7 сутки 

№6 13,56±0,23* 13,28±0,41* 11,70±0,20* 
№7 13,70±0,23* 9,76±0,41* 12,15±0,21* 
№8 - 11,40±0,35* 12,37±0,25 

Примечание: – * различия средних показателей при сопоставлении соответствующих групп 
достоверны. 

 
Для анализа иммуногенной эффективности препаратов в условиях 

антигенной нагрузки на организм рыб, в качестве контроля мы использовали 
результаты, полученные при иммунизации рыб, не подвергавшихся 
воздействию препаратов (группа №2). СУБ-ПРО оказывал отрицательное 
влияние на формирование неспецифического иммунного ответа на антиген. 
Максимальные уровни БАСК были ниже аналогичного показателя в 
вакцинированной группе, не подвергавшейся действию препаратов (№2) на 
19,4 % при введении антигена до кормления и на 27,2% после кормления. 

Во всех вариантах опыта после применения препарата Антибак 100 
показатели БАСК повышаются (таб. 5). Уровень БАСК достигнул максимума к 
3 суткам, затем показатели во всех группах постепенно снижались, хотя, даже к 
7 суткам после завершения введения препарата, достоверно превышали 
контрольные (группа №1). 
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Таблица 5 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных 
группах рыб, подвергавшихся действию Антибака 100 
 
Группа 1 сутки 3 сутки 7 сутки 

№3 16,40±1,36* 17,40±2,42* 12,85±0,79* 
№4 15,00±2,34* 17,20±0,66* 19,18±0,48* 
№5 - 31,80±3,38* 11,67±0,74 

Примечание: – * различия при сопоставлении соответствующих групп достоверны. 
 
Полученные результаты позволяют предположить, что препарат Антибак 

100 активирует функцию структур, ответственных за синтез врожденных 
факторов естественного иммунитета. В литературных источниках имеются 
сообщения о способности ципрофлоксацина оказывать неспецифическое 
стимулирующее действие на иммунную систему теплокровных животных 
[Виолин и др., 2001] и рыб [Гаврилин, 2002]. 

Динамика показателей БАСК после введения тестостерона (табл. 6) носит 
фазовый характер. В первые сутки величины БАСК у опытных карпов 
значительно возрастают относительно контрольных данных, а через 7 сут 
наблюдается их резкое падение до почти нулевых значений. Максимальное 
различие установлено на 14 сут и они продолжают оставаться неизменными до 
конца эксперимента. По истечении 21 сут у опытных рыб не отмечено 
восстановления исследуемого показателя неспецифической защиты организма. 

 
Таблица 6 - Динамика БАСК 
 

Время отбора Физ. р-р Тестостерон 
Контроль 22,34±0,45 

Через 1 сутки 22,70±0,26 32,40±0,43*а 
Через 3 суток 22,63±0,35 27,32±6,83 
Через 7 суток 22,16±0,14 4,48±0,52*а 
Через 14 суток 1,03±0,54* 0,10±0,00* 
Через 21 сутки 0,08±0,01* 0,10±0,00* 

Примечание: *– данные, достоверно отличающиеся от контроля; а – данные, достоверно 
отличающиеся от физ. р-ра 

 
Уровень активности сыворотки крови стерляди после введения физ. 

раствора в течение первой недели остается на уровне, достоверно не отличимом 
от данных контроля, однако через 14 сут резко снижается до 1,03 и к моменту 
завершения опыта оказывается даже ниже по сравнению с данными особей, 
инъецированных тестостероном. 

Обобщая результаты собственных исследований и литературных данных, 
можно констатировать, что эффекты действия препаратов во многом зависят от 
вида рыбы, её физиологического статуса [Кольман и др., 2006] и времени 
воздействия. Перед применением микробиологических препаратов необходимо 
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определить целесообразность их назначения, оптимальные схемы и дозы 
препаратов, синергидные сочетания при комплексном применении с другими 
препаратами [Ноздрин и др., 2011]. Полученные результаты наблюдений 
указывают на целесообразность дальнейших исследований по изучению 
воздействия иммунобиологических препаратов на иммунный ответ рыб, 
особенно в связи с их использованием для увеличения продуктивности при 
товарном выращивании объектов аквакультуры. 
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SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES AS A 
PROFESSIONAL IMPERATIVE OF SPECIALIST IN ENVIRONMENT AND 

INTERNATIONAL RELATIONS  
Nikiforov A.I., Ryazanova N.E. 

 

Резюме. Статья посвящена актуализации вопросов рационального 
водопользования в процессе профессиональной подготовки эколога-
международника. Исследуется актуальный международный контекст 
международной водной повестки дня, его интеграция с учебными 
дисциплинами и учебным процессом, а также рассматриваются практические 
возможности сочетания теоретической подготовки и активных форм 
обучения работы с международной водной тематикой. 

Ключевые слова: эколог-международник, мировая водная повестка дня, 
активные формы обучения эколога, международное водное сотрудничество. 

 

Summary. The article is devoted to actualization of problems of sustainable 
management of water resources in the process of training specialist in environmental 
and international relations. The author of this article researched current international 
context of international water agenda, its integration with the academic disciplines 
and education process, and examines the feasibility of a combination of theoretical 
training and active learning to work with international water problems.  

Key words: Specialist in environment and international relations, international 
water agenda, active forms of environmental specialist training, international water 
cooperation.  

 

В подготовке эколога-международника главную роль играет контекст 
международной экологической и ресурсной повестки дня, поэтому с точки 
зрения организации учебного процесса важно активно осуществлять 
актуализацию содержания учебных дисциплин в контексте их основных 
направлений, например - водной тематики [6, 8, 9]. Основной контент 
международной водной повестки дня в настоящее время состоит 
преимущественно из следующих тем: 

 177  

mailto:hosanianig@gmail.com
mailto:natamgimo@gmail.com


1. Оценка современного состояния водных ресурсов и его изменения; 
2. Выявление и анализ причин изменения качества водных ресурсов и 

возникающих в связи с этим проблем; 
3. Оценка динамики изменения характеристик водных ресурсов; 
4. Определение многообразия документов, определяющих международно-

правовую базу охраны водных ресурсов и регулирование их использования; 
5. Осуществление самого факта и характера доступа к пресной воде 
6. Особенности управления водными ресурсами в государствах мира 
7. Анализ водоснабжения, водопотребления и водоотведения в разных 

государствах мира 
8. Проблемы обеспечения санитарии, связанные как с водопотреблением, 

так и с сохранением приемлемого состояния самих водных объектов 
9. Особенности, масштабы и технологии ирригации или дренажа  
10. Масштабы преобразования водных объектов и водоохранных зон под 

объекты гидроэлектроэнергетики 
11. Актуальные вопросы трансграничного водного сотрудничества 
12. Перспективные инновационные проекты преодоления дефицита вод и 

водного сотрудничества 
В рамках учебного процесса представляется важным очертить общий 

круг проблем, связанных с водопользованием, рассмотрев их как на 
глобальном, так и на национальном уровнях. При этом наблюдаются 
существенные различия между развитыми и развивающимися странами в 
отношении водной проблематики. Так, к числу наиболее актуальных проблем 
водопользования развитых стран относятся: уменьшение использования 
артезианских вод, активное и повсеместное внедрение оборотного 
водоснабжения, уменьшение общего водопотребления за счёт внедрения 
высокотехнологичного оборудования и трансформации тематического 
законодательства, непрерывное улучшение технологий водоподготовки 
питьевых и очистки сточных вод. Для развивающихся стран более важно 
следующее: подключение населенных пунктов к централизованному 
водоснабжению и водоотведению (что существенно повысит общий уровень 
жизни и сократит потери воды при её доставке и разборе потребителями на 
местах), улучшение качества питьевой воды и доступа к ней, а также внедрение 
водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, создание систем 
канализации и масса других [5, 7, 10, 11, 12]. 

В связи с этим мировое сообщество предпринимает существенные и уже 
ощутимые усилия по улучшению состояния водных объектов и созданию 
условий рационального использования водных ресурсов. Так, до 2015 г. 
действовали Цели развития тысячелетия, их было 8 и они были 
сформулированы в весьма обобщённом виде. С 2016 на период до 2030 гг. ООН 
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приняты Цели устойчивого развития (всего их сформулировано 17), в рамках 
которых нашла своё отражение и конкретизация проблем использования 
водных ресурсов мира. В контексте рассматриваемой «водной» тематики для 
актуализации в учебном процессе при подготовке будущих специалистов, 
которые уже через десяток лет станут лицами, принимающими решения на 
государственном (а возможно, и на мировом уровне), особенно актуальны цели 
№-№ 2,6,7,14,17 (см. Табл. 1) 

 

Таблица 1 - Актуализация ЦУР для учебного процесса экологов-
медународников  [12] 

 

Цели устойчивого 
развития Контекстное наполнение содержания для учебного процесса   

1 2 
Цель 2: Ликвидация 
голода, обеспечение 
продовольственной 

безопасности и 
улучшение питания и 

содействие 
устойчивому 

развитию сельского 
хозяйства 

В российских реалиях эту цель актуально рассматривать в связи с 
внедрением водосберегающего орошения в засушливых районах, 
что снизит и риски вторичного засоления почв. Это особенно 
важно в период продления продовольственных санкций и 
необходимости обеспечения населения страны собственным 
продовольствием.  
В международных реалиях актуально включение/возвращение в 
сельскохозяйственный оборот земель и регионов не 
использующихся именно в связи с отсутствием доступных 
объёмов воды приемлемого качества; включение в состав 
территорий, позволяющих потенциально получать продовольствие 
(заболоченные земли и подобные территории); расширение 
возможностей получения технологий, финансирования обучения и 
переподготовки кадров и строительства новых технических 
систем или реконструкции имеющихся (мелиоративные, 
ирригационные и другие системы), закрепление населения на 
родине и повышение уровня жизни. 

Цель 6: Обеспечение 
наличия и 

рационального 
использования 

водных ресурсов и 
санитарии для всех 

 

В российских реалиях - внедрение водосберегающих технологий, 
продолжение осуществления программы "Чистая вода" и 
переоснащение регионов современными системами 
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения. Баланс 
интересов водозабора из поверхностных водных источников и 
развития водного транспорта и портового хозяйства, 
аквакультуры, сброса сточных вод от предприятий и других, 
конкурирующих, видов водопользования. Перекрытие всех 
выявленных источнико неочищенных или недоочищеных сточных 
вод, а также повышение эффективности работы со стоками от с/х 
предприятий для защиты грунтовых вод от просачивания отходов 
и обеспечения их санитарной защиты. 
В международном контексте - для бедных и беднейших стран 
мира - это передача технологий по водоснабжению и 
водоотведению; предотвращение фекального загрязнения вод и 
возможности заражения кишечными инфекциями 
продовольственных культур при поливе; обеспечение доставки 
свежей качественной питьевой воды и сооружения водоводов 
необходимого объёма. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Цель 7: Обеспечение 
всеобщего доступа к 

недорогим, 
надежным, 

устойчивым и 
современным 

источникам энергии 
для всех 

 

Известно, что наиболее дешёвой энергией по себестоимости 
является гидроэнергия. До середины ХХ в. человечество 
увлеченно проектировало и сооружало плотины на реках, 
соревнуясь в их масштабах. С конца ХХ в. стали появляться 
первые научные исследования о наблюдающихся проблемах в 
состоянии окружающей среды в процессе долговременной 
эксплуатации плотин ГЭС. Развивающиеся страны включились в 
этот процесс значительно позднее, пустив на свою территорию 
иностранный капитал, технологии и менеджмент. В то время, как 
в развитых странах идет активный процесс демонтажа плотин в 
тех районах, где без этой энергии или запасов воды можно 
обойтись в связи с перепрофилированием производств и регионов, 
в развивающихся с азартом развивается сооружение этих 
объектов. Однако международные организации теперь активно 
работают с местными администрациями и национальными 
правительствами государств для своевременного разъяснения 
общей "стоимости" для природы "дешевизны" такой энергии.  

Цель 14: Сохранение 
и рациональное 
использование 

океанов, морей и 
морских ресурсов в 

интересах 
устойчивого развития 
 

Указанные водные объекты используются как ресурсы в 
следующих направлениях: судоходство, добыча биоресурсов, 
добыча полезных ископаемых, рекреация. Россия имеет выход к 
12 морям, и грамотная постановка вопросов совершенствования и 
рационализации указанных видов природопользования является, 
по- существу, грандиозной задачей, в рамках которой необходимо 
сбалансировать требования международных документов, 
национальных природоохранных и природноресурсных 
законодательных требований, а также задач местных 
администраций, которые зачастую испытывают ограничения в 
деятельности по совокупности этих требований. 
В международном контексте эколог-международник должен 
владеть информацией о существующих конвенциях, программах, 
договорах,  
в рамках которых у России имеются собственные интересы или 
Россия может осуществлять участие,  помощь в развитии или 
функции налюдателя за соблюдением мировым сообществом 
требований этих документов, а также актуализировать свои знания 
по проходящим в рамках этих договорённостей процессам, 
понимая,  на каких информационных площадках искать 
актуальную информацию,  каков механизм оформления инициатив 
России, механизм прохождения обсуждения и внедрения 
международных решений по указанным вопросам, а также 
грамотная и своевременная работа с секретариатами 
международных организаций. 

Цель 17: Укрепление 
средств 

осуществления и 
активизация работы в 
рамках Глобального 

партнерства в 
интересах 

устойчивого развития 

Наиболее активно работающими видами глобального партнёрства 
являются: трансграничное водное сотрудничество (разные его 
формы), программа "Голубого роста", вопросы переброски стока и 
Глобальное водное партнёрство (участницей которого Россия пока 
не является). Осуществление этой Цели требует от государств 
тщательной и долговременной дипломатической работы. 
Очевидно,  что специалисты отраслей водопользования могут 
достичь значительных технологических высот,  но без работы  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 
 Бассейновых организаций и специалистов дипломатического 

корпуса мировое сообщество не сможет почувствовать себя 
участниками глобального процесса, который может быть улучшен 
по большинству целевых показателей исключительно 
коллективными усилиями 

 
Для популяризации мер, предпринимаемых мировым сообществом, 

государственными органами власти и местными общинами, и распространения 
необходимых знаний, требуются специалисты, не только чётко осознающие 
суть рассматриваемой проблемы, но и способные хорошо и на системной 
основе формулировать и доносить до лиц, принимающих решения, а также 
организаций, работающих в этом направлении, глубинную сущность 
существующих проблем. С другой стороны, эти специалисты должны уметь 
осуществлять свободную и рациональную коммуникацию с местным 
населением для нужд формулирования их проблем в виде, приемлемом для 
принятия к рассмотрению вопросов рационального водопользования на 
национальном и международном уровнях. В таблице 2 представлены основные 
направления профессиональной деятельности эколога-международника в 
области рационального водопользования, формирующие комплекс 
обсуждаемой в ходе обучения профессиональной ресурсной проблематики. 

 

Таблица 2 - Основные направления профессиональной деятельности эколога-
международника в области рационального водопользования 
 

Местный уровень Национальный уровень Международный уровень 
работа с местным 
населением, главами 
общинами или 
администраций для 
выявления проблем и нужд 
на бытовом уровне, их 
грамотная и лаконичная 
формулировка и разработка 
первичных предложений для 
местных и вышестоящих 
органов власти с учётом 
требований национального 
законодательства; 
 

выявление проблем 
природопользования в 
регионах страны, знание 
требований национального 
природоохранного и 
ресурсного законодательства, 
его слабостей, противоречий (в 
т.ч. международным 
документам), нерациональных 
требований и прочих проблем. 
Работа с экологической 
отчетностью предприятий, 
секторов экономики и 
экологическими 
статистическими данными 
отраслей и регионов. Умение 
грамотно анализировать 
требования международных 
экологических документов и 
факты их выполнения 

работа в секретариатах 
конвенций и организаций, 
обработка национальных 
экологических 
статистических отчётов, 
подготовка и 
распространение 
информацмонных 
сообщений, организация 
плановых мероприятий, 
работа с экспертами от стран 
по проблемным 
направления, подготовка к 
изданию научных и 
просветительских трудов 
организаций, при которых 
работают эти секретариаты. 
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Вышеуказанные тенденции в итоге привели к тому, что мировое 
сообщество в ХХ веке начало предпринимать активные шаги по снижению 
негативного антропогенного влияния на водную среду. Был принят ряд 
конвенций и договоров, регулирующих воздействие на Мировой океан [1, 2, 10, 
11]. Началась активная борьба с незаконной добычей биоресурсов; заработали 
программы по обеспечению засушливых регионов пресной водой. Наиболее 
показательным примером межправительственного сотрудничества в данном 
направлении может стать Организация Объединенных Наций, в качестве 
наиболее представительного объединения, занимающегося целым рядом 
вопросов в рамках экономического развития, рационального использования 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

Однако, следует признать, что предпринимаемых сегодня усилий пока 
явно недостаточно для сохранения водных ресурсов в том количестве и виде, в 
каком они находятся сейчас, для будущих поколений. Вышесказанное 
объясняет настоятельную необходимость включения вопросов водного 
регулирования в содержательную часть учебных программ при подготовке 
экологов-международников.   
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Резюме. Новейшее направление аквакультуры США и Канады - защита, 
восстановление и приумножение редких и исчезающих видов или отдельных 
популяций рыб. Методы Консервационной аквакультуры включают в себя 
государственную охрану «красно-книжных» видов, меры по восстановлению 
природной среды, генетические исследования и заводское воспроизводство. В 
обзоре рассмотрены основные особенности Северо-Американской 
Консервационной аквакультуры на примере наиболее крупных проектов. 

Ключевые слова:  Консервационная аквакультура, редкие и исчезающие 
виды, заводское воспроизводство, осетрообразные, атлантический лосось. 
 

Summaru. The newest purposes of North-American Aquaculture are 
conservation, protection and enhancement of threatened and endangered species and 
separate populations of fishes. Methods of Conservation Aquaculture are government 
protection of species included in “red lists” of ESA and SARA, environment recovery 
measures, genetic investigations and hatchery programs. Main features of North-
American Conservation Aquaculture are considered on examples of major projects. 

Key words: Conservation Aquaculture, threatened and endangered species of 
fishes, hatchery programs, Acipenseriformes, Atlantic salmon. 
 

В более ранних обзорах нами были рассмотрены  проблемы сохранения 
ценных видов рыб в России [1, 5-9]. В этой работе мы рассматриваем вопросы 
сохранения исчезающих популяций ценных рыб в США и Канаде, где с начала 
1990-х годов развивается совершенно новая отрасль рыбоводства – 
Консервационная аквакультура. 

В США и Канаде редкие и исчезающие виды животных включаются, 
соответственно, в Endangered Species Act – ESA или  Species at Risk Act – 
SARA. «Красные листы» этих документов охватывают таксономические 
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единицы, которым присвоены категории “Endangered” (высшая степень 
опасности исчезновения) или “Threatened” (угроза попадания в категорию 
“Endangered”). Внесение вида или отдельной популяции рыб в «Красные 
листы» ESA  или  SARA (как федерального уровня, так и отдельных 
американских штатов или канадских провинций), означает не только полную 
государственную охрану каждой особи, но и специальные меры по 
восстановлению популяций.  

В частности, Федеральные законы США и Канады, а также законы 
отдельных штатов или провинций резко ограничивают все манипуляции с 
видами животных, входящими в «Красные листы» ESA или SARA - 
запрещаются охота и рыбная ловля, преследование, уничтожение, любое 
нанесение вреда, включение в коллекцию, покупка-продажа как отдельных 
особей, так и продуктов переработки, нанесение вреда местам обитания и т.п. 
Более того, законодательство запрещает проводить выпуски в естественные 
водоемы «заводской» молоди охраняемых «красно-книжных» видов без 
специальных разрешений [16].  В связи с этим, Проекты по сохранению видов 
или популяций, включенных в «Красные листы» ESA или SARA вынесены в 
особую отрасль аквакультуры – Консервационную, находящуюся под 
контролем ряда организаций. В каждом из Проектов Консервационной 
аквакультуры на первом плане стоят мероприятия по восстановлению 
природной среды (вплоть до ликвидации плотин, мешающих естественному 
нересту) [42], вторые по важности работы - генетические исследования и 
только потом идут методы искусственного разведения. Финансирование 
проектов осуществляется как за счет различных ветвей власти - Федерального 
правительства, Правительств отдельных штатов (провинций) и Администраций 
трайбов (органов самоуправления коренных народов Америки), так и со 
стороны природоохранных организаций и благотворительных фондов.  

В 21 веке Консервационная аквакультура стала важнейшим 
некоммерческим направлением в американском рыбоводстве.  

Основные мотивы, побудившие ученых развивать Консервационную 
аквакультуру – отсутствие реальных успехов в восстановлении исчезающих 
популяций методами традиционного заводского воспроизводства. Причины 
неуспеха заводских программ заключаются в следующем [13, 17, 23, 25, 30]: 

- Игнорирование деградации среды обитания, попытки полностью 
заменить естественный нерест искусственным разведением без учета 
генетических различий заводской и дикой молоди; 

- Использование ограниченного числа производителей, ведущее к 
снижению биоразнообразия и инбридингу; 
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- Непреднамеренный отбор, приводящий к генетическим различиям 
заводской и дикой молоди, усиливающийся при продолжительном 
выращивании; 

-  Доместикация молоди, снижающая ее выживаемость в естественном 
водоеме; 

-   Распространение инфекций и инвазий при высоких плотностях посадки 
и заражение природных популяций, 

- Вытеснение диких производителей заводскими, имеющими 
пониженный репродуктивный потенциал.  

В основе Консервационных проектов, предполагающих методы 
заводского разведения, может лежать один из трех вариантов: 

1. Сапплементация (supplementation) – «дополняющий естественное 
пополнение» выпуск заводских рыб с целью увеличения общей численности 
популяции - самый распространенный вариант Консервационной аквакультуры;
 2. Ре-интродукция (re-introduction) – вселение заводских рыб для 
возрождения исчезнувшей популяции при наличии возможности для 
естественного нереста; 

3. Поддержание популяции за счет многолетних выпусков заводских рыб 
(stocking или re-stocking) при отсутствии естественного пополнения, это самый 
редкий и сложный вариант Консервационной аквакультуры.   

Примеры конкретных Проектов будут рассмотрены в обратном порядке. 
1. Белый осетр Acipenser transmontanus Richardson, 1836. 
Наиболее крупная совместная Консервационная Программа США и 

Канады посвящена сохранению туводной популяции (land-locked) белого 
осетра р. Кутенай, полностью потерявшей возможность естественного 
пополнения. Популяция включена, как отдельная таксономическая единица  в 
«Красные листы» ESA и SARA c категорией “Endangered” [29, 35].  

Исторические аспекты изоляции популяции, ее фрагментация на три 
сегмента в результате гидростроительства и основы биотехники заводского 
воспроизводства уже были подробно рассмотрены в нашем обзоре [4]. В 
настоящей работе мы отметим, прежде всего, принципиальные отличия 
Консервационной аквакультуры от  методов российского рыбоводства. 

Популяция белого осетра р. Кутенай лишена естественного пополнения, 
по крайней мере, с 1974 г, стадо сохраняется за счет высокой 
продолжительности жизни крупных особей. Гибель взрослых осетров от 
антропогенных факторов отсутствует (ареал популяции входит в зону 
«индейской резервации» со «столицей» Боннерс Ферри). Нет и безвозвратного 
изъятия производителей (как в России) «для рыбоводных и научных целей» или 
«формирования ремонтно-маточных стад». После взятия зрелых половых 
клеток всех рыб возвращают в природные условия [20, 22]. 
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Главное хозяйство Проекта Kootenai Tribal Sturgeon Hatchery, 
действующее с 1990 г., расположено в административном центре трайба 
Кутенай Боннерс Ферри (Bonners Ferry). С 1999 г. в разведении белого осетра 
стало участвовать канадское хозяйство Kootenay Trout and Sturgeon Hatchery в 
верховьях озера Кукануза (Koocanusa) около г. Варднер (Wardner).  

Диких производителей (самок) начинают заготавливать с февраля по 
июнь (время нереста - май-июнь). От более  длительного резервирования 
рыбоводы отказались во избежание нарушений вителлогенеза. Для 
гормональной стимуляции производителей используют аналог ЛГ-РГ [20], что 
весьма нехарактерно для американского консервационного осетроводства – 
гораздо чаще рыбоводы сцеживают икру у рыб, созревших спонтанным 
образом на нерестилищах [10], или отлавливают и выращивают «диких» 
личинок [31]. Самцов (обычно уже текучих) отлавливают в реке после первой 
инъекции самок, сперму в течение нескольких дней хранят в холодильнике. 
Вылов рыб может производиться не жаберными сетями, а на удочку, это 
снижает хендлинг и стресс. 

От одной самки используется для выращивания молоди 20-40 тыс. 
икринок (из нескольких сотен тысяч). Эту икру делят на партии по 10 тыс. 
икринок, каждую партию оплодотворяют спермой разных самцов (одного или 
нескольких), потомство («семейство») одной пары производителей называется 
«полными сиблами» (full-sibling family), потомство одной самки и нескольких 
самцов – половинными сиблами» (half-sibling family) Конечная численность 
одного «семейства» в возрасте 6 мес. – около 1000 экз. Используются низкие 
плотности посадки и раздельное выращивание «семейств» (для 
предотвращения угнетения «быстро-растущей» линией медленно-растущих 
особей), что требует значительного увеличения количества инкубационных 
аппаратов и резервуаров для выращивания [20]. 

Масса выращенных годовиков, по российским меркам, чрезвычайно 
низкая и составляет, в среднем, 30 г, однако получение икры проходит в июне, 
а вегетационный сезон в условиях естественных температур – всего 2-3 месяца. 
Выживаемость – 60% в первый год жизни в реке и 90% - каждый следующий 
год. Пробный выпуск сеголетков сопровождался резким снижением 
выживаемости в водоеме [20] и от него пришлось отказаться, вернувшись к 
выпуску годовиков и ювенильных особей на втором году жизни. В последние 
годы среднюю массу выращиваемой молоди удалось повысить. В рамках 
Канадской Компенсационной программы сохранения рыб и дикой природы 
(Fish and Wildlife Compensation Program, FWCP) были выращены и выпущены 
около г. Крестон 1500 экз. 10-месячной молоди осетра средней массой 75 г [44]. 

Рассчитано, что при эффективном использовании в воспроизводстве 
только 10% взрослых рыб популяция практически исчезнет между первым и 
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вторым поколением, эффективное использование в рыбоводном процессе 50% 
взрослых рыб «растянет» этот процесс примерно на 5 поколений (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Снижение «эффективного размера популяции» при участии в 

воcпроизводстве: 10% (сплошная линия), 30% (пунктир), 50% (прерывистая линия) взрослых 
рыб [20]. 

 

В связи с этим, создается новое хозяйство - Twin river Sturgeon hatchery 
мощностью 9-18 тыс. годовиков (суммарная мощность действующих 
рыбоводных хозяйств – 10-15 тыс. годовиков). Цель создания хозяйства – не 
рост общего объема выпуска (оптимум уже достигнут, его превышение снижает 
выживаемость молоди в водоеме, рис. 2), а уменьшение числа особей в одном 
«семействе» с 1000 до 500 экз. при удвоении количества «семейств» [20]. 

 
Рисунок 2 - Увеличение объемов выпуска молоди белого осетра сопровождается 

снижением ее выживаемости в водоеме [20]. 
 

Рост смертности особей при увеличении их общей численности в водоеме 
приводит к тому, что итоговое число «заводских» рыб в течение ряда лет 
поддерживается на уровне около 19800 экз. (рис. 3).  

Кроме годовиков или сеголетков, в различных локусах водоема ежегодно 
выпускается около 500 тыс. личинок осетра за счет «излишков» посадочного 
материала после закладки запланированного числа «семейств» с целью  
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Рисунок 3 - Общий размер заводского пополнения популяции белого осетра р. Кутенай с 

1999 по 2011 гг. [20]. 
 

проследить их распределение в водоеме и выяснить причины высокой 
смертности [24].В 90-х годах проводилось мечение личинок маркером костных 
структур - окситетрациклином [32]. Позднее стал широко применяться 
генетический анализ «семейств», позволяющий точно идентифицировать 
особей в водоеме [34].  

Помимо массового маркирования (marking) единой меткой для всей 
партии выпускаемой молоди, проводится индивидуальное мечение (tagging) 
для контроля передвижений рыб в водоеме (PIT-, Vemko и другие типы меток). 

Заводские методы используются также для воспроизводства популяций р. 
Нечако (притока р. Фразер), верховий р. Колумбии и притока р. Колумбии  
Снейк (Snake River) [18, 28], однако эти популяции – чисто канадские, поэтому 
объемы финансирования работ  значительно меньше, чем на р. Кутенай. 

2. Американский веслонос Polyodon spatula (Walbaum, 1792). 
Вплоть до конца 1950-х гг. веслонос являлся объектом промыслового 

лова в одном из красивейших озер США - Каддо, однако после возведения в 
1959 г. на самом большом притоке озера – Биг Ципресс Баю (Big Cypress Bayu) 
плотины Ferrell’s Bridge Dam и образования водохранилища Lake O’ the Pines 
для обеспечения водой города Джефферсона, численность популяции стала 
быстро сокращаться и уже в 1980-е годы не было выловлено ни одного 
экземпляра веслоноса [15, 43]. За период с 1992 по 2000 г. в водную систему оз. 
Каддо и водохранилища О’Пинес было выпущено 100 тыс. экз. веслоноса 
длиной около 250 мм, а во все реки Техаса - более 1 млн. экз. молоди. В 2000 г. 
ре-интродукционные работы в Техасе были остановлены из-за низкой 
выживаемости выпущенной молоди [15]. После этого, ввиду федерального и 
мирового значения оз. Каддо, включенного в Рамсарскую конвенцию 1973 г. по 
водно-болотным угодьям (Ramsar Convention on Wetland) [46], были 
проведены исследования, выяснены причины неудачных ре-интродукций и 
начаты масштабные работы по восстановлению природной среды. 
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В 2004 г. началось восстановление нерестилищ в Биг Ципресс Баю [27], а 
в 2011 г. - увеличены режимы весенних пропусков воды из водохранилища, 
спуск которого рассчитан на 5 лет. В 2014 г. ре-интродукция веслоноса в оз. 
Каддо была возобновлена, было выпущено 2000 экз. молоди (фингерлингов, к 
которым относят молодь, уже имеющую основные признаки взрослой особи) 
длиной 18 см и 47 ювенильных особей (двухлеток) [15]. Повторный выпуск 950 
фингерлингов проведен в 2016 г.  [47-48]. Телеметрический контроль показал 
высокую выживаемость и хороший рост выпущенных рыб.  

Эти работы подтвердили данные, полученные при вселении молоди 
белого осетра в р. Кутенай – результаты интродукций слабо зависят от общего 
количества выпущенных рыб, главный фактор, определяющий успех –
потенциал среды обитания. 

3. Белый лопатонос Scaphirhynchus albus (Forbes&Richardson, 1905).  
Белый лопатонос обитает в низовьях Миссисипи и притоке Миссури, а 

также в р. Атчафалайя и оз. Понтчартрейн. Достигает длины (TL) 200 см, веса 
130 кг и возраста 41 год, но обычно имеет длину до 1 м [45]. Входит в Красную 
книгу МСОП со статусом “Endangered” с 1986 г. [IUCN, 2016] и федеральный 
перечень ESA (“Endangered”) с 1990 г. [40]. Общий объем выпусков молоди в 
рамках Ассоциации MICRA с 1994 по 2011 г. составил 100 тыс. экз. [26]. Пик 
выпусков пришелся на 2004 г., когда было выпущено 30628 сеголетков и 8534 
годовиков. Выпуск сеголетков, по результатам отловов молоди, оказался 
неэффективным. Одним из важных условий выполнения сапплементарных 
работ было ограничение числа особей, выпускаемых в водоем из потомства 
одной самки (не более 10 тыс. экз.), во избежание будущего инбридинга [36]. 

 «Заводские» лопатоносы, выпущенные в конце 90-х годов, достигли 
половой зрелости и вместе с «дикими» производителями участвуют в нересте. 
В последние годы сапплементарные выпуски проводились за счет  
использования ремонтно-маточного стада [11]. 

Разработан новый проект по восстановлению численности белого 
лопатоноса стоимостью в 239,17 млн. долларов США [40].  

4. Атлантический лосось Salmo salar L., 1758.  
Помимо осетрообразных важным объектом Консервационной 

аквакультуры США и Канады является атлантический лосось.  
 Исторически, лососи обитали во всех реках атлантического побережья 

США от границы с Канадой до Гудзона. Самые продуктивные реки США – 
Коннектикут, Мерримак, Андроскоггин, Кеннебек и Пенобскот. Только в р. 
Пенобскот в конце 19 века заходило ежегодно до 100 тыс. лососей.  

В 2000 г. вид внесен в список ESA. под категорией “Endangered”, в 2009 
г. этот статус подтвержден [29]. Выделены три обособленных популяционных 
сегмента (distinct population segment, DPS) атлантического лосося, однако 
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дикие популяции сохранились только в самом северном из них - в реках, 
впадающих в залив Мэн и соседние акватории [41]. 

Попытки «восстановления» южных DPS атлантического лосося за счет 
перевозок икры из бассейна залива Мэн продолжались несколько десятков лет. 
Только в р. Мерримак ежегодно на протяжении 38 лет выпускалось по 1 млн. 
экз. ранней молоди (fry) в год, что обходилось государству в 750 тыс. долларов 
в год. Стоимость 50-летней заводской программы на р. Коннектикут – 25 млн. 
долларов. В последние годы действия Программы в р. Коннктикут вернулись 
22 лосося (2012 г.), а в р. Мерримак – 54 лосося (2013 г.) [49].  

В 2013 г. многолетние ре-интродукционные работы были прекращены из-
за бесперспективности постоянных перевозок икры с рек, популяции которых 
также находятся в критическом состоянии, и все усилия были сосредоточены на 
бассейне залива Мэн. Главнейшими мерами в сохранении популяции 
атлантического лосося р. Пенобскот стали ликвидация плотин Great Works 
(2012 г.) и Veazie (2013 г.) и создание рыбохода на плотине Howland Dam, что 
уже отмечалось нами при рассмотрении программ по восстановлению 
естественного нереста атлантического осетра на этой реке [2]. 

 Согласно разработанному проекту Плана Восстановления 
атлантического лосося залива Мэн, выставленному на общественное 
обсуждение в Интернете [41], в р. Пенобскот должно поддерживаться дикое 
стадо производителей (т.е. обитающее в природных условиях), а рыбоводные 
заводы будут производить и выпускать потомство лосося на различных стадиях 
жизненного цикла – икра, личинки, fry, parr и смолтов. Кроме того, будет 
создано ремонтно-маточное стадо Salmo salar р. Пенобскот типа Domestic brood 
+ Captive brood, т.е. включающее рыб, выращенных из заводских и диких 
смолтов. Все дикие производители, использованные для получения зрелых 
половых клеток, должны быть возвращены в природные условия. 

Смета на первые 5 лет рыбоводных работ оценивается в 70 млн. долларов 
(14 млн. в год). Первоочередные статьи этого Плана направлены на 
восстановление природной среды – демонтаж или реконструкцию дамб на 
реках и водотоков под дорогами, поэтому расходы по истечении первых 5 лет 
(непосредственно на воспроизводство, мониторинг и исследования) будут 
ниже, а полная программа восстановления атлантического лосося залива Мэн, 
рассчитанная на 75 лет,  обойдется в 351 млн. долларов (4,7 млн. в год) [41]. 

Согласно этому Плану, для снижения категории опасности исчезновения 
вида до “Threatened” в 3 суб-единицах DPS (Merrymeeting Bay, Penobscot, 
Downeast) должно быть не менее 1500 выросших в природных условиях 
(naturally reared) взрослых особей, в том числе, в двух из трех этих 
географических районов - не менее, чем по 500 взрослых особей, выросших в 
природных условиях.  
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Для исключения вида из «Красного листа» ESA в каждой суб-единице 
DPS должно быть не менее 2 тыс. выросших в природных условиях особей. Для 
выполнения этой задачи на рыбоводных заводах р. Пенобскот (Craig Brook 
National Fish Hatchery, Green Lake National Fish Hatchery) будут проводиться: 

- генетический мониторинг заводской молоди и природных популяций, 
- маркирование отолитов и индивидуальное мечение с последующим 

учетом выживаемости молоди в природных условиях, 
- мероприятия по улучшению экологических условий и снижению 

антропогенного воздействия для увеличения выживаемости лосося в 
природных условиях (в частности, будут запрещены все виды лова). 

В Канаде Консервационная аквакультура занимается воспроизводством 
находящейся под угрозой полного исчезновения популяционной единицы 
(Designatable Unit, DU) атлантического лосося Внутреннего залива Фанди, 
имеющей статус SARA “Endangered”. Лососи этого DU сильно отличаются от 
соседних популяций по генетическим особенностям и миграционному 
поведению в морской период жизни. В популяции  насчитывается всего лишь 
около 200 взрослых особей [12]. 

В работах принимает участие Канадский Центр Сохранения лосося р. 
Мирамичи (Miramichi Salmon Conservation Centre) [50].  Непосредственные 
рыбоводные работы проводит завод Mactaquac Fish Hatchery, на котором 
ведутся генетические исследования для идентификации популяционной 
принадлежности производителей с целью недопущения смешивания различных 
популяционных единиц («Внутреннего» и «Внешнего» залива Фанди) и 
предотвращение участия в нересте или заводском разведении особей, 
убежавших из морских садков [14]. Доместицированные в течение нескольких 
поколений лососи – одна из главных угроз природным популяциям как в 
Канаде [33, 39], так и в Западной Европе [37-38]. 

Выпуск молоди лосося происходит на стадии fry (вскоре после начала 
питания). От выпусков сеголетков канадские рыбоводы отказались в 2010 г. 
(ранее прекратив выпуск смолтов). Основные причины – ранняя молодь не 
контактировала с патогенами в условиях высоких плотностей посадки на 
рыбоводных заводах и имеет больше шансов сформировать «дикий» тип 
поведения, который даст ей преимущества в природных условиях. 

Основные цели Программы по сохранению DU атлантического лосося 
Внутреннего залива Фанди [51]: 

1. Восстановить во всех реках бассейна само-воспроизводящиеся 
популяции при сохранении их генетических характеристик с использонием  
специальных Программ LGB (live genetic bank), т.е. содержания ремонтно-
маточных стад с известными генетическими параметрами особей, и методов 
криоконсервации/разморозки спермы; 
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2. Идентифицировать и устранить антропогенные угрозы, 
ограничивающие выживаемость и восстановление DU в морской и 
пресноводной средах обитания; 

3. Определить статус популяций, входящих в DU, их устойчивость и 
возможность восстановления; 

4. Информировать средства массовой информации о состоянии этих 
популяций.  
Заключение.  Принципы Консервационной аквакультуры могут быть с 
успехом применены в России, стране с развитой инфраструктурой 
промышленного рыбоводства. Основные условия, это: 
1). Констатация факта, что искусственное разведение, в отрыве от остальных 
необходимых мер, не только не может «компенсировать» вред, наносимый 
различными антропогенными факторами, но и само становится одним из таких 
вредных факторов [5-6, 8-9]; 
2). Включение всех видов проходных осетровых и балтийских популяций 
атлантического лосося в Красную Книгу России с высшей категорией угрозы 
вымирания 1 - «Находящийся на грани полного исчезновения»; 
3). Ужесточение российского законодательства в отношении объектов 
животного мира, внесенных в Федеральную и региональные Красные Книги; за 
образец могут быть взяты формулировки, использованные в ESA или SARA, 
которые исключают нанесение вреда охраняемым видам в любой возможной 
форме; 
4). Генетические исследования для определения обособленных популяций 
рыб, внесенных в  Федеральную и региональные Красные Книги, исключение 
переносов генетического материала между этими популяциями в форме 
выпусков заводской молоди или случайной интродукции объектов 
аквакультуры («побегов» из товарных хозяйств); 
5). Для предотвращения инбридинга не допускать появления в природных  
популяциях большого числа близко-родственных рыб (сиблов):  
-   ввести ограничения на выпуски потомства от одной самки для осетровых 
рыб,  
-  при разведении атлантического лосося осуществлять выпуски 
преимущественно на ранних стадиях (икра, ранняя молодь, сеголетки) с более 
низкой выживаемостью по сравнению со смолтами, дополнительный эффект 
будет получен за счет уменьшения непреднамернного отбора и доместикации; 
6). Определение мер по восстановлению естественного нереста проходных 
рыб на важнейших реках России,  
7). Полный запрет на безвозвратный лов «красно-книжных видов»; при 
вылове таких рыб «для научных и рыбоводных целей» все особи, после 
проведения не-инвазивных исследований или использования в рыбоводном 
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процессе (с прижизненным получением зрелых половых клеток), должны быть 
помечены и возвращены в природный водоем; 
8). Отказ от так назывемых «компенсационных выпусков», как наиболее 
бесконтрольной формы загрязнения природных популяций заводской или 
аквакультурной молодью рыб [5]. Внесение поправки в Закон РФ об 
аквакультуре (рыбоводстве) N 148-ФЗ от 2 июля 2013 г., допускающего 
возможность «натуральной формы» компенсации за ущерб, нанесенный 
природной среде, как предусматривалось Росрыболовством еще в ноябре 2014 
г. [52]. 
9). Переход от финансирования рыбоводных заводов на постоянной основе к 
выделению средств на конкретные консервационные программы, рассчитанные 
на определенный срок и на определенный результат, предусмотреть в качестве 
дополнительного источника финансирования ОРЗ возможность реализации 
«избыточного» посадочного материала (личинок) после закладки необходимого 
числа «семейств».  
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

УДК 639.3 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОСТЯНИЯ 

ОЗЕРА КУДРИНСКОЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Алимов И.А. 

 
A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FISHERY STATUS OF THE 

LAKE KUDRINSKOE YAROSLAVL REGION 
Alimov I.A. 

 
Резюме. Оценка рыбохозяйственного состяния озера Кудринское 

показала, что оно обладает значительными ресурсами по развитию 
аквакультуры, которые до настоящего момента не используются. 
Интродукция в озеро сома обыкновенного белого и пестрого толстолобиков, 
белого амура и форели позволит рассчитывать на получение 
высококачественной рыбной продукции в расчете 300 кг/га. В целом это 
составляет около 10 тонн при комплексной эксплуатации водоема методами 
промышленного и любительского рыболовства.     

Ключевые слова: рыбохозяйственное исследование, зоопланткон, 
фитопланктон, макрофиты, рыба, аквакультура, зарыбление 

 
Summary. Assessment of fishery status of the lake Kudrinskoe showed that it 

has significant resources for the development of aquacul tours, which to date are not 
used. Introduction in lake catfish, common silver carp and bighead carp, grass carp 
and trout will allow to count on receiving high quality fish products at the rate of 300 
kg/ha. In total about 10 tons with integrated operation of reservoir methods of 
industrial and Amateur radio and fishing.  

Key words: fisheries research, zooplankton, phytoplankton, macrophytes,fish, 
aquaculture, stocking 

 
Аквакультура признана важной составляющей в проблеме обеспечения 

продовольственной безопасности страны, создания запасов стратегических 
пищевых ресурсов, удовлетворения потребности населения в ценных продуктах 
питания отечественного производства. Осознавая это, Правительство Российской 
Федерации определило подотрасль аквакультуры в числе приоритетных в проекте 
«Развитие АПК». 

Стратегия развития аквакультуры России исходит из представления о 
богатом природном биоклиматическом потенциале, разнообразии водного фонда 
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и направлений рыбоводства, имеющихся проблемах в законодательном и ином 
нормативно-правовом обеспечении. 

На ближайшую перспективу (до 2020 г.) предполагается развивать все 
направления аквакультуры России, – прудовое, пастбищное, садковое, 
бассейновое. 

При этом учитывается все видовое разнообразие объектов рыбоводства: 
традиционный карп, дальневосточный комплекс растительноядных рыб, 
осетровые, лососевые и т.д. 

Особенно интенсивно в настоящее время развивается форелеводство. В 
России, после резкого снижения темпа развития форелеводства (до 1 тыс. тонн) в 
начале 90-х годов (как и всех направлений товарного рыбоводства) наблюдается 
существенное увеличение объемов производства товарной форели, которое в 
настоящий момент достигло 13 тыс.тонн. Интересно отметить, что наряду с 
традиционными регионами форелеводства, например, Северо-Кавказский и 
Северо-Западный регионы, появились новые (Карелия, Мурманская и 
Архангельская области) в которых форелеводство развивается очень быстрыми 
темпами. Например, в Карелии в 1990 году было выращено всего 200 т форели, а в 
настоящий момент - свыше 7 тысяч тонн. 

Учитывая эти обстоятельства, рыбохозяйственному освоению водоемов 
следует уделять большое внимание, особенно когда в настоящее время 
осуществляется реализация «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия до 2012 года» (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2007 года № 446). 

Естественные водоемы Ярославской области отличаются большим 
разнообразием морфологических, гидрохимических и биологических параметров. 
В связи с этим могут существовать различные формы их рыбохозяйственной 
эксплуатации. Целью данной работы является оценка возможностей 
рыбохозяйственного освоения оз. Кудринское Некрасовского района. 

Методы исследований 

Исследования на о. Кудринское Ярославской области включали в себя 
изучение рельефа дна, грунтов, зарастания, закоряженности, температурного и 
кислородного режимов, химического состава воды, продукционных 
характеристик, кормовой базы. 

Температуру воды и содержание растворенного кислорода определяли на 
различных глубинах. Прозрачность воды оценивалась по белому диску. 
Химический состав воды определялся согласно общепринятым методикам 
(Алекин, 1973). 

Площадь зарастания определяли с помощью оконтуривания зон 
воздушно-водной, плавающей и погруженной растительности. Затем 
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рассчитывали площадь каждой из зон и суммарную. Определялся видовой 
состав для каждого пояса высших водных растений. Плотность зарастания и 
проективную площадь покрытия определяли на учетных площадках, 
расположенных в различных участках водоема 

Фитопланктон отбирали батометром в различных точках водоема и 
фиксировали раствором Люголя. Далее пробы подвергались камеральной 
обработке с определением видового состава, численности и биомассы 
отдельных видов. 

Первичную «продукцию фитопланктона изучали по содержанию в воде 
хлорофилла «А». Концентрация хлорофилла «А» оценивалась 
фотоколориметрическим методом. Первичная продукция получена расчетным 
методом по содержанию хлорофилла, суточному ассимиляционному числу и 
прозрачности. Сборы зоопланктона проводили с помощью планктобатометра 
объемом 5л и ведром с поверхности воды с последующим процеживанием через 
капроновое сито № 76 и фиксацией 4% раствором формалина. Камеральную 
обработку проводили по общепринятой в гидробиологии методике 
(Методические рекомендации..., 1984). Зоопланктонное сообщество 
анализировали по видовому составу, соотношению таксономических групп, 
численности и биомассе. 

Сбор проб грунта проводили по общепринятым методикам ЗИН РАН и 
ГосНИИОРХ (Методические рекомендации..., 1984) коробчатым дночерпателем 
(площадью 0,25 м2) по 4 повтора на каждой станции. Пробы отбирали на разных 
глубинах и в разных биотопах (в открытой части и зоне зарослей). Каждую 
отобранную порцию грунта промывали в гидробиологическом сите №21. 
Промытые от мелких частиц пробы грунта фиксировали 10% - ным раствором 
формальдегида и хранили в закупоренных емкостях до дальнейшей обработки в 
лаборатории. Из проб выбирали всех организмов размером от 3 мм и более. 
Идентификацию видов проводили под световым микроскопом. Всех особей в 
пробах подсчитывали и взвешивали на торсионных весах с точностью до 0,1 мг. 
Для получения общей биомассы и численности организмов бентоса проводили 
суммирование полученных значений, и данные по каждой выборке 
пересчитывали на 1 м2 грунта. 

Морфологическая характеристика оз. Кудринское 
Озеро Кудринское находится в Некрасовском районе Ярославской 

области. Площадь озера составляет около 32 га. 
Средняя глубина около 8 м, а максимальная 11-12 м. 
Конфигурация озера округлая. 
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Рельеф дна озера сглаженный и однообразный, глубина изменяется 

плавно, без резких перепадов. 
Берега болотистые. 

 

 
 

Гидрохимический режим 
 

Результаты гидрохимических исследований показали, что все 
гидрохимические показатели соответствуют нормативным значениям, 
принятым для водоемов рыбохозяйственного назначения, в том числе и для 
выращивания форели. 
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Вода оз. Кудринское мягкая (жесткость 2,3-3,5 мг-экв./л), содержание Са 
– 26-36 мг/л. 

Содержание органических веществ, судя по показателям перманганатной 
окисляемости (4,0-6,4 мгО/л), в пределах допустимых значений (N - 10-15 
мгО/л). 

Содержание сульфатов и хлоридов соответствуют нормативным 
значениям.  

Показатели биогенов: азота аммонийного, нитратов, фосфатов, находятся 
в пределах допустимых значений. Содержание железа соответствует 
нормативным значениям, нитриты не обнаружены. 

Растворенный кислород хороший, его содержание зимой 5,4-7,4 мг/л, в 
весенний период на глубине, в толще воды, на поверхности 9,6 мг/л, 9,9 мг/л и 
10,2 мг/л, соответственно. 

Результаты гидрохимических исследования представлены в табл. 1 
 

Таблица 1 - Результаты гидрохимических исследования 
 

Показатель 
24 декабря 2009 г. 18 мая 2010 г. Норматив-

ные 
значения Глубина Толща 

воды Глубина  Толща 
воды 

Поверх-
ность  

Температура воды, оС    18,9   
рH 7,3 7,9 8,35 8,5 8,5 6,5-8,5 
Щелочность, мг-экв./л 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 1,5-3,0 
Жесткость, мг-экв./л 2,3 2,3 3,5 3,5 3,5 1,5-7,0 
Кальций Са, мг/л 26,0 30,0 36 36 36 40-60  
Магний Mg,  мг/л 12,2 9,7 20,7 20,7 20,0 до 30 
Аммонийный азот, 
NН4, мг/л 0,05 0,05 0,35 0,3 0,3  до 1,0  

Нитриты NО2, мг/л н/о н/о н/о н/о н/о до 0,2 
Нитраты NО3, мг/л 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 до 2,0 
Хлориды Cl, мг/л 12,0 12,0 5,0 5,0 5,0 25-40 
Фосфаты, РО4, мг Р/л 0,015 0,02 0,02 0,015 0,04 до 0,5 
Перманганатная 
окисляемость, мг О/л 4,0 4,0 4,0 6,4 6,4 10-15 

Железо общее, мг/л н/о н/о 0,3 0,15 0,15 до 2,0 
 Сульфаты SO4, мг/л 18,0 18,0 5,0 5,0 7,0 10-30 
Растворенный кислород  
О2, мг/л 5,4 7,4 9,6 9,9 10,2 не менее 

6,0 
 
Гидробиологическая характеристика оз. Кудринское 
Высшая водная растительность 
Заросли высшей водной растительности сосредоточены, в основном, по 

периметру озера до глубины, не превышающей 2 м. Выделяются три пояса 
растительности: воздушно-водная, растений с плавающими листьями и 
погруженная.  

Всего в составе высшей водной растительности отмечено присутствие 23 
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видов:  
1. Камыш озерный (Scirpus lacustris) 
2. Тростник обыкновенный (Phragmites communis) 
3. Рогоз широколистный (Typha latifolia) 
4. Частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) 
5. Стрелолист стрелостный (Sagittaria sagittifolia) 
6. Осока (Carex acuta) 
7. Манник большой (Gluceria maxita) 
Образуют пояс гелофитов с явным преобладанием первых двух видов. 
Среда растений с плавающими листьями представлена: 
1. Телорез обыкновенный (Stratiotes aboides) 
2. Водяная гречиха (Polygonum amphibiuna) 
3. Стрелолист плавающий (Sagittaria natans) 
4. Водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus ranae) 
5. Рдест плавающий (Potamogeton natans) 
6. Ряска маленькая (Lemna minor)  
7. Ряска горбатая (Lemna gibba)  
8. Кубышка желтая (Nuphar lutea) 
Погруженная растительность представлена в основном: 
1. Рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus) 
2. Рдест курчавый (Potamogeton crispus) 
3. Рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus) 
4. Рдест маленький (Potamogeton pusillus) 
5. Роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum) 
6. Уруть (Myriophyllum spicatum) 
7. Полушник озерный (Isoetes lacustris) 
8. Пузырчатка обыкновенная (Utricularia oulgaris) 
Общая площадь зарастаний составляет около 10% акватории. Из них 

приблизительно половину занимают воздушно-водные растения. 
Распространение высшей водной растительности вглубь водоема 
ограничивается прозрачностью воды, которая во время вегетационного периода 
по различным участкам водоема составляет от 0,6 до 1,4 м по диску Секки, а 
также глубиной. 

Плотность зарастания макрофитов высокая. За вегетационный сезон 
высшей водной растительностью в оз. Кудринское продуцируется около 350 т 
сырого или примерно 70 т сухого вещества, что с учетом коэффициента Лита 
составляет более 30 т углерода. 

Как кормовое средство высшая водная растительность аборигенной 
ихтиофауной используется очень слабо, что связано с небольшим количеством 
фитофильных видов рыб. 
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Фитопланктон и первичная продукция  
В пробах фитопланктона из оз. Кудринское обнаружено 48 видов 

водорослей, среди которых 19 диатомовых, 13 зеленых, 9 сине-зеленых, 3 
эвгленовых, 2 профитовых и 1 вид золотистых. 

В фитопланктоне озера преобладают из диатомовых водорослей: Melosira 
varians, Melosira circulare, Synedra ulna, Fragilaria capucina, Cyclotella comta; из 
зеленых Eudorina elegans, Volvox aureus, Scenedesmus opoliensis, Pediastrum 
duplex; из сине-зеленых Anabaena flos-aquae, Oscillatoria sp., Gloecapsa limnetica. 

Средняя численность и биомасса фитопланктона за вегетационный 
период составили 530 тыс.кл./л и 1,3 мг/л соответственно. Максимальные 
численность и биомасса фитопланктона зафиксированы на уровне почти 
6000 тыс.кл./л и 5,4 мг/л. 

Первичная продукция фитопланктона в период открытой воды в водоеме 
составляет 0,35-0,40 гС/м2. 

В целом за весенне-летне-осенний период в оз. Кудринское организмами 
фитопланктона продуцируется приблизительно 15-20 т углерода. Эта величина 
одного порядка с продукцией высшей водной растительности, что позволяет 
отнести озеро к смешенному типу по вкладу в продукцию различных 
автотрофных организмов. 

По нашему мнению, продукция фитопланктона в озере недостаточно 
используется представителями аборигенной ихтиофауны. 

Зоопланктон 
В составе зоопланктона оз. Кудринское обнаружено 33 вида, среди 

которых ветвистоусых ракообразных - 23, веслоногих - 3 и три вида 
коловраток.  

Основу планктонного сообщества составляют Polyphemus pediculus, Sida 
crystalline, Bosmina longirostris, Diaphanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus, 
Mesocyclops leuckarti, Asplanchna priodonta. 

Динамика видового разнообразия довольно типична для водоемов данной 
природной зоны. В зимнем зоопланктоне в основном представлены 
науплиальные и копеподные стадии веслоногих. Ветвистоусые ракообразные 
развиваются в конце весны и достигают пика своей численности в середине 
лета. 

Распределение численности и биомассы зоопланктона по акватории озера 
отличается своей неравномерностью. Наиболее высокие показатели 
наблюдаются на участках с зарослями макрофитов, где биомасса планктонных 
организмов может превышать 15 г/м3, а численность до 500 тыс.экз./м3. 
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Таблица 2 - Видовой состав зоопланктона оз. Кудринское (Р - редкий вид, 
встречаемость <10%, Д - дополнительный,  встречаемость <50%, О - обычный, 
встречаемость >50%) 

 

Организмы по группам Встречаемость 
Rotatoria:  
Asplanchna priodonta O 
Conochilus unicornis Д 
Keratella quadrata O 
Copepoda:  
Mesocyclops leuckarti О 
Mesocyclops oithonoides О 
Eudiaptomus graciloides Д 
Cyclops strenuus O 
Cyclops sp. O 
Eucyclops macruroides Д 
Macrocyclops albidus Д 
Cladocera:  
Sida crystallina O 
Diaphanosoma brachyurum O 
Daphnia pulex O 
Daphnia magna O 
Daphnia longispina O 
Daphnia cristata Д 
Chydorus sphaericus O 
Chydorus globosus Д 
Chydorus latus P 
Chydorus ovalis O 
Ceriodaphnia affinis Д 
Bosmina longirostris O 
Bosmina obtusirostris Д 
Polyphemus pediculus O 
Simocephalus vetulus Д 
Alona quadrangularis O 
Alona rectangula Д 
Moina rectirostris O 
Moina macrocopa O 
Limnosida frontosa P 
Macrothrix laticornis Д 
Acroperus harpae P 
Graptoleberis testudinaria P 
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Таблица 3 - Количественные показатели развития зоопланктона оз. Кудринское.  
 

Время года, 
участок 

Численность, 1000 экз./м3 Биомасса, г/м3 
Rot Сор Clad Общ Rot Сор Clad Общ 

Зима 1 0,3 0,6 0,8 1,7 0,01 0,02 0,03 0,06 
2 0,4 0,7 0,8 1,9 0,01 0,03 0,05 0,09 

Лето  1 4 20 101 125 0,01 0,8 1,6 2,41 
2 6 35 437 478 0,01 1,3 14,5 15,81 

Примечание. Цифрами обозначены различные участки: 1 – центральная часть,2 - зарослевая зона 
 
Зообентос 
В пробах со дна оз. Кудринское обнаружено 41 вид бентосных 

организмов. Среди них: хирономид - 29, олигохет - 3, моллюсков - 3, ручейников 
- 2 и по одному виду хаоборин, поденок, мошек и ракообразных (табл. 4).  
 
Таблица 4 - Видовой состав макрозообентоса на различных участках водоема 

 

Таксономическое название 1 участок 2 участок 
1 2 3 

Хирономиды   
Chironomus plumosus + + 
Cryptochironomus defectus + + 
Cryptochironomus viridulus + + 
Cryptochironomus anomalis - + 
Cryptochironomusconjugens + + 
Cryptochironomus pararostratus + + 
Cryptochironomus fuscimanicus - + 
Microchironomus chloris + + 
Limnochironomus nervosus + + 
Limnochironomus  tritomus - + 
Polypedium breviantennatum + + 
Polypedium nubeculosum + + 
Polypedium convectum + - 
Endochironomus tendens - + 
Tanytarsus lauterborni + + 
Tanytarsus gregarius + + 
Tanytarsus mancus + - 
Crycotopus silvestris + + 
Procladius choreus + + 
Pseudochironomus prasinatus - + 
Ablabesmya lentiginosa + + 
Ablabesmya monilis + - 
Paratendipes albimanus + + 
Paratendipes intermedius + - 
Psectrocladius psilopterus + + 
Psectrocladius dilatatus + + 
Psectrocladius medius - + 
Xenochironomus xenolabilis - + 
Tendepedini  macrophtalma + - 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Олигохеты   
Tubifex tubifex + + 
Stylaria lacustris + + 
Limnodrilus sp. - + 
Моллюски   
Pisidium sp. - + 
Euglesa sp. + + 
Anodonta sp. + - 
Ручейники   
Ecnomus tenellus - + 
Cyrnus flavidus - + 
Хаобориды   
Chaoborus sp. - + 
Поденки   
Caenis horaria - + 
Мошки   
Simulium sp. - + 
Ракообразные   
Asellus aquaticus - + 

 
Таблица 5 - Количественные характеристики макрозообентоса оз. Кудринское  

 

Группа организмов Центральная часть Зарослевая часть  

Хирономиды 
70  
0,1 

530  
1,2 

Олигохеты 
140  
0,2 

160  
0,3 

Моллюски 
5 

0,2 
10 
0,5 

Прочие 
30 
0,1 

40 
0,1 

Общее 
245 
0,6 

740 
2,1 

Примечание: над чертой - численность, экз./м2, под чертой - биомасса, г/м2 
 

На всех участках озера доминирующей группой организмов зообентоса, 
как по численности, так и по биомассе являются хирономиды, которые 
представлены, в основном, хищными (Procladius, Cryptochironomus) формами. В 
меньшей степени представлены крупные хирономиды (Chironomus), 
локализация которых связана, в основном, с мелководной частью озера. 
Олигохеты встречаются на всех участках акватории и при относительно низком 
видовом разнообразии составляют, тем не менее, вторую по значимости группу 
кормовых организмов зообентоса. Количество моллюсков незначительно и 
вклад в общую биомассу невелик. Другие группы бентосных организмов 
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представлены единичными особями и локализованы, в основном в зарослевой 
зоне озера. 

Ихтиофауна, рекомендации по развитию аквакультуры 
В состав ихтиофауны оз. Кудринское входят 9 видов рыб, относящихся к 

трем семействам: карповые: плотва, карась серебристый, карась золотой, линь, 
верховка, гольян, карп; окуневые – окунь, щуковые – щука. Большинство видов 
- представители аборигенной ихтиофауны, а карп был искусственно завезен.  

Состояние популяций отдельных видов в озере Кудринское 
характеризуется размерно-возрастной структурой и упитанностью особей. По 
данным показателям наиболее массовые виды рыб следует рассмотреть более 
подробно. 

Плотва распространена по всей акватории водоема-охладителя, чему 
способствует ее пластичность по отношению к различным факторам среды. Доля 
плотвы в уловах составляет около 30% по численности и 20% по биомассе. 
Максимальный возраст плотвы в уловах составил 10 лет, длина - 25 см, а масса 
360 г. Наиболее массовыми в уловах были особи в возрасте от 3 до 6 лет с 
размером 13-19 см и массой тела 100-200 г. Абсолютное большинство особей 
плотвы имело коэффициент упитанности не ниже 2, что говорит о хорошем 
обеспечении популяции пищей. В целом, темпы роста плотвы в оз. Кудринское 
несколько выше, чем в естественных водоемах данного региона. Половая 
зрелость наступает в трехлетнем возрасте, и нерестовая популяция представлена 
шестью - семью возрастными группами. 

Окунь распространен также как и плотва по всей акватории озера. Его 
доля в уловах составляет не менее 30% по численности и 30% по биомассе. 
Максимальный возраст окуня в уловах составил 11 лет, длина 20 см, а вес 590 г. 
Наиболее массовыми особями являлись окуни в возрасте 2-4 года, весом 150-
300 г. Большинство особей окуня имело коэффициент упитанности не ниже 2, 
что свидетельствует о хорошем уровне обеспеченности пищей. Это и совпадает 
с данными о численности плотвы и верховки, которые и являются его 
основными кормовыми объектами. Половая зрелость наступает на 3-ем году 
жизни, а нерестовая популяция представлена пятью-семью возрастными 
группами.  

Пищевые взаимоотношения рыб оз. Кудринское представляются 
следующим образом. Потребителями планктона является молодь различных 
видов, мелкая плотва и верховка. Организмы бентоса используются в пищу 
карпом, плотвой, карасем. Таким образом, пищевая нагрузка ложится, в 
основном на зообентос. Тем не менее, биоанализ показал довольно высокую 
упитанность и наполняемость кишечника рыб-бентофагов при том, что 
биомасса бентоса в озере относительно невелика. Этот эффект достигается за 
счет пространственно-временного разделения кормового ресурса между 
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различными видами рыб и их возрастными группами. Кроме того, высокая 
возобновляемость доминирующей группы организмов бентоса - хирономид 
(1,5-2,0 вылета обычных для данной широты) обеспечивают поддержание 
кормовой базы бентофагов на довольно стабильном уровне на протяжении 
всего вегетационного периода. Хищные рыбы щука и окунь имеют высокую 
обеспеченность пищей, чему способствует обилие в водоеме мелкой плотвы и 
верховки. 

Оценка общего запаса рыб в оз. Кудринском дает значение 7-10 т или 
200-300 кг/га. Однако большую часть из общей ихтиомассы составляют мелкие 
малоценные виды. 

Вследствие вышесказанного, представляется перспективной коррекция 
состава ихтиоценоза оз. Кудринское путем экологической мелиорации ценных 
видов рыб с целью получения высококачественной рыбной продукции.  

В этой связи основными направлениями повышения рыхозяйственного 
значения озера предлагаются следующие: 

- снижение численности мелких бентосоядных и хищных рыб (плотва, 
верховка, окунь) путем интродукции активных хищников – форели и сома (до 
100 кг/га); 

- включение в кормовой рацион водорослей, макрофитов и детрита путем 
вселения в озеро дальневосточного комплекса растительноядных рыб (белый и 
пестрый толстолобики, белый амур). Интродуцируемые виды рыб должны 
иметь размеры, позволяющие им выйти из под пресса аборигенного хищника 
(щуки), т.е. иметь массу не менее 500-1000 г (объем зарыбления до 50 кг/га); 

- создание форелевого садкового хозяйства с годовым объемом 
производства товарной рыбы до 50 тонн; 

- организация участка по содержанию ленского осетра с годовым 
оборотом до 2 тонн.  

Краткая биологическая характеристика предлагаемых 
интродуцентов 

Сом обыкновенный (Silurus glanis L.)  является одним из ценным 
объектов выращивания в России и Европейских странах. 

Сом – хищник, питается не только рыбой, но и другими животными: 
лягушками, мышами, водоплавающей птицей. Может достигать массы более 
300 кг и длины до 3 м. 

Сом малочувствителен к стрессам при облове, сортировке и 
транспортировке, потребляет примерно сколько же кислорода, сколько и карп. 
Однако сом может жить и питаться при содержании кислорода растворенного в 
воде 1-3 мг/л, т.е. когда другие виды рыб находятся в угнетенном состоянии. 
Он хорошо переносит колебания температур. Может жить и при 4оС и при 
30оС. Диапазон температур необходимый для интенсивного питания такой же 
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как у карпа. 
Сом теплолюбив, поздней осенью, с понижением температуры воды, он 

большими скоплениями залегает до весны в ямах. В половодье он поднимается 
и идет на прогретые разливы, где начинает активно питаться. Половой зрелости 
сом достигает обычно на 5-6 году жизни. Плодовитость сома определяется из 
расчета 20-25 тыс. икринок на 1 кг веса самки. У очень крупных сомов 
плодовитость может достигать несколько миллионов икринок. массовый нерест 
обычно происходит в мае-июне при температуре воды 20-22оС. Для нереста 
сомы выбирают заросшие травой участки с корневищами или места заросшие 
камышом. Нерест парный. Готовые к нересту самки строят гнездо из коры и 
растительности. Самки откладывают в него икру в несколько приемов. Около 
суток самцы и самки находятся у гнезда вместе. В дальнейшем самец остается 
один и охраняет потомство и с помощью движения хвоста аэрирует воду. До 
выклева эмбрионы развиваются в течение 60 градусо-дней. 

Когда молодь сома через 3-4 дня после выклева начинает активно 
плавать, самец прекращает охранять гнездо. На первоначальном этапе личинки 
сома питаются планктоном, в дальнейшем переходят на более крупные 
организмы бентоса, а также начинают потреблять молодь других видов рыб. 

Зарыбление сомом озера желательно осуществлять двухлетками или 
двухгодовиками, чтобы интродуцированные рыбы уже были бы недоступны 
аборигенным хищникам. Рекомендуемая плотность посадки сомов составляет 
до 50 экз./га. 

Растительноядные рыбы. К ним относят виды рыб так называемого 
китайского равнинного комплекса: белого и пестрого толстолобиков, белого 
амура, которые были завезены из Китая и Дальнего Востока и широко 
акклиматизированы в нашей стране в начале шестидесятых годов. 

Белый толстолобик (Hypopthalmychthys molitrix V.). Ценная 
растительноядная рыба, достигающая длины 1 м и массы до 16 кг. В Китае его 
разводят в прудах свыше двух тысяч лет. Белый толстолобик интересен тем, 
что питается фитопланктоном – мелкими одноклеточными водорослями, 
малокалорийными, но зато всегда имеющимися в любом водоеме. Такой тип 
питания обусловлен строением жаберного аппарата и пищеварительной 
системы. Жаберные тычинки у него расположены очень близко друг к другу и 
имеют поперечные перемычки, образуя мелкое «сито». Клетки водорослей 
задерживаются в ячейках этого «сита», затем с помощью глоточных зубов, 
покрытых роговой оболочкой, а не эмалью, как у других карповых рыб, и 
жерновка, покрытого мягкой слизистой оболочкой, спрессовываются в 
комочки. Пищевой комок проталкивается. Пищевой комок проталкивается в 
кишечник, который длиннее тела в 10-13 раз. Продвигаясь по такому длинному 
кишечнику, пища хорошо переваривается и усваивается. Особенностью 
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толстолобиков является то, что они выпрыгивают из воды при шуме.  
Воспроизводство белого толстолобика осуществляется в южных регионах 

страны и только искусственным путем. Плодовитость самок путем селекции 
повышается до 10,0 млн. икринок. 

Благодаря тому, что белый толстолобик потребляет фитопланктон, не 
являясь конкурентом в питании никакому другому виду рыб, он ценный объект 
выращивания при любом сочетании разводимых рыб. Следует учесть, что 
толстолобик теплолюбивая рыба и плохо растет в средней полосе России и на 
севере. На юге же является одним из основных объектов аквакультуры, не 
требует дополнительного кормления, очищает воду, улучшая ее качество, и 
дает без дополнительных затрат до 5-6 ц/га продукции. 

Пестрый толстолобик (Aristichthys nobilis R.) - близок по 
биологическим характеристикам к белому толстолобику. Крупная, 
быстрорастущая, теплолюбивая рыба, достигающая массы свыше 20 кг. 
Пестрый толстолобик не является строго растительноядной рыбой. Он может 
потреблять фитопланктон, но предпочитает зоопланктон. Жаберные тычинки у 
него не срастаются. Кишечник меньшей длины. Может питаться детритом, при 
нехватке естественной пищи переходит на комбикорм. Разведение пестрого 
толстолобика осуществляется только искусственно в южных регионах страны и 
на водоемах-охладителях энергетических объектов. Наряду с карпом и белым 
толстолобиком является основным видом при выращивании рыб в 
поликультуре, т.е. при совместном выращивании нескольких видов, не 
конкурирующих между собой в питании. Легко скрещивается с белым 
толстолобиком. Гибриды толстолобиков лучше растут в более северных 
регионах страны, и могут питаться как фито-, так и зоопланктоном и детритом. 
Неплохо переносит зимовку. 

Скорость роста у пестрого толстолобика помимо обеспеченности пищей 
сильно зависит (как и других видов) от температуры воды. Но пестрый 
толстолобик растет намного быстрее белого. 

Белый амур (Ctenopharyngodon idella V.) – ценный, крупный, 
теплолюбивый, быстрорастущий вид рыб, достигающий массы свыше 30 кг. 

Белый амур питается, прежде всего, водной растительностью, интенсивно 
поедает молодую осоку, рдесты, ряску, водную гречиху и другие растения. 
Таким образом, белый амур уничтожает избыточные запасы растительности и 
тем самым улучшает среду обитания для других видов рыб. Кроме того, его 
экскременты служат удобрением для низших водорослей, тем самым 
обогащается естественная кормовая база. 

Воспроизводство белого амура осуществляется только искусственно, 
заводским методом. 

Относительно неприхотлив к неблагоприятным условиям среды, как и 
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другие растительноядные рыбы, устойчив к болезням. В отличие от белого и 
толстолобиков может представлять интерес как объект спортивного 
рыболовства. 

Форель (Salmo gairdneri R.). Радужная форель происходит из водоемов 
западных районов Северо-Американского континента, но в конце прошлого 
века была завезена в Европу и в настоящее время получила наиболее широкое 
распространение. Радужная форель активный пелагиальный хищник. Половой 
зрелости достигает в возрасте трех лет. Плодовитость около 2 тыс. икринок. 
Время развития икры при 6оС – 2 месяца, при 12оС – 26 дней. Форель способна 
выдерживать температуру до 25оС, но оптимальной является 14-18оС. 
Оптимальная концентрация кислорода 8-10 мг/л. 

Применительно к условиям оз. Кудринское помимо интродукции, форель 
следует рассматривать и как объект аквакультуры при выращивании в садках. 

Заключение  
Озеро Кудринское обладает значительными ресурсами по развитию 

аквакультуры, которые до настоящего момента не используются. Интродукция 
новых видов позволяет рассчитывать на получение высококачественной 
рыбной продукции в расчете 300 кг/га. В целом это составляет около 10 тонн 
при комплексной эксплуатации водоема методами промышленного и 
любительского рыболовства.     

 
Литература 

1 Алекин О.А.Руководство по химическому анализу вод суши // Л.: 
Гидрометеоиздат, 1973. 

2 Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при 
гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и 
его продукция. Л., 1984. -34с. 

3 Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при 
гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и 
его продукция. Л., 1984. -52с. 

4 Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно 
пресноводных) -М.: Пищевая промышленность, 1966. -375с. 

5 Руководство по биотехнике разведения и выращивания 
растительноядных рыб // ВНИИПРХ, М., 1970.-71 с. 

6 Справочник по озерному и садковому рыбоводству. М.: Легкая и 
пищевая промышленность. 1983. -312 с. 

7 Чугунова Н.И.Методика изучения возраста и роста рыб. М.: 
Советская наука. 1952. -144 с. 

 
 

 213  



УДК 639.3.05 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРУДОВОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Асанов А.Ю. 

Приволжский научный центр аквакультуры и водных биоресурсов 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет», 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
e-mail:kfvniro-as@list.ru 

 
BASIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 

PONDRUSSIA FOR EXAMPLE, PENZA REGION 

Asanov A.Yu. 
 

Резюме.В результате интенсивного развития прудовой аквакультуры в 
последнее десятилетие Пензенская область добилась высоких результатов по 
рыбопроизводству. В статье приводятся основные слагающие данного успеха. 
Однако перед отраслью по-прежнему стоят не менее серьезные проблемы, 
препятствующие не только ее дальнейшему развитию, но и функционированию 
на достигнутом уровне. Для реального развития прудовой аквакультуры в 
России необходимо работать на местах, адресно оказывая научно-
методическую помощь, обучая пользователей водоемов. Передавая полномочия 
тем регионам, которые хотят и занимаются аквакультурой. Так же 
необходимо законодательно ликвидировать предпосылки браконьерства на 
рыбоводных хозяйствах  

Ключевые слова: Прудовая аквакультура, научное обеспечение, 
программа, пользователи водоемов, участки, конкурсы, браконьерство, 
сельскохозяйственное рыбоводство 
 

Summary.As a result of intensive pond aquaculture development in the last 
decade, the Penza region has achieved high results at ryboproizvodstvu. This article 
provides the core of the entrusted success. But the industry still faces serious 
obstacles, not only to its further development, but also functioning at the achieved 
level. For real development of pond aquaculture in Russia need to work on the 
ground, providing targeted scientific and methodological assistance, teaching users. 
Transferring the powers of the regions who want to engage in aquaculture. It is also 
necessary to legally eliminate preconditions for poaching on fish farms 

Key words: Pond aquaculture, scientific support, program,users of reservoirs, 
plots,competitions, poaching, agricultural fishery 

 

 214  



В 2004 г. Пензенская область взяла курс на развитие рыбного хозяйства 
региона, используя для этого бывшие колхозные и совхозные пруды для 
выращивания товарной рыбы и организации спортивно-любительского 
рыболовства. В результате, с официального нулевого объема производства 
товарной рыбы – к 2015 г. объемы рыбопроизводства превысили 2000 тонн и по 
данному показателю регион, с последнего места в Приволжском Федеральном 
округе, поднялся на устойчивое второе место, уступая традиционно рыбной 
Саратовской области, и вплотную приблизился к ведущей десятке регионов 
России. К 2017 г. в области насчитывается 150 хозяйств культивирующих 
водные биоресурсы, в которых оформлено 124 рыбоводных участка [8].   

Основные слагающие успеха 
1. Заинтересованность руководства региона в поддержке данного 

направления. По результатам анализа Росрыбхоза, пресноводная аквакультура 
развивается в тех регионах, где она поддерживается его руководством. 
Действительно, прудовое рыбоводство зависит от многих факторов – 
землепользование, водопользования, лесопользования, зависимость от местных 
поселений и местного населения, возможности реализации продукции. И так 
как данные составляющие до сих пор законодательно не увязаны между собой 
только благодаря административной благосклонности прудовая аквакультура 
имеет шансы на существование и развитие. Например, во второй половине 90-х 
– начале 2000-х годов Средневолжрыбвод проводил лицензирование 
пензенских водоемов. К 2004 г. на рыбоводство и спортивно-любительское 
рыболовство лицензии имели 96 пользователей на 161 водоем. Однако это 
мероприятие проходило без участия региональной власти, поэтому лишь 
единицы смогли заняться рыбоводной деятельностью. Напротив, ряд 
предпринимателей оформляли данную лицензию, вынужденно или специально 
срабатывали водоем с накопившимися за десятки лет биоресурсами. Забирали 
их и оставляли сработанный водоем, вызывая негативное отношение и властей, 
и населения [2]. При использовании регионального административного ресурса 
с 2004 г. в Пензенской области получило развитие прудовое рыбоводство.    

2. Научное обеспечение аквакультуры. Развитие такого 
специфичного направления, как аквакультура невозможно без привлечения 
специалистов. Трудно получить положительный результат от пользователей 
водоемов, не имеющих опыта и познаний в вопросах культивирования водных 
биоресурсов. Именно с привлечения ученых рыбного хозяйства начал 
Губернатор Пензенской области, и, в период своего руководства регионом 
всегда ориентировался на их мнение. Специалистами была разработана 
областная программа, проводилось постоянное обучение пользователей 
водоемов, и велась адресная консультационная работа на местах. Фактически 
научное обеспечение отрасли осуществляла организованная вышеупомянутыми 
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специалистами в 2007 г. Пензенская лаборатория Краснодарского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» [1, 4, 10]. 

3. Наличие региональной программы. В Пензенской области была 
разработана и принята программа «Развитие рыбного хозяйства в Пензенской 
области в 2005-2007 гг. и на период до 2010 года» (Закон Пензенской области 
№ 836-ЗПО от 20.07.2005 г.) продленная до 2012 г. Выполнение которой (как и 
других региональных программ) находилось под личным контролем 
Губернатора. В результате практически все запланированные задачи и 
показатели были выполнены. И заложены основы для дальнейшего 
устойчивого развития рыбного хозяйства региона. 

4. Передача ряда полномочий регионам. Процесс узаконивания 
рыбоводной деятельности на предоставляемых пользователям водоемах 
комплексного назначения (ВКН) оставался главной проблемой для развития 
прудовой аквакультуры. Выход Постановлений Правительства РФ № 264 от 
14.04.2008 г., № 1078 от 30.12.2008 г., № 136 от 14.02.2009 г. (о проведении 
конкурсов на предоставление рыбопромысловых участков), подготовленных, в 
том числе и в результате постоянных обращений Пензенской области в 
государственные и законодательные структуры страны, позволил решать 
вопрос оформления пензенских водоемов. В результате, за период действия 
полномочий Минсельхозом Пензенской области в 2010-2013 гг. было 
проведено 10 конкурсов на 200 водоемов из 500 (в региональном Перечне), 
узаконив 140 из них. Это обусловило высокие темпы роста производства 
товарной рыбы [7]. 

5. Создание региональной ассоциации рыбоводов. В 2005 г. в 
Пензенской области было создано Некоммерческое Партнерство 
«Пензрыбхоз». В период образования оно объединяло 7 рыбоводных хозяйств и 
2 рыбоперерабатывающих предприятия. В дальнейшем по предложению 
Губернатора оно было расширено до 40 организаций, а также выбрано 
Правление с кустовыми представителями районов. В настоящее время в его 
составе 50 организаций. После реорганизации в региональном Правительстве 
небольшого отдела рыбного хозяйства (2004-2009 гг.) фактическую 
организующую роль в области рыбного хозяйства играет НП «Пензрыбхоз». 
Основная цель вступления в Партнерство рыбоводных хозяйств не изменилась 
за 12 лет – защита своей рыбохозяйственной деятельности в условиях 
недостаточной нормативной базы [5]. 

В начале 2016 г., в Пензенской области при анализе различных сфер 
деятельности было отмечено, что рыбоводство по итогам десятилетия 
оказалось одной из самых динамично развивающихся отраслей региона; и в 
Пензенской области сформирована новая полноценная отрасль – рыбное 
хозяйство. В апреле 2016 года на совещание в Минсельхозе России по вопросам 

 216  



развития аквакультуры Пензенская область была отмечена как регион, в 
котором созданы наиболее благоприятные условия для развития 
аквакультуры [8]. 

Однако достигнутые успехи в рыбопроизводстве составляют лишь 20% от 
реального потенциала водоемов, предназначенных регионом для аквакультуры 
[6]. И для существующего рыбного хозяйства возникают серьезные риски, не 
только препятствующие его развитию, но и угрожающие бесперебойной 
деятельности на достигнутом уровне.  

Основные риски на современном этапе. 
а) Научное обеспечение. В апреле 2016 г. была ликвидирована 

Пензенская лаборатория Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в 
процессе ликвидации самого филиала. Все попытки создания идентичной 
лаборатории в системе рыбохозяйственной науки Росрыболовства не дали 
результатов. Двумя годами ранее, в результате реорганизации Пензенского 
филиала МГУТУ им. К.Г.Разумовского было прекращено заочное обучение по 
специальности «Водные биологические ресурсы и акавкультура». Таким 
образом, молодое пензенское рыбное хозяйство оказалось без научного 
обеспечения и подготовки кадров. Многолетняя практика до 2004 г. и 2016 г. 
показали, что кураторство маловодной Пензенской области, ориентированной 
на «овражное» рыбоводство, иногородними филиалами ГосНИОРХ, 
работающих на обширных волжских просторах, совершенно неэффективно. 
Поэтому, с целью научного и кадрового обеспечения, в области было принято 
решение на базе ликвидированных лаборатории и филиала создать научный 
центр аквакультуры и водных биоресурсов при Пензенском государственном 
аграрном университете.  

б) Браконьерство. Перечень передаваемых в пользование пензенских 
ВКН многократно пересматривался межведомственной комиссией, состоящей 
из высококвалифицированных специалистов, с учетом решения сходов 
местного населения, если таковое проживало поблизости от водоемов. У 
большинства ВКН пользователями оформлены в собственность или аренду 
гидротехнические сооружения, земли под водоемами и вокруг них, оформлены 
лицензии на водопользование. Уже задействовано достаточно много прудов, 
полностью построенных рыбоводами. Однако ситуация с браконьерством 
остаются главной проблемой для прудовой аквакультуры Пензенской области. 
Если до 2004 г., практически отсутствовали понятия у местного населения и 
рыболовов-любителей об искусственном культивировании рыбы фермерами - 
по аналогии с выращиванием домашних животных, по различию между 
производственными водоемами и водоемами общего пользования. 
Потребовалась много усилий для внедрения этих понятий и снижения 
браконьерского пресса на арендованные и частные водоемы. То, после 
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выступлений любителей против платного лова на р.Волга, пошла новая волна 
браконьерства, ударившая по малым искусственным водоемам Пензенской 
области. Но теперь, браконьерство стало носить осознанный и организованный 
характер. Этому способствуют понятие «рыбоводный участок» оформляемый 
под пастбищное рыбоводство, а также понятие «русловой пруд». При таких 
условиях, товарное рыбоводство на ВКН менее 500 га в принципе невозможно, 
основная масса же передаваемых в пользование пензенских ВКН – 2-30 га. 
«Рыбопромысловый участок» ранее оформляемый под товарное рыбоводство 
действительно обеспечивал возможность промышленного рыбопроизводства.   

в) Полномочия регионов. Как отмечалось выше за 3 года проведения 
конкурсов на рыбопромысловые участки в г.Пенза, проведено 10 конкурсов на 
200 участков, из которых 140 были оформлены. За последующие 3 года 
Средневолжским теруправлением проведено 2 конкурса на 20 участков, в 
результате которых заключено 6 договоров. Данная ситуация нами 
прогнозировалась [7]. Так как крупные организации и предприниматели за 
прошедшее десятилетие поняли низкую рентабельность занятия рыбоводством 
на малых пензенских ВКН и не проявляют к ним интереса. Рыбоводством здесь 
занимаются фермеры и индивидуальные предприниматели. Которые для 
рентабельности оформляют земли вокруг водоемов и используют их под цели 
животноводства, пчеловодства, растениеводства, овощеводства, садоводства – 
направления сельхозпроизводства, которые определенным образом 
стимулируются региональным руководством. То есть, реально присутствует 
такая деятельность как сельскохозяйственное рыбоводство. Поэтому, 
оформлять водоем, расположенный на своих землях в дальнем регионе и 
нелогично, и накладно для уровня доходов малых сельхозпроизводителей. По 
той же причине никто не участвует в обучающих семинарах организуемых 
московскими институтами. Пензенские рыбоводы организованно выезжают в 
другие регионы на семинары, проводимые Росрыбхозом или на отдельные 
рыбоводные хозяйства, исключительно организуемые Минсельхозом 
Пензенской области и с участием НП «Пензрыбхоз» [3]. 

Необходимо отметить, без протекционистской политики федеральных 
структур Минсельхоза, Росрыболовства на местах развитие прудовой 
аквакультуры также невозможно. 

г) Финансирование.Пензенское рыбоводство развивалось фактически 
без адресного финансирования рыбоводных хозяйств. Это связано, в том числе, 
и с малыми объемами рыбопроизводства фермерскими хозяйствами. Тем не 
менее, малые рыбоводные хозяйства должны иметь те же преференции, что и 
другие сельхозпроизводители, а также крупные рыбоводные хозяйства. 

Заключение. Для реального развития прудовой аквакультуры в России 
необходимо перевести работу на места – в регионы, адресно оказывая научно-
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методическую помощь, обучая пользователей водоемов; передавая полномочия 
тем регионам, которые хотят и занимаются аквакультурой. Также необходимо 
законодательно разделить рыбопроизводственные водоемы и водоемы для 
осуществления спортивно-любительского рыболовства. 
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THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL REPRODUCTION OF RASSIAN 
STURGEON (Acipenser gueldenstaedtii) 

Bazelyuk N.N., Shevchenko V.N., Kozlova N.V. Makarova E.G. 
 

Резюме: Во время нерестовой кампании доместицированные 
производители русского осетра были скомплектованы в три родительские 
группы на основании значений (низкий, высокий и средний) коэффициентов 
генетического родства Родительская группа № 2 отличалась высоким 
коэффициентом генетического родства; родительская группа № 3 -  большим 
количеством особей и количеством аллелей в пяти локусах. Молодь, полученная 
от производителей трех родительских групп, характеризовалась 
сопоставимыми рыбоводно-биологическими показателями, высокими 
значениями наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности. Молодь, полученная 
от родительской группы № 2, отличалась низким уровнем генетического 
разнообразия и наименьшим количеством аллелей в пяти исследованных 
локусах. 

Ключевые слова: русский осетр, ремонтно-маточное стадо, 
доместицированные производители, рыбоводно-биологическая 
характеристика, молекулярно-генетический анализ, молодь, коэффициент 
генетического родства, родительские группы, гетерозиготность 

 

Summary: According to the coefficients of genetic relatedness (low, high and 
medium) manufacturers of Russian sturgeon in the spawning campaign was divided 
into three parent groups (WG). Parent group 2 had a high coefficient of genetic 
relationship; parent group No. 3 - a large number of individuals and number of 
alleles. Juveniles obtained from the manufacturers of the three parental groups were 
characterized by relatively normal fish-biological indicators, high values of observed 
and expected heterozygosity. Juveniles obtained from the parent group 2 was 
characterized by low level of genetic diversity and the fewest alleles in five loci 
investigated. 

Key words: Russian sturgeon brood-stock the herd, demetilirovanie 
manufacturers, aquaculture and biological characteristics, molecular genetic 
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analysis of juveniles, the coefficient of genetic relationship, parent groups, 
heterozygosity 

 
Среди мероприятий по сохранению численности и биоразнообразия 

осетровых рыб Каспийского бассейна приоритет принадлежит искусственному 
воспроизводству, которое сталкивается с проблемой использования 
неполноценных в рыбоводном отношении производителей. Такие рыбы 
характеризуются низкой фертильностью или не отвечают на гормональные 
инъекции. В связи с этим комплексная оценка рыбоводно-биологического и 
генетического потенциала является важной научно-производственной задачей, 
решение которой позволяет не только охарактеризовать потенциальное 
качество производителей, но и дать прогноз феногенетических признаков 
потомства, вероятности выживания молоди в речной и морской периоды 
миграции.  

Цель работы – дать рыбоводно-биологическую и генетическую 
характеристику производителей и молоди русского осетра. 

Исследования проводили в феврале - августе 2016 г. на научно-
экспериментальной базе «БИОС». Материалом для исследования служили 
производители (30 экз.) и молодь (120 экз.) русского осетра различных 
массовых групп. Выращивание молоди осуществляли бассейновым методом с 
использованием искусственных кормов. Для анализа отбирали молодь перед 
выпуском в естественный водоем. 

В среднем значения рыбоводно-биологических и репродуктивных 
показателей производителей соответствовали нормативным характеристикам. 

Во время нерестовой кампании доместицированные производители 
русского осетра были скомплектованы в три родительские группы на 
основании значений (низкий, высокий и средний) коэффициентов 
генетического родства (КГР). Для искусственного воспроизводства 
рекомендуется использование самок и самцов с коэффициентом генетического 
родства менее 0,25, что исключает потерю аллелей, накопление вредных 
мутаций и сохраняет генетическое разнообразие потомства [1].Исследования, 
проведенные в 2015 г. в ФГБНУ «КаспНИРХ» показали, что при искусственном 
воспроизводстве использование самок и самцов русского осетра с 
коэффициентом генетического родства 0,20 - 0,30 позволяет поддержать 
генетическое разнообразие молоди и сохранить количество аллелей у 
потомства. 

Для родительской группы № 1 отобрали доместицированную самку (2012 
г.), созревающую второй раз в ремонтно-маточном стаде. Во время созревания 
самки массой 27,2 кг сперма активностью 4-5 баллов была получена от трех 
доместицированных самцов (2003, 2005, 2012 гг.) средней массы 16,7 кг и 
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низким средним КГР = 0,18. Оплодотворение икры на стадии 4-х бластомеров 
составляло 70,0 %; выход однодневных личинок - 66,1 %; масса однодневных 
личинок - 24,9 мг. По результатам молекулярно-генетического анализа общее 
количество аллелей у самок и самцов (4 экз.) в пяти локусах (An20, Afug41, 
Afug51, AoxD165, AoxD161-1) составило 34 шт.; у молоди отмечено 
сопоставимое с производителями количество аллелей в пяти локусах (32 - 34 
шт.). 

Для родительской группы№ 2отобрали доместицированную (2000 г.) 
самку, созревающую третий раз в стаде. Ко времени созревания самки массой 
21,5 кг, сперма 4-5 баллов была получена от трех доместицированных самцов 
(2001, 2012 гг.) средней массы 16,7 кг и высоким средним показателем КГР = 
0,54. Самка родительской группы № 2 по сравнению с самками родительских 
групп № 1 и 3 характеризовалась большими показателями относительной 
плодовитости и процента оплодотворенной икры (90,1 %); выход однодневных 
личинок 70 %; масса личинок - 22,8 мг. По результатам молекулярно-
генетического анализа общее количество аллелей у самок и самцов (4 экз.) по 
пяти локусам составило 31 шт.; умолоди зафиксировано снижение количества 
аллелей по сравнению с производителями до 26 - 28 аллелей в пяти локусах. 

Для родительской группы № 3 отобраны 9 доместицированных самок 
(2000 – 2012 гг.) средней массы 21,5 кг, созревающих впервые и повторно, и 13 
самцов доместицированных (2001, 2012 гг.) и из ремонтно-маточного стада 
(1999, 2001 гг. получения) средней массы 12,8 кг, созревающих впервые и 
повторно, со средним значением КГР = 0,36. Оплодотворение икры в среднем 
составляло 87,6%; выход личинок 68,0 %; масса личинок - 22,7 мг. По 
результатам молекулярно-генетического анализа общее количество аллелей у 
самок и самцов (22 экз.) по пяти локусам составило 69 шт., что закономерно 
выше, чем у родительских групп № 1 и 2. Молодь характеризовалась 
уменьшением количества аллелей до 41 - 43 шт. в пяти локусах, что связано с 
меньшим количеством особей в выборке (таблица 1). 

Наблюдаемая гетерозиготность была закономерно выше ожидаемой у 
исследованных особей во всех группах (Ho > He). Дефицита гетерозигот ни в 
одной группе не зафиксировано. Молодь массовой группы 3,0 г, полученная от 
родительской группы № 2, характеризовалась более низкими значениями 
гетерозиготности, чем аналогичная молодь, полученная от родительских групп 
№ 1 и 3 и производители, что явилось следствием близкородственного 
скрещивания.  

Молодь от различных родительских групп выращивалась в отдельных 
бассейнах. В процессе выращивания осуществлялся ежедневный контроль за 
гидрохимическим и температурным режимами в бассейнах. Режим кормления 
был идентичен для молоди трех родительских групп. Изменения в порядке 
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кормления были связаны с исключением живых кормов из рациона, переходом 
на следующий размер крупки искусственного корма и сортировкой рыбы, в 
течение которой рыба не питалась. 
 
Таблица 1 - Показатели генетического разнообразия производителей русского 
осетра и полученной молоди в 2016 г. 
 

Исследуемые 
особи 

Масса Кол-во 
 рыб, 
экз. 

Кол-во 
аллелей, 

шт. 
Ho* He 

Родительская группа № 1 с низким КГР = 0,18 

Производител
и 

♀27,2 кг 
♂16,7 кг 4 34 1,000 0,812±0,030 

Молодь  3 г 10 32 1,000 0,829±0,027 
Молодь  10 г 10 33 0,998±0,0100 0,837±0,023 
Молодь  20 г 10 34 1,000 0,840±0,030 
Молодь  50 г 10 34 1,000 0,890±0,022 

Родительская группа № 2 с высоким КГР = 0,54 

Производител
и 

♀21,5 кг     
♂16,7 кг 

 
 

4 31 0,950±0,050 0,761±0,030 

Молодь  3 г 10 26 0,680±0,196 0,471±0,102 
Молодь  10 г 10 27 0,790±0,010 0,669±0,039 
Молодь  20 г 10 28 0,960±0,040 0,676±0,036 
Молодь  50 г 10 28 0,971±0,022 0,632±0,045 

Родительская группа № 3 со средним КГР = 0,36 

Производител
и 

♀ 21,5 кг   
♂12,8 кг 22 69 0,977±0,040 0,832±0,060 

Молодь  3 г 10 42 0,984±0,009 0,839±0,020 
Молодь  10 г 10 43 0,972±0,028 0,822±0,019 
Молодь  20 г 10 41 0,914±0,058 0,790±0,047 
Молодь  50 г 10 42 0,924±0,038 0,810±0,020 

*Примечание: Но – наблюдаемая гетерозиготность, Не – ожидаемая гетерозиготность 
 

Рыбоводно-биологические показатели молоди различных массовых 
групп, полученной от трех родительских групп, были сопоставимы (таблица 2).  
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Таблица 2 - Рыбоводно-биологические характеристики бассейновой молоди 
русского осетра  
 

Масса, г + m Длина, см + m CVW, % CVL, % F, ед. + m CVF, % 
Молодь, полученная от родительской группы № 1 с низким КГР = 0,18 

4,2+0,21 9,4+0,18 18,9 7,4 0,50+0,01 10,7 
44,4+1,25 22,1+0,28 11,3 4,9 0,41+0,01 9,9 

Молодь, полученная от родительской группы № 2 с высоким КГР = 0,54 
4,4+0,23 9,3+0,21 20,1 8,4 0,55+0,03 17,8 
45,0+1,14 22,5+0,31 12,7 6,1 0,39+0,01 11,3 

Молодь, полученная от родительской группы № 3 со средним КГР = 0,36 
4,7+0,21 9,4+0,18 18,9 7,4 0,50+0,01 13,3 
48,4+1,24 23,3+0,25 12,0 5,5 0,38+0,01 11,6 

 
Вывод: 1. Три родительские группы производителей отличались по 

коэффициентам генетического родства. 2. Полученная от родительских групп 
молодьбыла генетически разнообразной и благополучной по рыбоводно-
биологическим показателям.  
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USE OF MACROPHYTES IN ECOLOGICAL RESEARCHES OF 

RESERVOIRS 
Belousova E.R., Rozumnaya L.A.  

 
Резюме. Макрофиты как индикаторы изменения качества воды наряду с 

другими водными организмами находят широкое применение в экологических 
исследованиях водоемов, видовой состав макрофитов, их биомасса и 
проективное покрытие могут являться показателями изменения качества 
воды. В статье представлены результаты исследований водной 
растительности Останкинского пруда г. Москвы. 

Ключевые слова: макрофиты, индикаторы, экологическое состояние, 
рдесты, степень загрязнения 

 
Summary. Macrophytes as indicators of change of quality of water along with 

other water organisms find broad application in ecological researches of reservoirs, 
specific structure of makrofit, their biomass and a projective covering can be 
indicators of change of quality of water. Results of researches of water vegetation of 
the Ostankino pond of Moscow presented in article. 

Key words: macrophytes, indicators, environmental condition, pondweed, 
pollution degree 

 
Важное место в экологических исследованиях водоемов занимают 

наблюдения за состоянием высшей водной растительности (макрофитов), 
которая чутко реагирует на изменение окружающей среды: так при загрязнении 
водоемов изменяется видовой состав, биомасса и продукция фитоценеоза, 
возникают морфологические аномалии, происходит смена эдификаторов. По 
мере возрастания трофности водоема олигосапробные виды уступают место 
β-мезосапробным, которые, в свою очередь, заменяются α–мезосапробными 
видами [6]. Поэтому при контроле качества воды и донных отложений особое 
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внимание уделяется видовому составумакрофитов, их обилию, фитомассе, 
жизненности, аномалиям, продолжительности фенофаз и проективному 
покрытию [4]. 

Структурно-функциональный подход в изучении макрофитов позволяет 
оценить адаптационный потенциал растений, а также использовать их 
индикационные свойства при биологическом анализе и проведении 
санитарно-гидробиологических исследований. Известны виды 
прибрежно-водных растений, которые можно считать индикаторами 
определенного состояния и которые могут быть использованы для вычисления 
индекса сапробности и степени трофности водоёма [2].Однако следует 
отметить, что водная растительность тесно связанна с гидрологическими 
особенностями водоема, размерами и морфометрией котловины, химическим 
составом вод, характером и распределением донных отложений и рядом других 
факторов,  что делает каждый водоём уникальным по абиотическим факторам и 
структуре биоценоза, что затрудняет выработку единых критериев оценки 
состояния водных сообществ [3]. 

Водная растительность (макрофиты) развивается главным образом в 
прибрежье, образуя сплошную или прерывистую полосу вдоль берега 
различной ширины, вокруг островов и мелей, реже покрывает все ложе 
водоема. Глубина распространения водных растений зависит от прозрачности 
воды, изменяясь от 2 до 4 м, в редких случаях – до 8 м.  

Макрофиты - растения сравнительно больших размеров (главным 
образом высшие водные растения), образующие ряд экологических групп в 
водоёме:   

- воздушно-водныемакрофиты (тростник, рогоз, аир, ежеголовник и др.); 
- макрофиты с плавающими листьями (кувшинка, кубышка, водокрас, 

ряска, рдест плавающий и др.); 
- погруженные макрофиты (рдесты, элодея, роголистник, уруть и др.) [6]. 

Целью данной работы является изучение экологического состояния 
Останкинского пруда по состоянию водной растительности (макрофитов). 

Материалы и методы исследования. Останкинский или Дворцовый пруд 
находится на севере города Москвы, в Останкине, перед дворцом (отсюда оба 
названия). Создан он был в 1793 по проекту архитекторов А.Ф. Миронова и 
П.И. Аргунова в усадебном парке графов Шереметевых в пойме Останкинского 
ручья (реки Горленки). Расположен пруд между улицей академика Королёва и 
1-й Останкинской улицей вблизи Новомосковской улицы.  

Пруд площадью 5,2 га, длина 350 м, вытянут с запада на восток. Ширина 
от 120 до 155м, средняя глубина 2,5 м, объем воды в водоеме - 156 тыс. куб. м., 
дно песчаное, местами заиленное. Питание за счёт грунтовых и поверхностных 
вод. 
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Берега укреплены низкой вертикальной стенкой габионов, рядом с 
которыми проходит дорожка, мощеная белым кирпичом. И хотя уровень воды в 
пруду поддерживается естественным путём, сегодня всё же есть необходимость 
и в искусственной подпитке пруда с помощью водопровода [5]. 

Источниками загрязнения Останкинского пруда являются скопление на 
дне органики, листва, ветки, засохшие стебли растений, пыльца, 
полиэтиленовыми пакеты и другие бытовые отходы. 

В процессе исследований проводился учет видового разнообразия 
макрофитови их индикаторной значимости. При визуальном осмотре водоема 
учитывались: степень покрытия его макрофитами, флористическое 
разнообразие растений, отклонение в развитии и росте. 

Результаты исследования. Наблюдалось интенсивное развитие водной 
растительности (зарастаемость акватории более 60%). Доминирующими 
видами являлись 3 вида рдестов (блестящий, плавающий, пронзеннолистный). 
Блестящий и плавающий рдесты довольно распространены в городских прудах 
Москвы [1]. 

Анализ растительности, а также сопоставление полученных данных с 
результатами других исследователей макрофитов (Хренова, 2011 и др.) [7] 
показали, что сообщества рдеста плавающего и пронзеннолистного 
развиваются преимущественно в водоёмах с 3 - 4 классом качества воды. 
Наличие рдеста блестящего говорит об умеренно загрязненных водах. Общая 
суммарная степень загрязнения составила 3,8, что говорит о промежуточной 
степени загрязнения между умеренной и сильной, с большим сдвигом в сторону 
сильного загрязнения.   

Активное участие высшей водной растительности в утилизации 
загрязнений приводит к появлению у растений повреждений, нередко видимых 
невооружённым глазом [4]. Обычно их количество прямо зависит от 
интенсивности загрязнения. Морфологических аномалий у рдестов в 
Останкинском пруду не наблюдалось. 

Заключение 
Макрофитыкак индикаторы изменения качества воды наряду с другими 

водными организмами находят широкое применение в экологических 
исследованиях водоемов. При этомприбрежно-водная растительность более 
консервативна, чем сообщества фито-, зоопланктона и бентоса, поэтому 
видовой состав макрофитов, их биомасса и проективное покрытие могут 
являться показателями изменения качества воды.Однако необходимо иметь в 
виду, что растения обладают довольно широкими географическими и 
экологическими ареалами, причем в различных физико-географических 
условиях одни и те же виды могут встречаться в водоемах различного 
трофического уровня и могут иметь разное индикаторное значение [6]. При 
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разовых наблюдениях по присутствию или отсутствию какого-либо вида нельзя 
давать точную оценку экологического состояния водоема, поэтому 
представленные в работе данные послужат отправной точкой для дальнейшего 
исследования и будут уточняться и дополняться в дальнейшем.  
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CHARACTERISTICS OF EXTERIOR AND INTERIOR PARAMETERS OF 
THE TENCH, TINCA TINCA (LINNAEUS, 1758) IN THE UGRA RIVER 

(KALUGA REGION) 
Blokhin G.I., Chugreev M.K., Blokhina T.V., Nemyko E.A., Kidov A.A. 
 

Резюме. Приводятся результаты изучения экстерьерных и интерьерных 
показателей линя, Tincatinca из бассейна реки Угра. Исследования проводили в 
первую и вторую декады октября 2016 г. в окрестностях села Льва Толстого 
(Дзержинский район, Калужская область, Российская Федерация). Линей 
добывали при помощи подводного ружья. Всего по стандартным методикам 
было изучено 17 взрослых рыб, в том числе – 11 самок и 6 самцов. Самки имели 
абсолютную длину тела 358–519 мм и массу 694,3–1998,9 г, самцы 367–447 мм 
и 785,4–1404,5 г соответственно. Относительная масса некоторых 
внутренних органов (селезенки, печени, кишечника, гонад, почек) выходят за 
пределы изменчивости, отмеченные для вида другими авторами. Полученные в 
наших исследованиях данные расширяют представление об изменчивости 
экстерьерных и интерьерных показателей линя в Центральной России. 

Ключевые слова: линь, Tincatinca, экстерьерные и интерьерные 
показатели, Калужская область 

 

Summary. In article are given studies results of exterior and interior 
parameters of the tench, Tinca tinca in the Ugra river. The research was conducted 
in the first and second decade of October 2016 in the vicinity of the Lev Tolstoy 
village (Dzerzhinsky administrative district, KalugaRegion, Russian Federation). 
Tenchs were caught with spear gun.With standard methods were studied of 17 adult 
fish, including 11 females and 6 males.Females had an overall body length 358–519 
mm and weight – 694.3–1998.9 g, males – 367–447 mm and 785.4–1404.5 g 
respectively. The relative weight of some internal organs (spleen, liver, intestine, 
gonads, kidney) in our investigation goes beyond the variability for this species in 
articles of other authors.The data obtained expand the understanding on variability 
of the exterior and interior parameters of the tench in Central Russia. 
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region. 

Введение 
Широко распространенный, но малоиспользуемый в отечественном 

промысле вид рыбы – линь, Tincatinca (Linnaeus, 1758) представляет 
существенный интерес для прудового рыбоводства не только в качестве 
добавочной рыбы, но и как целевой объект выращивания [5–6]. Линь обладает 
высокой устойчивостью к гипоксии, что позволяет выращивать его в прудах с 
напряженным кислородным режимом [8–9]. Мясо этой рыбы имеет целый ряд 
ценных характеристик: оно вкусное, нежное, маложирное, а, соответственно, 
может считаться диетическимпродуктом [7; 11]. Линьвысоко ценится в 
лечебномпитании, а в ряде стран является традиционным национальным 
блюдом [5]. Употребление линя в пищу человеком отмечено с древнейших 
времен [10]. В связи с этим, в странах Западной и Центральной Европы, Малой 
Азии и Ближнего Востока линя широко используют в пресноводной 
аквакультуре [6]. Для обогащения природных ихтиоценозов эту рыбу расселили 
за пределы ее исходного ареала, в нашей стране – в водоемы Европейского 
севера и Сибири [1; 12]. 

Среди прочего, искусственное разведение линя представляет 
существенный интерес для сохранения биоразнообразия. В ряде регионов, 
особенно на периферии видового ареала, численность его падает и линь 
нуждается в специальных мерах охраны. Вид внесен в Красные книги 
Ярославскойи Иркутской областей, а также города Москвы. 

Как отмечалось выше, линь слабо затронут промыслом, что объясняется 
труднодоступностью этой рыбы для промышленных орудий лова [11]. Это 
обусловлено склонностью линя держаться в зарослях водной растительности, а 
при падении уровня воды – зарываться в ил. В то же время, линь является 
объектом любительского лова, в том числе при помощи нетрадиционных 
способов его добычи. Особый интерес представляет подводная охота на линей, 
позволяющая производить селективный отбор особей. 

Длительное время линь оставался относительно слабо затронут 
исследованиями, однако в последние 20 лет отмечается повышенный интерес к 
изучению его рыбоводно-биологических характеристик [6–9]. 

Выявление особенностей экстерьерных и интерьерных показателей T. 
tinca дает возможность описать параметры роста и развития в естественных 
условиях для определенного региона. Эти данные помогут спрогнозировать 
успехи в разведении и выращивании линя в естественных и искусственных 
водоемах. 

Морфофизиологические характеристики линя не становились предметом 
специальных исследований на территории Калужской области, а данное 
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сообщение обобщает первые результаты наших работ по изучению 
экстерьерных и интерьерных показателей рыб этого вида в регионе. 

Материал и методы исследований 
Исследования проводили в осенний период 2016 г.Линей добывали в реке 

Угра (Калужской область, Дзержинский район, окрестности села Льва 
Толстого) при помощи подводного ружья 1 и 15 октября 2016 года. После 
поимкиу рыб измеряли следующие экстерьерные показатели по стандартным 
методикам [4]: абсолютная длина тела; длина тела без хвостового плавника; 
наибольшая высота тела; длина головы; наибольшая ширина тела, а также ряд 
размерно-весовых показателей: масса порки, тушки, головы, жабр, почки, 
селезенки, гонад, сердца, плавательного пузыря, печени, кишечника, длина 
кишечника, первой и второй камер плавательного пузыря, а также общая длина 
плавательного пузыря. 

Полученные результаты были обработаны методами вариационной 
статистики при помощи пакета программ MicrosoftExcel. 

Результаты исследований 
Лини из реки Угра имели в среднем большие значения массы и 

морфометрические показатели, чем приводимые для этого вида в литературе 
(по [2–3]: средняя длина тела линя 30 см, а масса – 1,5 кг) (табл. 1–2). 

 

Таблица 1– Изменчивость экстерьераи морфометрии некоторых внутренних 
органов линя из реки Угра 
 

Показатель, мм 
М±m (SD) 
min–max 

самцы (n=6) самки (n=11) 

Абсолютная длина тела 404,50±13,84(33,89) 
367–447 

423,73±12,77(42,34) 
358–519 

Длина тела (без хвостового 
плавника) 

339,00±10,18(24,95) 
310–384 

360,09±10,87(36,05) 
302–402 

Наибольшая высота тела 107,77±3,20(7,83) 
100–121 

84,36±3,78(12,54) 
66–114 

Длина головы 79,00±3,02(7,40) 
73–93 

112,54±3,17(10,51) 
97–136 

Наибольшая ширина тела 54,52±1,48(3,62) 
50–59 

55,95±1,65(5,49) 
45–66 

Длина кишечника 425,33±20,20(49,49) 
358–478 

444,45±18,42(61,08) 
370–560 

Длина первой камеры 
плавательного пузыря 

41,83±2,39(5,85) 
36–53 

45,82±1,75(5,79) 
38–54 

Длина второй камеры 
плавательного пузыря 

80,00±3,19(7,82) 
71–93 

81,55±2,96(9,82) 
69–101 

Общая длина плавательного 
пузыря 

121,83±5,29(12,95) 
110–146 

125,36±4,66(15,44) 
105–155 
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Таблица 2 – Весовые показатели линя из реки Угра 
 

Масса, г 
М±m (SD) 
min–max 

♂♂ (n=6) ♀♀ (n=11) 

Общая 1018,77±89,96(220,35) 
785,4–1404,5 

1132,65±104,98(348,16) 
694,3–1998,9 

Порка 897,75±80,32(196,75) 
724,1–1252,8 

998,41±89,51(296,86) 
596–1710,8 

Тушка 808,17±69,26(169,66) 
619,4–1077,4 

836,23±77,57(257,26) 
495,2–1466,2 

Голова 95,75±7,68(18,32) 
75,8–128,6 

124,02±12,14(40,25) 
70,50–221,30 

Жабры 31,75±2,66(6,51) 
23,12–40,14 

37,92±4,28(14,19) 
19,93–75,99 

Почки 7,80±1,48(3,63) 
2,89–13,71 

8,04±0,84(2,80) 
4,91–12,69 

Селезенка 6,03±0,76(1,87) 
3,30–8,35 

7,01±1,11(3,68) 
3,30–17,20 

Гонады 1,14±0,17(0,30) 
0,82–1,42 

28,91±3,49(11,58) 
11,95–56,1 

Сердце 1,04±0,14(0,35) 
0,63–1,53 

1,34 -0,17(0,55) 
0,71–2,74 

Плавательный пузырь 7,46±1,44(3,52) 
4,18–13,09 

8,14±1,02(3,37) 
5,32–17,05 

Печень 23,02±2,11(5,17) 
18,25–30,25 

25,54±2,99(9,93) 
12,65–50,59 

Кишечник 16,22±2,32(5,68) 
11,20–26,79 

21,81±2,56(8,49) 
12,18–43,51 

 

Полученные данные по относительным значениям массы некоторых 
внутренних органов (в % к общей массе тела) у самок существенно выходят за 
пределы изменчивости, указанные для этого вида другими исследователями [6–
9]. Так, относительная масса селезенки в изученной нами выборке самок 
составляла 0,45–1,08% (в среднем 0,61±0,06) против 0,3–0,6 в работе Ю.И. 
Есавкина с соавторами [8–9], кишечника – 1,53–2,33% (1,90±0,06) против 1,6–
2,0, гонад – 1,72–3,12% (2,49±0,12), почек – 0,45–1,48 (0,74±0,09) против 0,4–
0,9. Другие показатели находились в пределах выявленной ранее изменчивости: 
относительная масса сердца 0,09–0,14% (в среднем 0,12±0,01) против 0,13–0,18, 
печени – 1,82–2,53% (2,21±0,07) против 1,3–2,1. 

Схожая картина наблюдалась и у самцов. Относительная масса селезенки 
равнялась 0,42–0,76% (в среднем 0,58±0,04) против 0,4–0,6, печени – 1,90–
2,52% (2,27±0,10) против 1,4–2,1, кишечника – 1,25–1,91% (1,57±0,10) против 
1,5–1,8, гонад – 0,08–0,14 (0,11±0,02) против 0,17–1,60, почек – 0,37–0,98 
(0,73±0,09) против 0,5–1,3. Относительная масса сердца не выходила за рамки 
изменчивости для вида по этому показателю – 0,08–0,14% (0,10±0,01) в наших 
исследованиях против 0,08–0,20% у других исследователей. 

Несоответствие полученных нами данных с результатами других 
исследователей объясняется, вероятно, разным возрастом и физиологическим 
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состоянием исследованных рыб: если выборка линей из реки Угра содержала 
крупных рыб в предзимний период, то приводимые другими авторами данные 
[7–9] относились к выращенным в искусственных условиях животным в 
возрасте 3–4 лет и массой 235–810 г. Полученные нами данные расширяют 
представление об изменчивости экстерьерных и интерьерных показателей линя 
в Центральной России. 
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COMPARATIVEMORPHOBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROACH 

(Rutilusrutilus, Linnaeus, 1758) FROM RECREATIONAL WATER VODIES 
OF THE DMITROV REGION, MOSCOW AREA  

Bobrikova M.A., Kotlyar O.A. 
 

Резюме. Плотва многочисленный промысловый вид, который активно 
используется как объект любительского и спортивного рыболовства. 
Проведенный сравнительный анализ морфобиологических показателей плотвы 
из двух водоемов (Жестылевское водохранилище, русловый пруд на реке Веля) 
свидетельствует об отсутствии различий на подвидовом уровне. 

Ключевые слова: рекреационный водоем, плотва, сравнительная 
морфобиологическая характеристика  

 
Summary.Roach is a numerous commercial species actively used as an object 

of an amateur and sport fishing. The comparative analysis of morphobiological 
characteristics for roach from two water bodies (the Zhectylev reservoir, river-bed 
pond on the Velya R.) showed the lack of differences at the sub-species level. 

Key words: recreational water bodiesroach, comparative morphobiological 
characteristics 

 
Зоны отдыха, расположенные на воде и у воды, называются водными 

рекреациями. Рекреационными водоемами Дмитровского района Московской 
области являются Жестылевское водохранилище и русловый пруд на реке Веля.  

Плотва многочисленный промысловый вид в пресноводных и 
полупресноводных водоемах Европы и Азии. [1]. 

В рекреационных водоемах Московской области плотва является 
объектом любительского и спортивного рыболовства. 

Целью работы было изучение морфобиологических показателей плотвы 
(RutilusrutilusL., 1758) из двух рекреационных водоемов Дмитровского района – 
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Жестылевского водохранилища и руслового пруда на реке Веля, которые 
расположены на севере Московской области и используются для 
любительского рыболовства. 

Материал собирали на Жестылевском водохранилище и русловом пруду 
на реке Веля. Объем собранных материалов представлен в таблице 1 

 
Таблица 1 - Объем собранного материала 

 

 
Сбор и обработка ихтиологических материалов проведены в соответствии 

с Учебным пособием О.А.Котляр «Методы рыбохозяйственных исследований», 
2013г [2]. Темп роста рассчитывали по чешуе (метод Эйнара Леа). 

Результаты полного биологического (ПБА) и морфометрического 
анализов обработаны статистически с использованием программы 
MicrosoftOfficeExcel 2010. 

Характеристика Жестылевского водохранилища 
Площадь водохранилища принормальном подпорном уровне(НПУ) 150 м 

составляет 166 га. Проектный объем водной массы – 9,5 млн. м3. 
Водохранилище вытянуто по руслам рек Якоть и Вожа, имеет ряд узких, 
глубоко вдающихся заливов, глубины постепенно увеличиваются от верховьев 
реки к плотине. Максимальные глубины в приплотинной части при полном 
объеме воды составляют 12-14 м. 

В своей верхней части по руслу р. Якоть водохранилище перегорожено 
искусственной плотиной на два участка, связь которых осуществляется через 
донный водовыпуск. Верхний участок характеризуется небольшими глубинами, 
средняя глубина равна 1,5 м. Средняя глубина нижнего участка при НПУ равна 
4,5 м (рисунок 1). 

Ихтиофауна Жестылевского водохранилища составляет 15 видов рыб: 
Щука обыкновенная (Esoxlucius Linnaeus, 1758); лещ (Abramis brama L.), 

плотва (Rutilus rutilu sL.), уклейка (Alburnus alburnusL),карась серебряный 

Количество, экз. 
Виды 
исследований  

Жестылевское 
водохранилище 

Русловый пруд на 
реке Веля 

Полный биологический анализ: 30 21 
AB, AC, AD, см 30 21 
P1, P2, г 30 21 
Возраст , темп роста 30 21 
Пол и стадия зрелости половых желез  30 21 
Степень наполнения, ЖКТ, баллах  30 21 
Жирность, баллах 30 21 
Упитанность по Фультону 30 21 
Упитанность по Кларк 30 21 
Морфометрический анализ по 26 признакам 30 21 
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(Carassius auratusgibelio L.), карась золотой (Carassius сarassius L.), пескарь 
обыкновенный (Gobiogobio L.), верховка (Leucaspiu sdeliniatus Heckel, 1843), 
голец европейский (Nemachilus barbatulus), вьюн (Misqurnus fossilis L.), щиповка 
обыкновенная (Cobitistaenia L.), окунь обыкновенный (Percafluviatilis L.), ёрш 
обыкновенный (Gymnocephalus cernuus L.), головешка - ротан (Perccottusglenii 
Dybowski, 1877). 

Характеристика руслового пруда на реке Веля 
Длина реки Веля составляет до 66 км, площадь водосборного бассейна 

316 км2.Русловый пруд на реке Веля образован путем зарегулирования русла 
реки гидротехническим сооружением в районе д. Новое Сельцо Дмитровского 
района. Он имеет следующие морфометрические данные: площадь водоема 
около 128 га, наибольшая длина около 3500 м, максимальная ширина около 500 
м, средняя ширина 290 м, максимальная глубина около 6 м, средняя глубина 
около 2 м. Скорость течения до 0,3 м/с. Прозрачность воды до 1 м. Мощность 
ледяного покрова до 1,1 м (рисунок 1). 

Ихтиофауна руслового пруда на реке Веля составляет 18 видов рыб: 
щука обыкновенная (EsoxluciusLinnaeus, 1758); лещ (Abramis brama L.), 

густера (Bliccabjoerkna L.), плотва (Rutilus rutilu sL.),уклейка (Alburnu 
salburnus L.), карась серебряный (Carassius auratusgibelio Bloch),пескарь 
обыкновенный (Gobio gobio L.), линь (Tinca tinca L.), верховка (Leucaspius 
deliniatus Heckel, 1843), язь (Leuciscus idusL.), голавль (Leuciscus cephalus L.)., 
сазан (карп) (Cyprinus carpio L.), красноперка (Scardinius erthrophtalmus L.), 
голец европейский (Nemachilus barbatulus),вьюн (Misqurnus fossilis L.), щиповка 
обыкновенная (Cobitistaenia L.), окунь обыкновенный (Percafluviatilis L.), ёрш 
обыкновенный (Gymnocephalus cernuus L.), налим (Lota lota L.). 

 

 
А      Б 

Рисунок 1- Карта водоемов: А – Жестылевское водохранилище; 
Б-русловый пруд на реке Веля 
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Сбор ихтиологического материала проводили на контрольных выловах, в 
ходе прохождения учебной и производственной практик, которые 
осуществляли согласно разрешениям на их проведение, выданным Московско-
Окским территориальным управлением Росрыболовства. При проведении 
обловов использовали закидной невод: общая длина – 35 м, высота 2 м, длина 
кутка (мотни) 4 м, ячея мотни – 15 мм.  

Результаты исследования 
Плотва в пробе из Жестылевского водохранилища, по нашим данным, 

характеризовалась следующими биологическими показателями: 
длина (ab), колебалась от 11,8 см до 19 см со средним значением 14,09 ± 

0,25 см.; длина по Смитту (ac) изменялась от 10,5 см до 16,3 см со средним 
значением 12,56 ± 0,22 см; длина рыбы без C (ad) варьировала от 9,4 см до 14,9 
см со средним значением 11,27 ± 0,21см;масса целой рыбы колебалась от 15,4г 
до 63,7г со средним значением 27,2 г ± 1,74 г; масса потрошеной рыбы 
изменялось от 13,5 г до 52,3 г со средним значением 23,2 г ±1,42г. 

В пробе присутствовали особи в возрасте от 3+ до 8+лет, в том числе 
рыбы в возрасте 4+ составили 47 %. 

Материалы по темпу роста плотвы из Жестылевского водохранилища 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Темп роста и прирост самок и самцов плотвы из Жестылевского 
водохранилища (М-длина, t– прирост) 

 
Из материалов, представленных на графике, следует, что самцы 

опережают в росте самок до наступления половой зрелости, в дальнейшем рост 
самцов и самок выравнивается. 

Количество самцов и самок в пробе было близким 1:1 (16 ♀/14♂), стадия 
зрелости половых желез - вторая. 
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Рыба питалась интенсивно (100 % особей в пробе), степень наполнения 
ЖКТ варьировала от 1 до 4 баллов со средним значением 2,4 балла. 

Жирность изменялась от 0 до 3 баллов со средним значением 2,03 балла. 
Упитанность по Фултону варьировала от 1,4 до 2,5, со средним значением 

1,8+0,04. Упитанность по Кларк колебалась от 1,2 до 2,1, со средним значением 
1,6+0,03. 

В пробе из руслового пруда на реке Веля плотва характеризовалась 
следующими показателями: длина (ab), колебалась от 8,5 см до 15,3 см со 
средним значением 10,76 ± 0,41 см; длина по Смитту (ac) изменялась от 7,7 см 
до 13,6 см со средним значением 9,5 ± 0,36 см; длина без C (ad) варьировала от 
7 см до 11,7 см со средним значением 8,6 ± 0,32см;масса целой рыбы 
колебалась от 5,7 г до 30,5 г со средним значением 12,63 г ± 1,5 г; масса 
потрошеной рыбы изменялось от 4,5 г до 26,1 г со средним значением 10,56 г 
±1,26 г. 

В пробе присутствовали особи в возрасте от 1 до 4+лет, в том числе, 
преобладали двухлетки – 38 %. 

Материалы по темпу роста плотвы из руслового пруда на реке Веля 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Темп роста и прирост самок и самцов плотвы из руслового пруда на 
реке Веля (М-длина, t– прирост) 

 
Из материалов, представленных на графике, следует, что самцы отстают в 

росте до наступления половой зрелости, в дальнейшем рост самцов и самок 
выравнивается. 

Количество самцов и самок в пробе было практически одинаковым (7/5), 
стадии зрелости: 2 стадия зрелости половых желез, 9 особей было ювенальных. 

Степень наполнения ЖКТ колебалась от 1 до 3 баллов со средним 
значением 1,8 балла. 

Жирность изменялась от 1 до 3 баллов со средним значением 1,6 балла. 
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Упитанность по Фултону варьировала от 1,58 до 2,05 со средним 
значением 1,8+0,03. Упитанность по Кларк колебалась от 1,25 до 1,75 со 
средним значением 1,51+0,03. 

В русловом пруду на реке Веля свыше 71% особейплотвы было заражено 
постодиплостомозом, у плотвы из Жестылевского водохранилища это 
заболевание не выявлено. 

Материалы по сравнительному морфометрическому анализу 
представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Сравнительный морфометрический анализ плотвы из 
Жестылевского водохранилища и руслового пруда на реке Веля (по 
абсолютным промерам) 
 

Признаки 

Жестылевское 
вдхр 

Русловый пруд на 
реке Веля   

CD M σ m M σ m 
 Масса рыбы, г  24,63 4,23 1,13 22,02 5,89 2,64 0,26 
Длина всей рыбы (ab или L), см 13,94 0,67 0,18 13,18 1,38 0,62 0,37 
Длина по Смитту (ac) 12,43 0,62 0,17 11,70 1,23 0,55 0,39 
Длина всей рыбы без С (ad или l) 11,18 0,78 0,21 10,48 0,84 0,37 0,43 
Длина туловища (od) 8,49 0,55 0,15 8,04 0,93 0,42 0,31 
Лучей в D 10,71 0,47 0,13 10,80 0,45 0,20 0,09 
Лучей в А 10,86 0,53 0,14 11,00 0,00 0,00 0,27 
Ось тела: 
Длина рыла (an) 0,74 0,12 0,03 0,68 0,08 0,04 0,28 
Диаметр глаза (горизонтальный) (np) 0,93 0,07 0,02 0,86 0,11 0,05 0,38 
Заглазничный отдел головы (ро) 1,18 0,12 0,03 1,06 0,13 0,06 0,48 
Длина головы (ао) 2,79 0,22 0,06 2,62 0,27 0,12 0,34 
Высота головы у затылка (lm) 1,99 0,16 0,04 2,06 0,29 0,13 0,15 
Ширина лба 1,24 0,10 0,03 1,26 0,18 0,08 0,06 
Наибольшая высота тела (gh) 2,89 0,24 0,06 2,74 0,30 0,13 0,28 
Наименьшая высота тела (ik) 1,02 0,08 0,02 1,24 0,11 0,05 1,15 
Антедорсальное расстояние (aq) 6,31 0,54 0,15 5,16 0,60 0,27 1,00 
Постдорсальное расстояние (rd) 3,65 0,50 0,13 3,22 0,33 0,15 0,52 
Длина хвостового стебля (fd) 2,06 0,31 0,08 1,86 0,15 0,07 0,43 
Длина основания (D) 1,72 0,32 0,09 1,58 0,18 0,08 0,28 
Наибольшая высота (D) 2,56 0,42 0,11 2,56 0,15 0,07 0,01 
Длина основания А (yy1) 1,45 0,21 0,06 1,34 0,26 0,12 0,23 
Наибольшая высота А (ej) 1,72 0,16 0,04 1,64 0,24 0,10 0,20 
Длина Р (vx) 2,15 0,20 0,05 1,94 0,07 0,15 0,78 
Длина V (zz1) 1,89 0,19 0,05 1,78 0,19 0,09 0,29 
Расстояние между Р и V (vz) 2,86 0,23 0,06 2,64 0,11 0,05 0,65 
Расстояние между V и А (zy) 2,32 0,18 0,05 2,34 0,15 0,06 0,06 
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Результаты сравнительного морфометрического анализа плотвы из двух 
водоемов свидетельствуют об отсутствии различий на подвидовом уровне (CD 
во всех случаях < 1,28). 
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STATE OF REPRODUCTION OF STURGEON TYPES OF PISCES ON 
SKATE OF JUVENILES FROM NATURAL SPAWNING-GROUNDS OF 

r. GZAINYK IN 2016 
Bokova E.B., Chalgimbaeva G.M., Djunusova G.G. 

 
Резюме: В данной статье приводятся результаты исследований по 

эффективности естественного воспроизводства осетровых видов рыб в 
р.Жайык. Установлено, что запасы осетровых видов рыб не 
восстанавливаются. Определено, что с 2009 года нарушены условия нереста 
шипа, с 2011 белуги и осетра. Численность скатывающейся молоди севрюги на 
минимальном уровне. Даны рекомендации о принятии экстренных мер по 
восстановлению нерестилищ и охране производителей на миграционных путях. 

Ключевые слова: Р.Жайык, осетровые, воспроизводство, молодь, скат, 
масса, длина, численность 

 
Summary: To this article the results of researches are driven on efficiency of 

natural reproduction of sturgeon types of fishes in р.Жайык.  It is set that the 
supplies of sturgeon types of fishes are not restored. It is certain that from 2009 the 
terms of spawning of thorn are broken, from a 2011 beluga and sturgeon. Quantity of 
rolled молоди of stellate sturgeon at minimum level.  Recommendations are given 
about the acceptance of urgent measures on renewal of spawning-grounds and guard 
of producers on migratory ways. 

Key words:r. Gzainyk,sturgeon, reproduction, молодь, skate, mass, length, 
quantity 

 
В последние годы эффективности естественного воспроизводства по 

численности скатывающейся молоди показали, что пополнение запасов от 
естественной генерации рыб в р.Жайык не происходит. К этому времени 
снизилась численность молоди севрюги и осетра и редко в уловах встречалась 
молодь белуги и шипа. 

В настоящее время рыбное хозяйство Жайык-Каспийский бассейн 
находится под воздействием резкого изменения природных и антропогенных 
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факторов таких как: условия размножения рыб, водность реки Жайык, 
загрязнение и браконьерство.  

Постепенное снижение запасов осетровых видов рыб началось 1990 года, 
когда их уловы составляли 1930 тонн. В последующие годы (2000, 2008) уловы 
рыб снизились до 326 - 180 т. Уменьшилась и численность нерестовой части 
популяции белуги, осетра, севрюги и шипа. Выявлены малоразмерные самки 
севрюги, мигрирующих из моря в реку Жайык к местам нерестилищ.  

В эти годы заметно снизилась и урожайность молоди осетровых рыб. 
Если промысловый возврат от молоди поколений 1971 г. составлял 6346 т, то в 
2007 г. величина промыслового возврата снизилась до 0,094 т.   

С 2010 года объявлен мораторий на промысел осетровых рыб. В 
последующие годы пополнение запасов осетровых видов рыб не происходило. 

В настоящее время запасы осетровых видов рыб Жайык-Каспийского 
бассейна поддерживаются за счет рыбоводных осетровых заводов Атырауской 
области с их общей мощностью 7 млн.экз молоди в год и частично от 
естественного нереста севрюги. Из всех видов осетровых рыб только 
производители севрюги проходят к местам нерестилищ.   

Результаты исследований с 2011 по 2016 г. по динамике ската молоди 
осетровых подтверждают о наличии молоди севрюги, скатывающейся с 
нерестилищ р.Жайык. 

Проведенные в 2016 г научные исследования по скату молоди осетровых 
видов рыб показали продолжающее снижение уровня естественного 
воспроизводства белуги, осетра и шипа, хотя в р.Жайык сложились 
благоприятные гидрологические условия для нереста производителей рыб.  

Многолетние исследования показали, что размножение рыб и 
продолжительность покатной миграции молоди тесно связано с паводковым 
режимом реки [1,2,3]. Также, влияние гидрологических условий реки на 
динамику миграции молоди рыб и изменения качественных характеристик 
свидетельствуют данные в публикациях А.К. Камелов Е.Б. Бокова. (1997) [4]. 

Ранний подъем паводковых вод в р.Жайык (начало подъема паводка 1 
апреля 2016 г.) обеспечил заполнение водой береговых нерестилищ. Нерестовая 
температура (8-18 °С) наступила в период высоких уровней воды - 446 см. 
(май).  

По данным Казгидрометцентра по водопосту г.Атырау, пик паводка 
зарегистрирован 05.06 2016 г. Объем весеннего половодья реки Жайык (апрель, 
май, июнь) составил 3,84 км³ и превышал на 1,26 км³ предыдущий 2015 г. В 
период нереста рыб скорость течения увеличилась до 0,66 м/сек. 
Продолжительность подъема весеннего половодья (65 дней) обеспечил 
благоприятные условия инкубации икры и выноса личинок в русловую часть 
реки.  
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В 2016 году поймано 64 экз. молоди севрюги (размерами 105 – 109 мм. и 
массой 20,0 – 2620 мг) и 7 экз молоди стерляди (размерами 105 – 150 мм. и 
массой 4150 -10000 –  мг). (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Молодь севрюги и стерляди в 2016 г. 
 
Первая молодь севрюги скатилась с нерестилищ 3 июня 2016 года 

размерами 1,5 см и массой 200 мг. Общая продолжительность покатной 
миграции молоди составила - 42 дня (таблица 1,2). 

 
Таблица 1 - Динамика покатной миграции молоди севрюги и стерляди в 2016 
году,  экз./трал, по декадам 
 
Видовой 
состав  
молоди 
рыб 

Июнь Июль Средний 
улов на 

трал 

Всего, экз 
II III I II 

Севрюга 12 32 14 6 0,55 64 
Стерлядь 4 2 1 - 0,03 7 
Итого, 
экз 

16 34 15 6  71 

 
Таблица 2 – Качественный состав молоди севрюги и стерляди в 2016 г. 
 
Видовой состав рыб Масса молоди, г Всего молоди, экз. Средняя масса, г 

0,5 1,0 3,0 
Севрюга 30 16 18 64 0,5 
Стерляди 2 4 1 7 0,6 

Итого, экз. 32 20 19 71  
 

Молодь севрюги скатилась на пике паводка, что благоприятно повлияло 
на быстрый скат покатников в предустьевое пространство. Высокие размерно – 
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весовые показатели, обеспечат выживаемость молоди севрюги в условиях моря. 
В предыдущие годы молодь стерляди не встречалась в нижней части реки 
Жайык, возможно, в 2016 г. высокие уровни воды и продолжительный 
паводковый период обеспечили нерест производителей стерляди.  

С 2009 года нарушены условия нереста шипа. Позднее с 2011 года не 
происходило восстановление запасов белуги и осетра.   

Таким образом, на минимальном уровне сохранился естественный нерест 
у севрюги и стерляди. Условия нереста для белуги, осетра и шипа полностью 
нарушены, хотя в 2016 году через промысловую зону мигрировали на нерест 
производители осетра. Основная причина снижения эффективности 
естественного воспроизводства (при наличии половозрелых особей) это 
нарушение естественных процессов в формировании нерестового субстрата в 
русловой части и берегах реки Жайык.   

Анализ проведенных исследований в 2016 г. по определению качественного 
нерестового субстрата на русловых и береговых нерестилищах р.Жайык 
показал, что русловые нерестилища заилены, а береговые заросли 
растительностью. 
Многолетние показатели воспроизводства молоди осетровых рыб представлены 
в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Многолетние показатели естественного воспроизводства   от 
молоди осетровых рыб р. Жайык за период 2005-2016 гг. 
 
Севрюга 

Годы 
Объем 

годового 
стока, км3 

Пропущено 
производителей тыс.  

штук 

Средняя 
масса 

молоди, г 

Промысловый 
возврат, тонны 

Скатилось 
молоди, млн, 

экз. 
2005 9,5 17,6 0,5 411 23,58 
2006 3,5 11,1 0,4 273 19,3 
2007 8,5 20,6 0,5 672 40,4 
2008 7,0 24,2 0,5 730 45,1 
2005 9,5 17,6 0,5 411 23,58 
2006 3,5 11,1 0,4 273 19,3 
2007 8,5 20,6 0,5 672 40,4 
2008 7,0 24,2 0,5 730 45,1 
2009 6,0 14,2 0,5 55,2 3,1 
2010 ТОО «КАПЭ» 
2011 6,0 - 0,3 - 0,000004 
2012 6,0 - 0,120 - 0,000001 
2013 6,1 - 0,175 - 0,000100 
2014 8,2  0,710 - 0,000164 
2015 5,5 - Нет молоди - - 
2016  - 0,5 - 0,000064 
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Осетр 

Годы 
Объем 

годового 
стока, км3 

Пропущено 
производителей тыс 

экз. 

Средняя 
масса 

молоди, г 

Промысловый 
возврат,   т 

Скатилось 
молоди, 
млн экз 

2005 9,5 4,2 1,1 41,0 19,44 
2006 3,5 4,5 0,5 11,0 5,9 
2007 8,5 3,3 0,6 28,3 15,6 
2008 7,0 4,3 0,7 30,2 18,1 
2009 6,0 2,6 1,0 3,6 1,3 
2010 ТОО «КАПЭ» 
2011 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2012 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2013 6,1 молодь в уловах не обнаружена 
2014 8,2 молодь в уловах не обнаружена 
2015 5,5 молодь в уловах не обнаружена 
2016  молодь в уловах не обнаружена 
 
Шип 

Годы 
Объем 

годового 
стока, км3 

Пропущено  
производителей, 

тыс. экз 

Средняя 
масса 

молоди, г 

Промысловый 
возврат, т Скатилось 

молоди, млн экз 

2005 9,5 1,2 0,6 8,4 0,793 
2006 3,5 0,22 1,1 0,00002 0,330 
2007 8,5 0,42 0,9 2,3 0,56 
2008 7,0 0 0 0 0 
2009 6,0 - - - - 
2010 ТОО «КАПЭ» 
2011 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2012 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2013 6,1 молодь в уловах не обнаружена 
2014 8,2 молодь в уловах не обнаружена 
2015 5,5 молодь в уловах не обнаружена 
2016  молодь в уловах не обнаружена 
 
Белуга 

Годы 
Объем 

годового 
стока, км3 

Пропущено 
производителей тыс 

экз 

Средняя 
масса 

молоди, г 

Промысловый 
возврат, т 

Скатилось 
молоди, 
млн экз 

2005 9,5 0,9 2,1 71,0 1,107 
2006 3,5 0,9 1,2 9,4 0, 250 
2007 8,5 0,7 1,1 18,3 0,32 
2008 7,0 1,3 1,2 22,6 0,41 
2009 6,0 1,4 2,0 8,6 0,166 
2010 ТОО «КАПЭ» 
2011 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2012 6,0 молодь в уловах не обнаружена 
2013 6,1 молодь в уловах не обнаружена 
2014 8,2 молодь в уловах не обнаружена 
2015 5,5 молодь в уловах не обнаружена 
2016  молодь в уловах не обнаружена 
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Таким образом, принятие экстренных мер по восстановлению 
нерестилищ и обеспечение пропуска производителей осетровых видов рыб к 
местам нереста, возможно, сохранит древнюю популяцию осетровых в Жайык-
Каспийском бассейне.  
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RESULTS OF RESEARCHES OF SPAWNING-GROUNDS STURGEON 
TYPES OF PISCES OFr. GZAINYKIN 2016 
Bokova E.B., Chalgimbaeva G.M., Muge N.C. 

 
Резюме: В данной статье приведены результаты проведенных 

исследований по состоянию нерестилищ осетровых видов рыб в р.Жайык. 
Выявлено, что общая площадь нерестилищ значительно сократилась. 
Установлено, что нерестилища заросли травой и заилились. Исследования, 
проведенные в нижнем течении р.Жайык, свидетельствуют о необходимости 
проведения мелиоративных работ по восстановлению нерестилищ осетровых 
видов рыб.  

Ключевые слова: р.Жайык, осетровые, нерестилища, воспроизводство, 
молодь 

 
Summary: To this article results undertaken studies are driven on the state the 

spawning-grounds of sturgeon types of fishes in р.Жайык. It is educed, that the 
general area of spawning-grounds considerably grew short. It is set that spawning-
grounds overgrew a grass silted. Studies are undertaken an in the lower flow of 
р.Жайык testify to the necessity of realization of reclamative works on renewal of 
spawning-grounds of sturgeon types of fishes. 

Key words: r. Gzainyk, sturgeon, spawning-grounds, reproduction, juveniles 
 

Возникшие в последнее время экологические проблемы Жайык-
Каспийского бассейна требуют решительных мер по улучшению состояния 
окружающей среды.  

В связи с этим, путем проведения анализа полученных результатов 
составлены рекомендации по улучшению условий нереста осетровых видов 
рыб. 

Рыбохозяйственное значение р.Жайык на протяжении многих лет 
определялось в основном пополнением запасов осетровых видов рыб за счет 
численности молоди скатывающейся с нерестилищ. Река Жайык является 
местом нереста рыб и имеет оптимальные условия для естественного 
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размножения всех видов рыб уральского происхождения [1,2,3]. Весной 
половозрелые осетровые виды рыб размножаются на нерестилищах 
расположенные по всему руслу реки Жайык, а их подросшая молодь в течение 
40 дней скатывается с нерестилищ в предустьевое пространство [4]. 

За последние десятилетия происходили значительные изменения в 
окружающей среде. Произошло изменение в гидрологическом и 
гидрохимическом режиме реки Жайык. Маловодность реки Жайык привела к 
необратимым процессам, связанным с потерями продуктивных нерестилищ 
осетровых рыб. Существует множество факторов, влияющих на состояние 
нерестилищ, одним из которых является водность реки. За последние годы 
водность реки Жайык не превышала 6 км³/год при нормальной обеспеченности 
8-10 км³/год [5]. В осенний период в результате снижения уровня воды в 
р.Жайык образуются мелководья с образованием островов. 

Известно, чт о осетровые на всех этапах своего развития тесно связаны с 
дном, и отношение к тем или иным элементам придонных биотопов и ценозов 
во многом определяет поведение и распределение в водоемах.  

Установлено, что производители осетровых видов рыб откладывают икру 
только на твердый субстрат свободный от водной растительности. 

Показано, что большое значение при нересте производителей осетровых 
видов рыб имеет структурный состав грунта. Так, белуга- литофильная рыба, 
откладывает икру на твердый субстрат – гальку. Разные биологические группы 
белуги размножаются в разное время. Основная масса озимой белуги 
нерестится на русловых грядах на глубине 5-8 м. 

Производители осетра летнего хода нерестятся на глубине реки 4-7 мдно 
засыпано галечником и гравелисто – песчаным субстратом. Шип откладывает 
икру на грунт в состав, которого входят песчаник и крупнозернистый песок. 

Производители севрюги нерестятся на нерестовом субстрате в составе 
крупнозернистого песка и битой ракуши. 

Определено, что в последние годы снизилась средняя масса молоди 
севрюги (меньше 0,5 г) и осетра, (меньше 1,0 г), что подтверждает нерест 
производителей рыб на нижних малоэффективных нерестилищах. 

Данные по урожайности молоди в 2011-2014 гг. показали 
продолжающееся снижение численности осетровых видов рыб. В небольшом 
количестве (164 экз) в реке встречалась только молодь севрюги.  

В настоящее время восстановление запасов осетровых рыб в Жайык – 
Каспийском не происходит.  

Результаты исследований ранних работ (2000, 2010 гг.) по оценке 
состояния нерестового фонда р.Жайык показали сокращение нерестовых 
площадей и потери качественного нерестового субстрата на русловых и 
береговых нерестилищах. Из-за отсутствия рыбохозяйственной мелиорации за 
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периоды с 1974 по 2010 годы площадь нерестилищ сократилась на 42% или 
потери продуктивной нерестовой площади составили 720 га. Соответственно 
общая площадь нерестилищ сократилась с 1700 га до 980 га. [6]. Большие 
изменения в структуре донных отложений в р.Жайык произошли в 
последующие годы.  Маловодность реки Жайык разрушила единую систему 
воспроизводства осетровых рыб. К этому времени обмелело русло реки Жайык, 
а береговые нерестилища обсохли и заросли травой. Изменилась и структура 
донных отложений. 

Наблюдения по состоянию нерестилищ осетровых видов рыб были 
продолжены в 2016 г. Анализ 68 обследованных нерестилищ осетровых видов 
рыб протяженностью 796.5 км от г.Атырау до г.Уральска показал 
продолжающее ухудшение состояния нерестовых зон. Поверхность береговых 
нерестилищ заросла травой. Грунты уплотнились и заилились на русловых 
нерестилищах рисунки 1-4.  
 

 
 

Рисунок 1 - Береговое нерестилище частично заросшее растительностью 
 

 
 

Рисунок 2 – Поверхность нерестилища местами засыпаная галькой, песком и 
ракушей 
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Рисунок 3 – Уплотнение и заиливание пескана береговом нерестилище  
 

 

 
 

Рисунок 4 - Нерестилище полностью заросшее травой 
 
Экспедицией было определено, что нерестилища располагались на 

перекатах и пологих берегах протяженностью от 100 до 700 м. На многих 
русловых нерестилищах на глубине 4-6 м встречался грунт из мелкой ракуши с 
примесью песка и серого ила. На глубине 1,5 м ближе к берегу донные 
отложения состояли из твердого песка и темного ила. Поверхность многих 
береговых нерестилищ заросла высшей растительностью. 

Было установлено, что из 68 нерестилищ только на 5 – нерестилищах на 
минимальном уровне сохранился нерестовый субстрат на 3 – х нерестилищах 
расположенные в Западно – Казахстанской области и на 2 – х нерестилищах 
Атырауской области. 

Вся поверхность остальных береговых нерестилищ заросла 
растительностью, а русловые нерестилища заилились, на таких нерестилищах 
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нерест производителей рыб не эффективный. Таким образом, площадь 
нерестилищ осетровых рыб уменьшилась с 980,1 га на 74,0 га. 

В случае пропуска производителей и их охраны на путях миграции нерест 
белуги и русского осетра возможен на трех нерестилищах: Политовское - 733 
км от моря площадью - 8,8 га, Нижнее-Барбастовское – 774 км от моря 
площадью - 16,5 га, Найденовское – 576 км от моря площадью - 8,0 га. Нерест 
севрюги возможен на нерестилищах: Индерское – 273 км от моря площадью - 
45 га, и Яманахалинском – 126 км от моря площадью -  1,2 га.  

Исследования, проведенные в 2016 г. в нижнем течении реки, 
свидетельствуют о необходимости принятия мер по улучшению условий 
естественного нереста осетровых видов рыб в р.Жайык. 

- охранные мероприятия, направленные на сохранение производителей 
осетровых видов рыб во время зимовальных, нерестовых миграций в местах 
зимовки и нереста, а также молоди во время ската. 

- мелиоративные мероприятия по восстановлению нерестилищ. 
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Резюме: в статье рассмотрены различные технологии переработки 

навоза сельско-хозяйственных животных, приведены расчёты эффективности 
применения при вермикультивировании и переработке навоза КРС. 
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скотоводства, эффективность переработки и технологии утилизации навоза. 

 
В современных условиях наиболее перспективным является переход к 

многоотраслевому производству сельскохозяйственной продукции. Понятие 
«агрогидробиоценоз» подразумевает создание интегрированных технологий в 
сельском хозяйстве, рассматривает ведение культурного производства на земле 
и воде, как единое целое. Важным резервом увеличения выхода продукции с 
площадей являются внедрение в практику эффективных технологий 
утилизации органических веществ. 

В современных условиях одним из путей укрепления кормовой базы 
животноводства является использование белка нетрадиционных кормов, 
получаемых из альтернативных источников.  

Потребление сухого вещества корма молочной коровой составляет 4,5 кг 
на 100 кг живой массы. При весе 500 кг корова даёт 30 литров молока, 
потребляя в сутки 22,5 кг сухого вещества. После прохождения через кишечник 
коровы сухое вещество корма преобразуется в сухое вещество навоза 
практически без изменения массы. 

Рентабельность молочного скотоводства напрямую зависит от кормов, 
занимающих в себестоимости молока до 50%. В соответствии с энергетическим 
балансом кормов, на производство молока и мяса расходуется не более 12% 
энергии корма, а все остальное рассеивается или идёт на образование 
гуминовых удобрений. 
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Навоз КРС – хорошо подходит для компостирования, длительность 
процесса зависит от температуры окружающей среды. Компост является 
основным кормовым ингредиентом при выращивании червей (вермикультуры). 
Основные направления культивирования дождевых червей представлены в 
табл. 1. 
 

Таблица 1- Основные направления культивирования дождевых червей 
 

Биогумус  
 

Биомасса червя 

- гумусное органическое удобрение 
 

- получение природного живого корма для 
свиней, птиц, телят, прудовой рыбы 

- производство жидких гуминовых 
препаратов 

- производство белковых добавок в корм 
животных и птице 

- производство питательных грунтов - использование в качестве биологически 
активных веществ в косметологии и 
фармакологической промышленности 

 

Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество 
почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. 
Он активизирует биохимические и физиологические процессы, повышает 
обмен веществ и общий энергетический уровень процессов в растительном 
организме, способствует усиленному поступлению в него элементов питания, 
что сопровождается повышением урожая и улучшением его качества.   

На роль дождевых червей в образовании гумуса указал в 1881 году 
Чарльз Дарвин. В 1947 году Томас Дж. Баррет заложил основы 
вермикультивирования в США. В России это направление связано с 
И.М. Игониным (1982). В результате селекции южного и северного дождевых 
червей им получен Владимирский гибрид. За свою производительность, 
выносливость (сохраняет активность от 9 до 37 °С), плодовитость (1500 особей 
в год), всеядность он назван «Старатель». 

Черви технологических штаммов развиваются циклично -  160 (±20) 
суток. В течение года возможно два цикла размножения, при увеличении общей 
численности более чем в 1000 раз. 

Оптимальной «посевной дозой» при заселении культиватора червями 
является их биомасса в 0,3–0,5 кг/м2 (1500 экз.). С каждой тонны компоста 
(подстилочного навоза) за 1 цикл размножения на площади в 1 м2 получают:  

- 400-500 кг гумусного органического удобрения; 
- от 6 до 10 кг биомассы живых червей. 
Выход продукции на 1 м2 площади из 1 т навоза КРС за 365 дней 

представлен в табл. 2  
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Таблица 2 - Выход продукции из 1 т навоза КРС 
 

Показатели Значения 
Навоз КРС 1 тонна 
Внесение червей 0,5 кг 
Конечная биомасса червей ~ 8-10 кг  
Конечная биомасса биогумуса ~ 600 кг 
Цена реализации 1 кг червей 1200-1300 руб.  
Цена реализации 1 кг биогумуса 30-50 руб. (розница) 

3-4 руб. (опт от 10 тонн) 
Цена реализации 8-10 кг червей 9.600-12.000 руб. 

10.400-13.000 руб. 
Цена реализации 600 кг биогумуса 18.000- 30.000 руб. (розница) 

 
Одна тонна сепарированного биогумуса в пересчёте на стоимость 

минеральных удобрений составит: 
- 181 кг аммиачной селитры – 2896 руб. (16 тыс. руб./т); 
- 283 кг двойного суперфосфата – 5660 руб. (20 тыс. руб./т); 
- 79 кг хлористого калия – 1896 руб. (24 тыс. руб./т); 
- 140 кг гумата калия – 9800 руб. (цена 70 руб./кг). 
ИТОГО: 20252 руб. 
В течение года ферма на 400 голов производит молока на 6-9 млн. рублей 

(2004 г.). За этот же период времени, если на месте перерабатывать 
выделяемый навоз в биогумус и реализовать, можно дополнительно заработать 
15-18 млн. рублей чистой прибыли в год. При этом рентабельность 
производства молока считается высокой при 50%, а рентабельность 
переработки компоста в биогумус менее 300% не бывает. 

Стоимость одного килограмма биомассы червей составляет 1,4 руб., 
почвенного гумуса 500 руб. за тонну. Себестоимость червекомпоста при 
промышленной технологии составляет 28 (+10) руб. за тонну. 

Гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по 
содержанию гумуса в 4–8 раз. Общепринятыми объяснениями положительного 
влияния дождевых червей на растения считают: 

- повышение минерализации органического вещества почвы и улучшение 
доступности питательных веществ растениям;  

- изменение физико-химических свойств почвы, способствующее 
поступлению воды и кислорода;  

- обогащение почвы питательными веществами. 
Так на каждом гектаре при выращивании кормовых культур получают не 

менее шести тонн сухого вещества корма в год. За счёт преобразования его при 
помощи коров и червей в шесть тонн сухого сепарированного биогумуса, 
появляется возможность полноценно удобрить в три раза больше зерновых. 
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Быстрое восстановление почвы гуминовыми удобрениями позволит 
заниматься интенсивным растениеводством без ухудшения качества земель. 
При урожайности земель 80 ц/га, и стоимости удобрений 7% от стоимости 
зерна, гектар кормовых культур помимо молока и мяса дает 31 тысячу рублей 
дополнительного дохода как источник удобрений. 

Экономическая эффективность применения червекомпоста в 
растениеводстве определяется: 

- сокращением затрат на транспортировку и внесение в почву компоста; 
- снижением затрат на приобретение химических удобрений, пестицидов; 
- повышением плодородия (урожайности) почв в 5–10 раз; 
- получением планируемых урожаев на пятилетний севооборот 
  (прогнозируемость воздействия на урожайность культур) 
- сокращением вегетационного периода у растений на 10–14 суток; 
- снижением посевных площадей; 
- повышением молочной продуктивности за счет улучшения кормов; 
- получением экологически чистой сельскохозяйственной продукции; 
- повышением уровня усвояемости кормов за счёт добавления 

полноценных белково-витаминных кормовых добавок; 
- увеличением привесов у сельскохозяйственных животных; 
- улучшением состояния окружающей среды вокруг сельскохозяйственных 

комплексов,  
- возможностью сделать сельскохозяйственное производство полностью 

безотходным, экологически чистым и высокорентабельным. 
Предложенная технология переработки компоста позволяет существенно 

сократить сроки накопления гумуса в почве, повысить ее плодородие, 
промышленное производство червекомпоста (гумусных удобрений) – 
единственный способ конкурентоспособности и получения дополнительной 
прибыли.  

Научными исследованиями в Великобритании и США было показано, что 
дождевых червей можно использовать не только для переработки ряда 
органических отходов, но также как возобновляемый источник полноценного 
животного кормового белка. Лоуренс, Миллар также предложили использовать 
дождевых червей, как источник кормового белка. 

Биомасса дождевых червей обладает высокой питательной ценностью, 
так как содержит в себе полноценные белки (протеин 68-82 %), незаменимые 
аминокислоты (лизин, метионин), углеводы, незаменимые жирные кислоты, 
широкий спектр микроэлементов (Fe, Cu, Mn, Zn и т.д.), комплексов витаминов 
А и В, ферментов, антибиотиков и т.п., что существенно отличает этот тип 
сырья от всех источников растительного происхождения. Это обуславливает 
возможность их использования в качестве витаминно-белковой кормовой 
добавки для животных. Некоторые исследователи считают, что в природе нет 
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равноценного аналога для интенсивного воспроизводства промышленным 
способом полноценного белка. 

В ряде стран мира (США, Великобритания, Германия, Россия, Китай, 
Филиппины, Япония, Индия и др.) разработаны методы получения белковых 
сухих порошкообразных и пастообразных препаратов для кормления 
различных видов животных.  

- Мука из дождевых червей или вермимука – это переработанная сырая 
биомасса дождевых червей в сухую порошковую массу. Вермимука содержит 
белков (61-72%) больше, чем рыбная мука (61%), которую применяют при 
интенсивном откармливании сельскохозяйственных животных, мясная мука 
(60%), белковый концентрат сои (45%), сухие дрожжи (44%), сухое молоко, и 
сравнима лишь со спирулиной. 

Масштабное производство биомассы дождевых червей и использование 
этого возобновляемого биоресурса для получения высококачественных 
белково-витаминных кормовых премиксов для птицеводства, животноводства и 
рыбоводства является актуальной проблемой. Это позволит увеличить 
производство кормовой и пищевой продукции при снижении её себестоимости. 
Добавление биомассы червей в рацион сельскохозяйственных животных и 
птицы способствует увеличению выхода продукции и улучшению ее качества.  

В Национальном колледже пищевой промышленности (Англия) 
проведены опыты по переработке червей на корм скоту. Показано, что 
добавление в рацион домашней птицы, свиней и рыбы массы червей вместе с 
вермикомпостом в дозе, не превышающей 10% от массы комбикорма, 
позволяет заменять рыбную муку. При введении 1 % биомассы червей от 
общей нормы в течение 104 дней, у кур-несушек отмечено увеличение 
яйценоскости на 20 %, а при использовании в рационе коров 0,5 кг свежей 
биомассы червей удои молока возросли на 22 %.  

Джин-ю с сотрудниками сообщали, что на кормах с дополнениями белка 
дождевых червей поросята росли лучше, чем на обычных комбикормах, 
свиноматки приходили раньше в охоту, увеличивалась сопротивляемость 
животных к заболеваниям, в том числе к диареи.  

Хэрвуд Джин-ю с сотрудниками отмечает, что выросшие на биомассе 
червей цыплята имели большую массу мышцы грудки при меньшем 
потреблении корма. После 2-3 дней подкормки кур-несушек зафиксирован 
резкий рост яйценоскости и улучшение вкусового качества яйца, сокращение 
промежутка «отдыха от яйценоскости». 

Одним из новых способов применения вермикультуры в качестве 
кормовой добавки для животных и рыбы является скармливание червей 
непосредственно с субстратом без применения процедуры отделения червей.  
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Вермимука из червей – это превосходный стартовый корм для рыб. 
Первые испытания по кормлению рыбы дождевыми червями были проведены в 
Великобритании Тейкон с сотрудниками. Было показано, что форель при 
кормлении только замороженными дождевыми червями росла лучше, чем 
рыбы, которые потребляли специализированные корма для форели. У тиляпии 
отмечены лучше показатели при выращивании на кормах содержащих белок 
дождевого червя, чем с добавлением рыбной муки.  

В ходе исследований в лаборатории люмбрикологии ВГПИ из биомассы 
червей приготовлено 10 кг белковой муки, исследование которой позволило 
установить полную пригодность для кормовых целей. За 40 дней кормления 
сеголетков карпа в прудах у опытной группы средняя масса в расчете на особь 
составила 22,6 г, тогда как у контрольной группы, питавшейся обычным 
комбикормом, масса составила 17,6 г. Увеличение массы на 5 г существенно 
повысило выживаемость сеголетков в зимний период, рыбы из контрольной 
группы зимовку не перенесли. 

В прудовом рыбоводстве М.С. Дементьева предложила вносить в пруды 
переработанный субстрат вместе с червями, т.е. высококачественное 
органическое удобрение и полноценный живой корм одновременно. 
С.О. Некрасова с сотрудниками доказали необходимость добавки дождевого 
червя при кормлении белуги в условиях высоких температур, внесение в дозе 
10% от массы задаваемого пастообразного корма по сравнению с контролем 
повышает среднесуточные приросты массы и длины в 1,1 раза, снижает затраты 
корма в 1,3 раза. 

Таким образом, факторы интегрированной технологии переработки 
компоста позволят: 

- рационально использовать земельные и водные ресурсы при 
производстве рыбы, выращивании овощей, зерновых, кормовых культур; 

- получить дополнительную продукцию за счёт повышения урожайности; 
- улучшить экономические показатели хозяйства за счёт сокращения 

затрат на корма, и других материальных ресурсов на единицу производимой 
продукции; 

- водоёму со своей кормовой базой дать максимальную продукцию рыбы, 
водоплавающей птицы, зоопланктона, бентоса, сапропеля, макрофитов;  

- использовать водоём для рекреации (любительская рыбалка, отдых, 
охота), а также водопоя скота, полива сельхоз угодий и др. 

Выводы 
При создании экосистемы в молочном скотоводстве ферма может стать 

центром по производству биоудобрений для растениеводства и 
высокобелковых кормов для животноводства, а уже потом источником молока 
и мяса. 
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Затраты на корма при производстве молока можно безболезненно 
перенести на сепарированный биогумус, а затем на продукцию 
растениеводства. Это позволит перевести молочное скотоводство на 
экологически чистые корма, сохраняя здоровье коров на 8-10 отелов. 

Таким образом, данный способ позволяет получить недорогой, 
полноценный по содержанию протеина и составу аминокислот белок, снизить 
его стоимость, а также рационально распорядиться ценным сырьевым 
ресурсом, представляющим побочный продукт, высвобождающийся в процессе 
переработки органических отходов. 

Таким образом, вермикультура может быть рекомендована в качестве 
уникального и возобновляемого источника белков, жиров и углеводов, а 
получаемая вермимука как полноценный заменитель рыбной и мясной муки. 
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Реэюме. В статье представлены результаты, полученные в ходе 
комплексных исследований проведенных ФГБНУ АзНИИЗХ на акватории 
Черного моря в весенний и осенний периоды 2016 года. Из определяемых 
конгенеров полихлорированных бифенилов в водной толще исследуемой 
акватории обнаружены высокохлорированные бифенилы, в том числе и 
«диоксиноподобные» конгенеры. 

Ключевые слова: полихлорированные бифенилы, диоксиноподобные 
конгенеры, загрязнение, вода. 

 
Summary: The paper presents the results obtained in the course of 

investigations carried out by AzNIIRH in the Black Sea in spring and autumn of 
2016. Of the detectable PCВ congeners, high-chlorinated biphenyls including 
congeners similar to dioxin, have been found. 

Key words: polychlorinated biphenyls, dioxin congeners, pollution, water. 
 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) являются одними из самых 

распространенных антропогенных загрязняющих веществ, входящих в так 
называемую "грязную дюжину" стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
представляющих собой глобальную угрозу здоровью человека и окружающей 
среде [1]. ПХБ являются очень опасными токсикантами из-за своей стойкости, 
способности к биоаккумуляции и устойчивости к деградации [7]. 
Высокохлорированные бифенилы обладают канцерогенными свойствами. Они 
аккумулируются в водных биологических ресурсах (ВБР) и способны 
передаваться через пищевые цепи человеку [7].  
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Уже полвека запрещено использование ПХБ как носителей тепла, 
диэлектриков и хладагентов, но из-за их стойкости, до 40 % произведенного 
ПХБ все еще находится в окружающей среде [2].  

В статье представлены материалы, собранные в различные сезоны 
наблюдений 2016 г в ходе комплексных рейсов ФГБНУ АзНИИРХ. 

Оценка накопления полихлорбифенилов (ПХБ) в воде, отобранной на 
акватории северо-восточной части Черного моря, дана по сумме обнаруженных 
конгенеров, из которых определяли следующие: 5, 28, 29, 44, 47, 49, 52, 87, 98, 
99, 101, 105, 110, 118, 138, 153, 156, 157, 167, 180 (обозначения по системе 
ЮПАК)[3; 4]. 

Концентрации полихлорбифенилов в воде исследуемого участка Черного 
моря в весенний период варьировали в пределах <1.0-97.5 нг/л, в среднем 
составили в поверхностном слое - 18.8, на глубине 10 м - 16.2 и в придонном 
слое - 20.9 нг/л.(Таблица 1).Самая высокая концентрация ПХБ (97.5 нг/л) 
обнаружена в придонном слое по траверзу пос. Южная Озерейка, на глубине 10 
м (56.6 нг/л) и в поверхностном слое (50.4 нг/л) по траверзу Абрау-Дюрсо 
(Рисунок  1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Распределение ПХБ (нг/л) в водной толще северо-восточной 

части Черного моря в весенний период 2016 г. 
а - поверхностный слой, б- слой 10 м, в- придонный слой 
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В осенний период концентрации ПХБ менялись в пределах <1.0-176 нг/л 
(таблица 1). Максимальная концентрация ПХБ в осенний период обнаружена в 
поверхностном  (176 нг/л) и в придонном (22.2 нг/л) слоях по траверзу Анапы, а 
на глубине 10 м по траверзу Адлера (64.6 нг/л) (Рисунок 2). 
 
Таблица 1 - Концентрации полихлорбифенилов в водной толще северо-
восточной части Черного моря в различные сезоны 2016 г.,нг/л 
 

Горизонт Весенний период Осенний период 
Диапазон Средняя Диапазон Средняя 

Поверхностный <1.0-50.4 18.8 <1.0-176 16.8 
10 м <1.0-56.6 16.2 <1.0-64.6 8.3 

Придонный <1.0-97.5 20.9 <1.0-22.2 3.4 

 
 

 
Рисунок 2 - Распределение ПХБ (нг/л) в водной толще северо-восточной части 

Черного моря в осенний период 2016 г. 
а - поверхностный слой, б- слой 10 м, в- придонный слой 

Согласно «Перечню предельно-допустимых концентраций и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды 
рыбохозяйственных водоемов» величина ПДК для ПХБ определена как 
«отсутствие», т.е. поступление данного соединения в водоемы недопустимо [4]. 
ПХБ относятся к I классу опасности веществ. Для морских водоемов 
установлена условная величина ПДК равная 10 нг/л. Но в России величины 
ПДК разработаны только для промышленных смесей ПХБ, и в качестве 
стандартной смеси, по которой производился расчет ПДК, был принят Арохлор 

а б

в
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1254 [5]. Поэтому сравнение полученных результатов по содержанию 
конгенеров в воде исследуемой акватории с ПДК для смесевого препарата ПХБ 
было бы некорректно. 

В составе индивидуальных ПХБ, идентифицированных в пробах воды, 
найдены высокохлорированные конгенеры (пента- и гексахлорбифенилы) 87, 
99, 101, 110, 138, 153 и 180 и диоксиноподобные конгенеры 105, 118 и 167, 
механизм действия которых аналогичен механизму воздействия 2,3,7,8-
тетрахлордибензо-п-диоксина (2,3,7,8-ТХДД). Это стойкие экотоксиканты, 
обладающие канцерогенным, тератогенным, эмбриотоксическим и мутагенным 
действием[1; 7]. Концентрации остальных определяемых нами конгенеров 
находились ниже предела их обнаружения - <1.0 нг/л. Частота встречаемости 
конгенеров 87, 99, 101, 110, 138, 153 и 180 в весенний период  составила от 
единичной пробы воды до 70.8 % проанализированных проб, наиболее 
токсичных конгенеров 105, 118 и 167 - 20.8-66.6 % проанализированных проб. 
Концентрации ПХБ-105 варьировали в пределах 1.4-13.9 нг/л, ПХБ-118 - 1.3-
27.0 нг/л, ПХБ-167 - 2.0-3.1 нг/л (Таблица 2). Наиболее высокие концентрации 
диоксиноподобных конгенеров зафиксированы в воде, отобранной в придонном 
слое по траверзу Юж. Озерейка.  

Частота встречаемости конгенеров 87, 99, 101, 110, 138 и 153 в осенний 
период  варьировала в диапазоне 17.6-50.9 % проанализированных проб, 
частота встречаемости диоксиноподобных конгенеров 105, 118 и 167 - 
наблюдалась от единичной пробы воды до 47 % проанализированных проб 
(Таблица 2). Диоксиноподобные конгенеры с наиболее высокой концентрацией 
были обнаружены в воде, отобранной в поверхностном слое  по траверзу г. 
Анапа.  
Таблица 2. Диапазон концентраций и частота встречаемости 
идентифицированных индивидуальных ПХБ в водной толще северо-восточной 
части Черного моря, в   различные сезоны 2016 г. 

 

Конгенер 

ПХБ 

 

Весенний период Осенний период 

Диапазон 

концентраций 

нг/л 

Частота 

встречаемости 

% 

Диапазон 

концентраций 

нг/л 

Частота 

встречаемости 

% 
87 1.1-10.3 66.6 1.0-9.2 17.6 
99 1.0-8.7 62.5 1.0-11.4 41.2 

101 1.4-12.3 70.8 1.2-21.8 50.9 
105* 1.4-13.9 37.5 1.0-24.4 23.5 
110 1.1-14.6 70.8 1.4-30.2 50.9 
118* 1.3-27.0 66,6 1.0-55.6 47.0 
138 1.0-8.9 35.4 1.0-12.6 17.6 
153 1.0-7.1 47.9 1.0-10.7 17.6 
167* 2.0-3.1 20.8 1.9 Единичная 
180 4.5 Единичная 0 

*) - диоксиноподобные конгенеры 
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Таким образом, полученные результаты в 2016 году доказывают, что хотя  
ПХБ были запрещены в 70-х г. ХХ века, они все еще присутствуют  в объектах 
окружающей среды и способны наносить вред. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE NEW BIOENGINEERING 

DEVELOPMENT OF THE BALTIC POPULATION ATLANTIC SALMON 
REPRODUCTION 

Garlov P.E., Bugrimov B.S., Yanbukhtin D.A. 
 
Резюме. В статье излагается новый способ эффективного 

воспроизводства Балтийской популяции атлантического лосося. 
Обсуждаются результаты его сравнительных испытаний, возможные 
преимущества и недостатки разработки новой биотехники воспроизводства. 
Предлагается первый этап НИР по выяснению возможности использования 
способа в УЗВ на лососевых рыбоводных заводах.  

Ключевые слова: искусственное заводское воспроизводство популяций 
рыб, биотехника разведения лосося, солоноватоводное рыбоводство  

 
Summary. A new method of efficient reproduction of the Baltic population 

atlantic salmon is described in the article. The results of comparative tests, the 
possible advantages and problems of developing a new biotechnology of 
reproduction are discussed. It is proposed that the first phase of the scientific-
research work is to determine the possibility of using a new method of bioengineering 
in farm water recycling device.  

Key words: artificial factory reproduction of fish populations, tech breeding 
salmon, fish farming in brackish water  

 
С целью повышения эффективности заводского 

воспроизводствапопуляций промысловых рыб разработан метод управления 
размножением, темпами роста, степенью развития и подготовленности 
(преадаптации) молоди к морскому образу жизни в виде массовой заготовки 
производителей в море, содержания маточных стад в морских садках, 
полученияздесь потомства и, после заводского выращивания личинок и молоди, 
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доращиваниязаводских смолтов в солоноватой морской воде «критической» 
солености (рис. 1) [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - А.Принцип управления разведением промысловых рыб триадой 
ведущих экологических факторов: сигнального (ТоС, L) и филогенетического 

(‰) значения (по: а.с. СССР № 682197). Б.Оптимальные режимы солености на 
разных этапах биотехники воспроизводства популяций лосося и севрюги (по: 

патенту на изобретение РФ № 2582347). По оси ординат: соленость (‰). По оси 
абсцисс: этапы биотехники: I – отсадка и резервирование производителей, 

содержание ремонтно-маточных стад; II – созревание производителей, 
оплодотворение икры; III – в речной воде: инкубация икры, подращивание 

личинок, выращивание молоди; IV – появление признаков готовности к 
миграции (смолтификация лососей); V – преадаптация молоди к морскому 

садковому содержанию; VI– морское садковое выращивание крупной 
жизнестойкой молоди. Обозначения: сплошная кривая – оптимальное значение 

солености, прерывистая кривая - заявленные допустимые значения (их 
диапазон - розовый сектор). 

 
Сравнительные результаты испытания способа воспроизводства 

Балтийской популяции Атлантического лосося приведены в таблице 1. 
По нашему представлению получение потомства от производителей в 

морской солоноватой воде на местах нагула и промысла имеет следующие 
основные преимущества: 1. Снятие промысловой нагрузки с нерестилищ, что 
может исключить все виды речного браконьерства. 2. Снятие промысловой 
зависимости с заводов. 3. Объединение интересов всех видов воспроизводства 
и промысла с промышленным использованием производителей. 4. Снижение 
производственных потерь при содержании маточных стад производителей в 
оптимальной среде резервирования.  

Доращивания молоди в морской воде на местах нагула (пастбищах) с 
момента начала смолтификации также имеет ряд преимуществ: 1. 
Многократное усиление темпов роста при прочих равных условиях, особенно  
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Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели производителей и молоди 
лосося в морских садках Выборгского залива и на Невском лососевом 
рыбоводном заводе (ЛРЗ)  
 
Показатели (средние 
величины) 

А. Характеристика производителей (средние величины за трехлетний срок.) 
Общие характеристики  Из них самок:  Из них самцов:  
Морские 
садки 

Невский 
ЛРЗ 

Морские 
садки 

Невский 
ЛРЗ 

Морские 
садки 

Невский 
ЛРЗ 

Количество 
отсаженных особей  

82 163 44 88 32 75 

Средняя масса (кг, 
пределы)  

4,17 (1,5-5,7) 5,0(0,9-
10,6) 

3,6 (3.1-5,1) 6.3 (3,2-
10,6) 

4,4 (1,5-5,7) 2,1 (0,9-8,6) 

Длина тела до 
хвостового стебля (по 
Смитту) – l, ad(см, 
пределы)  

71,6 (62,5-
78,1) 

74,9(45-
100) 

74,3 (68,0-78,1) 82(70-100) 63,25 (62,5-
64,0) 

66,1(45-92) 

Коэффициент 
упитанности по 
Фультону Q 
(пределы)  

1,02 (0,6-1,4) 1,2(0,8-
3,02) 

1,09 (0,9-1,4) 2,6(2,3-
3,02) 

0,77 (0,6-0,9) 1,20(0,8-1,7) 

Рабочая 
плодовитость 
♀(тыс.шт) 

- - 2,4 0,9 - - 

Степень рыбоводного 
использования (% 
созревания)  

92 84 95 82 97 96 

Б. Характеристика производителей по качеству потомства 
 Морские садки Невский ЛРЗ 
 Икра 
Процент оплодотворения икры (%)  92,0 93,4  
Заложено на инкубацию от 1 партии 
(тыс. шт) 

90-95 475,8 

Сперма  
Качество спермы (подвижность, 
баллы) 

5 - 

Личинки  
Процент выклева личинок (% от 
икры) 

81,7  89,7 

В. Показатели массы молоди различных возрастных групп в садках Выборгского залива, на Невском 
ЛРЗ и согласно нормативу. 

 Садки, Выборгский залив Невский ЛРЗ Норма по Ленобласти. 
Сеголетки 0+ 15 11,3 5-7 
Годовики 1 160 26 (10-35) 9-18 

Двухлетки 1+ 280 41,6 20-25 
Трехлетки 2+ 694 (500-910) - - 

 

значительное с годовалого возраста. 2. Снижение производственных отходов в 
процессе смолтификации, приобретающем массовый синхронный характер, 
соответствующий природному, а также за счет исключения «речных» 
карликовых самцов. 3. Снижение основных производственных потерь в 
результате повышения выживаемости смолтов, адаптированных к выпуску на 
природные пастбища.  

Сокращение этапов биотехники непосредственно на ЛРЗ (рис. 1 Б) 
высвободит дополнительные производственные мощности для достижения 
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необходимых масштабов и эффективности воспроизводства и в целом позволит 
сочетать искусственное воспроизводство с естественным в единый природно-
промышленный комплекс воспроизводства [19].  

Преимущества вышерассмотренного первого этапа предложенного 
метода - формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад (РМС) в 
солоноватоводной морской среде в природоохранном и рыбохозяйственном 
аспектах не нашли серьезных обоснованных противопоказаний в литературе и 
не вызвали возражений опрошеных специалистов. Очевидно, что на этом этапе 
особо необходимы постоянные мониторинг состояния производителей, 
предотвращение их выхода из садков и освежение состава РМС.  

Однако выяснился ряд серьезных возражений против конечного этапа 
метода в виде доращивания заводской молоди в морской воде на местах нагула 
(пастбищах) с момента начала смолтификации:  

1. Заводская молодь, сбежавшая из морских садков, нарушает 
экологическое состояние и генетическую структуру местных природных 
популяций, что отражено в решениях организации ФАО [25]. Поэтому 
Европейская комиссия по атлантическому лососю предложила прекратить 
компенсационные выпуски смолтов в Балтийское море, допуская только 
выпуски ранних стадий развития (до ранней молоди), при отсутствии 
естественного нереста [22]. Однако для увеличения промысловых уловов 
допускается выпуск смолтов или пост-смолтов в море (Sea ranched salmon) с 
целью рекреационного или коммерческого рыболовства, т.е. в виде 
пастбищного рыбоводства.  

2. Возможно нарушение хоминга у годовалых заводских смолтов после 
доращивания в морских садках. Однако мы считаем, что усиление роста и 
выживаемости молоди путем перевода конечного заводского цикла биотехники 
в море возможно 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 университета на сеголетках кижуча, выращенных в 
течение 1-го месяца в бассейнах с добавлением N-гидроксиэтил-морфолина, 
либо в другом варианте опыта - фенетилового спирта [12, 20]. После выпуска и 
18-месячного нагула в море у подопытной молоди был получен яркий эффект 
управляемого («облигатного») хоминга – возвращение в реки с содержанием 
этих растворенных химикатов (соответственно: 95 и 92% возврата в 
обработанные каждым препаратом «чужие» реки). Поведенческие реакции с 
признаками ольфакторного импринтинга были установлены также в ранние 
сроки у личинок осетровых уже в период перехода на активное питание [16]. 

К настоящему времени установлено, что процессы импринтинга и 
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хоминга осуществляются в скоплениях люлиберинергических 
(гонадолиберинергических)нейросекреторных клеток (ЛГ-РГ-НСК), которыев 
целом локализуются вблизи "зрительных и обонятельных" центров переднего и 
промежуточного мозга, преимущественно в 3-х отделах (рис. 2): 1) в ганглии 
терминального нерва (вблизи organumvasculosumlaminaeterminalis), между 
обонятельными луковицами и передним мозгом (Nucleus olfactorius- "NOR"), 2) 
в преоптической области, по сути в нейросекреторном преоптическом ядре 
гипоталамуса - ПЯ, (N. anterior periventricularis - "NAP"), 3) в передней части 
латерального ядра серого бугра гипоталамуса у многих видов костистых рыб 
("NLT", anterior) [14, 23].  

 

 
 

Рисунок 2 – Схемы: А. Локализация люлиберинергических 
(гонадолиберинергических) нейросекреторных центров в гипоталамусе и 
переднем мозгу костистых рыб. Обозначения: черные крупные кружки – 

нонапептидергические НСК в преоптическом ядре (ПЯ, Npo), черные мелкие 
кружки – либеринергические (ЛГ-РГ) [по: 5]. Б. Локализация 

гонадолиберинергических нейросекреторных клеток (черные кружки) на 
сагиттальных и фронтальных разрезах мозга у тиляпии (O. niloticus): А – в 

каудальной части обонятельных луковиц B – в преоптической области, С – в 
области покрышки (tegmentum) среднего мозга. Цифрами показаны расстояния 

(в мкм, µm) от ростральной части (0) обонятельных луковиц [по: 23].  
 

У мигрирующих на нерест моноцикличных лососей (кеты и нерки) в 
разных отделах мозга установлена различная динамика синтетической 
активности ЛГ-РГ, а именно: усиление синтеза в области обонятельного нерва в 
NOR при заходе рыбы в низовья рек и смещение пика активности синтеза в 
преоптическую область (NAP) в период нереста на нерестилищах [21, 26].  

Установлено дифференцированное участия разных форм ЛГ-РГ и, 
соответственно ЛГ-РГ-НСК в миграциях и нересте (соответственно 
биологической значимости хемо- и фоторецепции): "NOR" - в процессах 
импринтинга и хоминга и "NAP" (ПЯ) - на различных этапах полового 
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созревания и нереста. При этом все формы ЛГ-РГ вовлекаются при нересте в 
модуляцию сезонного репродуктивного поведения, особенно его социальных 
форм, например, агрессии у самцов, что определяется отрицательной обратной 
связью с уровнем содержания андрогенов (тестостерона, 11кето-тестостерона) 
[17, 24].  

Задача выяснения природы «миграционного импульса» была поставлена 
еще проф. Н.Л. Гербильским [8, 9] и разрабатывалась его школой эколого-
гистофизиологического направления [1]. Ведущая роль в детерминации 
миграционного поведения исходно отводилась гипоталамо-гипофизарной 
нейросекреторной системе (ГГНС), выполняющей специализированные (водно-
солевой обмен, тонус гладкой мускулатуры, нерестовое поведение) и 
генерализованные функции (метаболический гомеостаз организма) [2, 18]. 
Важно, что активация ГГНС выражена в двух альтернативных формах: 1 - 
Накопление в заднем нейрогипофизе нейросекреторных продуктов 
(аккумуляция их в ЗНГ) с активацией их синтеза и транспорта в ПЯ и 
опустошения здесь от них (состояние «мобилизации» ГГНС, как латентное) и 2 
- Выведение нейрогормональных продуктов из заднего нейрогипофиза 
(опустошение ЗНГ) в общий кровоток (активация ГГНС на уровне организма).  

Анализ собственных материалов [4, 11] с применением современных 
морфометрических методов оценки функционального состояния ГГНС у 
основных изученных ценных видов проходных рыб в процессе миграций и 
нереста и сопоставление их с данными литературы [1, 6, 10, 13, 15, 18] 
позволяет впервые представить следующую динамику (рис. 3).  

Из представленной гистограммы очевидно, что детерминирующим 
звеном, общим для различных форм миграции, скорее всего является состояние 
функциональной мобилизация ГГНС [2: с. 77-79; 18]. Оно в принципе сходно с 
уже известными состояниями нижних звеньев гипоталамо-гипофизарно-
висцеральных осей нейро-эндокринных взаимоотношенийи, по-видимому, 
является общим и для всего нейроэндокринного комплекса. Их общая 
активация наступает уже после перехода в новую среду обитания и при нересте, 
по-видимому как результат стресса [4-6, 11, 18]. Наиболее перспективным 
направлением дальнейшего развития НИР представляется анализ механизмов 
усиления роста и выживаемости молоди в среде критической солености путем 
изучения развития функциональной оси: соматолиберин – соматотропин - 
соматомедин (и в его комплексе с ГГНС) современными морфометрическими 
методами и взаимодействия люлиберинергических и нонапептидергических 
центров (ЛГ-РГ НСК с НП-НСК), с целью управления процессами импринтинга 
и хоминга.  
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Рисунок 3 – Динамика функциональных состояний ГГНС в процессе миграций 
и нереста у изученных видов рыб. Обозначения: ПЯ – преоптическое ядро, ЗНГ 

– задний нейрогипофиз, НСМ – нейросекреторный материал. Цифры у 
колоноксправа – ссылки на литературные источники в статье  

 
Учитывая указанные возражения по морскому садковому выращиванию 

крупных смолтов, для разработки и внедрения современной эффективной 
биотехники воспроизводства непосредственно на рыбоводных заводах, 
круглогодичного рыборазведения, наконец для защиты продукции от 
загрязнений среды предлагаем систему замкнутого водоснабжения рыбоводных 
хозяйств (УЗВ) путем внесезонного подземного гидрокондиционирования 
среды [7, 19, патент РФ № 2400975]. Первым этапом НИОКР является 
разработка оптимальной (модифицированной) среды для эффективного 
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выращивания заводской молоди лосося в УЗВ [5, а.с. СССР № 965409], для чего 
необходимо содействие Главрыбвода в получении материала для опытов.  
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Резюме. В статье представлены материалы, обосновывающие 

возможность использования весенних анадромных мигрантов азово-
черноморской проходной шемаи в воспроизводственных целях. Показана 
интенсивность нерестового хода в весенний период, морфо-физиологические 
показатели производителей, возможность получения икры, личинок и молоди 
для пополнения популяции в Азовском море 

Ключевые слова: воспроизводство, азово-черноморская шемая, 
производители, анадромная миграция, икра, личинки, молодь 

 
Summary. The article presents the materials that substantiate the use of spring 

anadromous Azov-BlackSea shemaia with reproductive purposes. The following items 
are discussed: the intensity of spawning migrations in spring, the morpho-
physiological parameters of breeders, the ability to obtain eggs and raise larvae and 
juveniles to replenish the population in the Sea of Azov. 

Key words: reproduction, the Azov-BlackSea shemaya. manufacturers, 
anadromous migration, eggs, hormone injection, larvae, juveniles 

 
Нарушение режима стока в нерестовых реках, вызванное строительством 

плотин, отсутствие рыбозащиты, загрязнение рек и другие факторы привели к 
снижению естественного размножения азово-черноморской шемаи в Азовском 
бассейне [1, 6]. В результате вид Chalcalburnus chalcoides mento (Heckel, 
1836)потерял промысловое значение, а впоследствии приобрел статус 
исчезающего и был занесен в Красную книгу России [4] и Ростовской области 
[5]. 
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Отсутствие промышленного разведения шемаи на Кубани, малые объемы 
разведения на Дону в конце XX века требовали безотлагательных мер по 
увеличению масштабов воспроизводства. Учитывая сложившуюся ситуацию с 
запасами шемаи, возникла необходимость в разработке новых биотехник, 
основанных на известных способах воспроизводства проходных рыб. К этому 
времени многие звенья технологии были отработаны для близкого по экологии 
размножения азово-черноморского рыбца (правила заготовки производителей в 
реке, условия резервации в зимовальных прудах хозяйств, специфика 
использования осенних и весенних анадромных мигрантов, дозы и кратность 
гормонального стимулирования, подготовка и способы удобрения прудов для 
успешного выращивания молоди при высоких плотностях посадки) [3]. 

В целях воспроизводства шемаи в Азово-Кубанском районе использовали 
только осенних мигрантов [1], в Азово-Донском районе воспроизводство 
шемаи ранее не осуществлялось. В конце прошлого века, начиная с единичных 
экземпляров шемаи, пойманных в р. Дон при осенней заготовке рыбца, 
специалисты АзНИИРХ впервые получили рыбоводно-продуктивную икру, 
личинок и вырастили молодь от производителей шемаи после их длительной 
резервации в зимовальных прудах. Работы проводились на базе СПК 
“Рыбколхоз Мирошниченко” Ростовской области - карповом рыбоводном 
хозяйстве. Данное хозяйство не являлось специализированным питомником, 
тем не менее, мощность инкубационного цеха и прудовые площади позволили 
провести работы по разведению шемаи и выращиванию ее молоди в прудовых 
условиях до жизнестойких стадий с дальнейшим выпуском в реку Дон. 
Ограниченное количество производителей осенней анадромной миграции и 
полученной личинки не позволяло проводить исследования по определению 
оптимальных плотностей посадки. В связи с этим появилась идея их 
дополнительной заготовки (аналогично с заготовкой производителей рыбца) в 
период весенней анадромной миграции. 

Для этих целей был проведён анализ уловов шемаи на возрастной состав 
с определением доли половозрелых и неполовозрелых особей при 
использовании закидного оселеднего невода ячеёй 30х40мм на тоневых 
участках “Оселедняя” и “Чубарово” СПК “Рыбколхоз Мирошниченко” на 
Нижнем Дону. 

Анализ уловов шемаи (1999-2001 гг.), мигрирующей в реку Дон в 
феврале-апреле, показал, что наиболее интенсивная миграция производителей 
шемаи на нерест отмечена в апреле (рис.1). 
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Рисунок 1 - Уловы производителей азово-черноморской шемаи в период 

весенней анадромной миграции в р. Дон 
 
Доля немерной шемаи в уловах была выше (до 976 экз. за месяц). 

Максимальные уловы были отмечены в марте-апреле (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Приловы немерной шемаи в период весенней анадромной 

миграции в р. Дон 
 

Кроме того, в течение нескольких лет в мае был отмечен заход 
половозрелых особей шемаи в сбросной канал хозяйства, соединенного с 
р. Дон. Этот факт подтверждает явно выраженный факт “хоминга”, т.е. 
возвращение к местам своего рождения (выпуск молоди шемаи из прудов 
данного хозяйства в небольших количествах начался с 1994 г.). 

Встречающаяся в уловах в феврале-апреле шемая, была, в основном, 
трехгодовалого возраста. Производители шемаи, использованные в 
воспроизводственных целях по размерно-массовым характеристикам, 
коэффициенту упитанности, ГСИ, содержанию гемоглобина имели близкие 
значения к аналогичным показателям производителей осенней анадромной 
миграции [2] (таблица 1). 

Анализ размерного состава ооцитов в гонадах шемаи весенней 
анадромной миграции при заготовке и после содержания их в течение 
1,5 месяцев в преднерестовых прудах показал, что созревание гонад 
происходит аналогично этому процессу у самок осенней анадромной миграции. 
Этот факт  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Февраль Март Апрель 

61 

3 10 0 
25 

192 

10 0 

167 

Ко
ли

че
ст

во
, ш

т.
 

1999 2000 2001

115 86

187

618

301

610

440

125

976

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ко
ли

че
ст

во
, ш

т.

Февраль Март Апрель

1999 2000 2001

 276  



Таблица 1 - Характеристика производителей шемаи весенней анадромной 
миграции в период заготовки 

 

Показатели Самки Самцы 
Длина, см:  

общая  
промысловая  

25,1±0,41(20,7-28,0) 
21.9±0,36 (17,8-25,2)  

21,7±0,79 (20,3-23,8) 
19.4±0,33 (18,5-20,5)  

Масса, г;  
общая  
без внутренностей 

141,6±7,36 (68,0-194,0) 
127,8±6,55 (64,0-174, 0) 

101,3±4,76 (92,0-118,0) 
93,3±3,98 (86,0-108,0) 

Масса гонад, г 5,6±0,48 (2,1-9,2) 2,0±0,20 (1,5-2,6) 
ГСИ, % 4,3±0,24 (2,2-6,4)  2.1±0,28 (1,6-3,0) 
Коэффициент упитанности 
по Фультону  1.3±0,02(1,1-1,5) 1.4±0,05 (1,2-1,5) 

Количество исследованных 
рыб, экз.  20 6 

Содержание гемоглобина, 
г/л 107,2±4,13 (70,0-134,0) 101,3±4,76 (92,0-118,0) 

Плодовитость, тыс. шт. 
икринок 22,7± 1,47 (15,0-36,9) – 

 

свидетельствует об отсутствии значимого стресса при заготовке в реке и 
широких адаптивных способностях вида (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Размерное распределение ооцитов в гонадах самок азово-

черноморской шемаи в период заготовки в реке (начало апреля) и перед 
нерестом (середина мая) 

 

Изучение процесса кроветворения у самок и самцов показало, что во 
время заготовки производителей в реке лейкоцитарная формула крови шемаи 
относится к лимфоидному типу. При наступлении нерестовых температур в 
лейкоцитарной формуле крови был выявлен сдвиг в сторону увеличения клеток 
миелоидного ряда. Тип лейкоцитарной формулы крови у самок, овулировавших 
икру первой порции, оставался миелоидным с преобладанием нейтрофилов (49-
62 %) и присутствием псевдоэозинофилов (до 4 %). 

0

5

10

15

20

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

С
од

ер
ж

ан
ие

, %
 

Диаметр ооцитов, мм 
начало апреля середина  мая 

 277  



Рыбоводные работы с производителями шемаи начаты при показателе 
теплонакопления, равном 930 градусо-дней и нерестовой температуре 20,0 °С, 
закончены при температуре 26,8 °С. 

При получении половых продуктов шемаи использовали классический 
метод искусственной стимуляции созревания рыб. Самок инъецировали 
гипофизом карпа, который вводили внутримышечно двукратно, с интервалом в 
одни сутки между инъекциями. Дозу гипофиза, время введения гормона 
регулировали с учетом температуры воды и массы рыб. Половые продукты 
усамцов получали без инъекций непосредственно после получения икры. 

После оплодотворения и обесклеивания икра шемаи развивалась в 
инкубационных аппаратах конструкции П.С.Ющенко, разработанных для 
инкубации икры и выдерживания личинокрыбца. Выклев эмбрионов и их 
выдерживание до деловой личинки проходило нормально. 

Эмбриогенез шемаи проходил при температуре 18,9-21,0 °С. По 
достижении девятого эмбрионального-первого личиночного этапа развития 
шемаю пересаживалииз инкубационных аппаратов в пруд и подращивали в 
поликультуре с рыбцом до массы 0,2-0.3 г с последующим выпуском в реку 
Дон. В первый год исследований от самок, созревших после гипофизарных 
инъекций, было получено около 0,3 млн личинок, перешедших на внешний 
корм. 

Выростные пруды специально подготавливали для вселения личинок [3]. 
Исследования показали, что при вселении личинок шемаи в пруды биомасса 
кормового зоопланктона находилась на уровне 0,16-0,21 г/м3, основу которого 
формировали коловратки и молодь ветвистоусых рачков. Динамика биомассы 
зоопланктона характеризовалась одновершинной кривой, с пиком развития в 
мае с последующим постепенным угасанием развития на фонеинтенсивного 
потребления личинками рыб. К концу периода выращивания был отмечен 
небольшой рост его биомассы, по-видимому, связанный с переходом молоди на 
потребление насекомых для шемаи и личинок хирономид для рыбца. 

В результате исследований было выявлено, что в весенний период (конец 
февраля-апрель) производители и неполовозрелые особи азово-черноморской 
шемаи совершают анадромные миграции в реку Дон. Морфо-физиологическое 
состояние производителей шемаи этот период, свидетельствует о том, что они 
пригодны для воспроизводственных целей. Полученные от них икра, личинки и 
молодь после выращивания в прудовых условиях до жизнестойких стадий 
способны выжить в естественных водоемах (р.Дон, водохранилища). 

Полученные результаты исследований могут быть использованы при 
разработке бионормативов воспроизводства шемаи в Азово-Донском районе. 
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ЗДОРОВЬЕ РЫБ – ЦЕННЫЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ 
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HEALTHY FISH - A VALUABLE RESOURCE IMPROVE PROFITABILITY 
AND DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 

Engashev V.G., Goncharova M.N. 
 

Резюме. Описана возможность существенного снижения ущерба от 
заразных болезней рыб за счет проведения общих профилактических 
мероприятий. Применение современных высоко эффективных лекарственных 
препаратов позволяет снизить себестоимость выращиваемой рыбы, 
повысить рентабельность ее производства при минимальных объемах работ и 
затрат на защиту рыб от болезней. 

Ключевые слова. Аквакультура, болезни рыб, лекарственные препараты, 
лечебно-профилактические обработки, эффективность препаратов 

 

Summary. Described the possibility of a significant reduction in the damage 
caused by infectious diseases of fish by holding a general preventive measures. The 
use of modern highly effective drugs can reduce the cost of farmed fish, increase the 
profitability of its production with minimal amount of work and costs to protect 
fishfromdisease. 

Key words: Aquaculture, fish diseases, medications, medical and preventive 
treatment efficacy 

 

Все хозяйства в той или иной мере сталкиваются с проблемами болезней, 
снижающих отдачу затрат на выращивание рыб и инвестиционную 
привлекательность рыбоводства, вызывающих риски непредвиденных потерь и 
реализации выращенной рыбы. В настоящее время имеется реальная 
возможность существенного снижения этого ущерба и обеспечения 
эпизоотической безопасности аквакультуры. 

Согласно закону РФ «О ветеринарии», государственные ветеринарные 
учреждения осуществляют контроль ветеринарно-санитарного состояния 
животноводческих предприятий, в том числе, рыбоводных хозяйств. При этом 
основной задачей представителей госветслужбы является 
определениеблагополучия рыбоводного хозяйства или рыбохозяйственного 
водоема по заразным болезням и санитарному состоянию, обеспечивающее 
эпизоотическую и пищевую безопасность рыбы, выращиваемой для реализации 
в другие хозяйства или в продуктовые торговые сети.  
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Ввиду этого совершенно не состоятельными являются заявления 
некоторых руководителей рыбоводных хозяйств о том, что рыба частная, и они 
могут использовать для сохранения ее здоровья всё, что считают необходимым. 
Согласно всем законам РФ, касающихся здоровья населения и закону «О 
ветеринарии», животным, в том числе рыбам, выращиваемым для реализации в 
пищу, не разрешается применять какие-либо средства, особенно 
лекарственные, не имеющие инструктивного разрешения к использованию. 
Ветеринарные учреждения не могут выдавать документы на вывоз товарной 
рыбы из хозяйств для реализации в случае подобных нарушений.  

Районные СББЖ и областные ветлаборатории должны проводить полное 
профилактическое обследование санитарного и эпизоотического состояния 
рыбоводных хозяйств и отдельных водоемов не менее 2-х раз в год с 
обеспечением, при необходимости, лабораторных диагностических 
исследований и срочных внеплановых противоэпизоотических мероприятий.  

В проведении профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятиях обязаны участвовать специалисты рыбоводных хозяйств и 
арендаторы рыбоводных водоемов, как совместно со специалистами 
госветслужбы, так и самостоятельно. Они должны ежедневно контролировать 
состояния рыб в период кормления, проводить гидрохимические исследования 
воды, дезинфекционные мероприятия, клиническое и ихтипатологическое 
обследование рыб при ежедекадных контрольных обловах прудов, плановые 
профилактические и вынужденные лечебные обработки поголовья рыб.  

Противоэпизоотические мероприятия в основном состоят из 
профилактики, ликвидации или лечения болезней и дезинфекционных работ. 
Полное оздоровление рыбоводных хозяйств, неблагополучных по заразным 
болезням, в настоящее время трудно осуществимо, ввиду высоких затрат 
оздоровительных мероприятий и возможно только одновременным выведением 
всех прудов хозяйства на летование при использовании их ложа под посевы 
сельскохозяйственных культур в течение 2-3-х лет. В каждом конкретном случае 
необходимо выбирать наиболее оптимальные мероприятия, максимально 
снижающее негативное действие возникшей болезни при минимальной их 
стоимости. 

Анализ расходования противоэпизоотических бюджетных средств 
показывает, что в настоящее время руководители и специалисты хозяйств 
основные меры и затраты направляют на ликвидацию уже возникшей болезни и 
на дезинфекционные мероприятия. Зачастую эти мероприятия проводятся в разгар 
заболевания, когда имеет место гибель рыб и хозяйству уже нанесен основной 
ущерб. Причиной этого являются объективные факторы: потеря времени на 
диагностику заболевания, поиск и закупку препарата, изготовление 
лекарственного корма, его транспортировку и т.д.  
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Дезинфекционные работы и затраты на их проведение также 
малопродуктивны, так как «внесение извести по воде» в инструктивных дозах 
убивает малую часть возбудителей заболеваний, а внесение ее по ложу пруда 
убивает их только в небольшом поверхностном слое почвы. Дезинфекция прудов 
за счет природных факторов более эффективна, особенно при глубоком 
промораживании и просушивании ложа и временном использовании его под 
посевы пропашных сельхозкультур.  

Максимальные результаты нейтрализации негативного влияния болезней 
на здоровье рыб, при высокой отдаче затрат, дают профилактические обработки 
рыб современными высоко эффективными препаратами. Они уничтожают 
возбудителей болезней в инфицированных рыбах, являющихся основным 
источником заразного начала, предотвращают их заболевание и инфицирование 
других рыб. Поэтому плановые профилактические обработки рыб при 
выращивании, пересадках и перевозках, согласно ветеринарным требованиям, 
являются обязательными, так как их отсутствие создает угрозу 
распространения заболеваний, снижения пищевой безопасности товарной рыбы 
и повышает риски ведения рыбоводного бизнеса. При возникновении угрозы 
возникновения заболевания, например, при росте зараженности рыб паразитами 
или при возникновении опасного заразного заболевания в одном из прудов 
хозяйства, проводят внеплановые профилактические обработки рыб. 
Профилактические обработки высоко окупаемы, поскольку даже минимальные 
потери от болезней всегда превышают затраты на их профилактику.  

Ввиду этого, основную часть противоэпизоотических мероприятий и 
затрат бюджетных и собственных средств наиболее рационально направлять на 
профилактические и своевременные лечебные обработки рыб, так как они 
позволяют повысить рентабельность рыбоводства, снизить потери рыбной 
продукции, производственные риски и сохранить высокие потребительские 
качества здоровой рыбы. 

Главным критерием оценки любого препарата является его 
эффективность (лечебно-профилактическая и экономическая) и безопасность 
для рыб и потребителей.  

Гарантию соответствия препарата этим критериям дает государственная 
регистрация препарата и юридическая ответственность производителя и 
поставщика. При государственной регистрации они проходят строгую проверку 
на эффективность и безопасность для здоровья рыб и человека при соблюдении 
утвержденной Россельхознадзором инструкции по их применению. Исходя из 
этого, согласно Федеральному закону РФ «Об обороте лекарственных средств», 
необходимо закупать и применять только зарегистрированные и произведенные 
лицензированным фармацевтическим предприятием препараты.  
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При планировании обработок рыб, из имеющихся на рынке 
зарегистрированных препаратов целесообразно выбирать наиболее 
эффективные, с минимальной стоимостью обработки 1 тонны рыб, не дающие 
осложнений даже при двукратной передозировке, не накапливающиеся в 
организме рыб и не создающие угрозу здоровью человека при употреблении 
рыбы в пищу. Лечебная эффективность препарата оценивается по проценту рыб 
излечившихся от болезни после обработки, профилактическая – по проценту 
рыб, освобожденных от возбудителей или не заболевших в течение 
определенного времени после обработки при наличии в водоеме источника 
заразного начала. Например, если в пруду до обработки имелось некоторое 
количество рыб больных острой формой аэромоноза, а при осмотре не менее 
100 рыб через 5-10 дней после обработки их Антибаком 100 не обнаружено 
больных, то лечебную и профилактическую эффективность препарата 
оценивают как 100%-ную. То есть, в результате обработки все больные рыбы 
выздоровели, все инфицированные не заболели, все здоровые не заразились и 
не заболели. Хорошие препараты должны обладать не менее чем 95%-ной 
эффективностью.  

Фактическую лечебно-профилактическую эффективность разных средств 
можно проверить в условиях хозяйства. Например, инструктивно 
утвержденного для применения при аэромонозе препарата Антибак 100 и 
рекомендуемого для его профилактики пробиотика Суб-про. При закупке 
необходимо учитывать, что пробиотик не обладает лечебной эффективностью 
ввиду отсутствия какого-либо действия на возбудителя заболевания. Для 
проверки сравнительной профилактической эффективности, основную часть 
рыб обрабатывают ранее применяемым в хозяйстве средством. Другую часть 
рыб в нескольких прудах обрабатывают сравниваемым средством. По 
окончанию обработки, за рыбами в этих прудах наблюдают 10 дней. В тех 
прудах, где рыбы не заболели, эффективность обработки оценивают как 
стопроцентную, в тех, где заболели – процент профилактической 
эффективности определяют по количеству заболевших и не заболевших рыб. 
При наличии в пруду до обработки заболевших рыб, оценивают лечебную 
эффективность по проценту выздоровевших. Это также даст возможность 
проверить утверждение некоторых авторов, что Суб-про обладает при 
аэромонозе лечебной эффективностью. 

Экономическую эффективность препарата оценивают по стоимости 
обработки им 1 т рыб, которая складывается из количества препарата 
необходимого на полный курс лечебно-профилактической обработки, 
умноженной на стоимость израсходованного препарата. 

Так, стоимость курсовой обработки тонны рыб Филомедом, дозируемого 
на массу рыб, равна стоимости расходуемой на обработку 1 т рыб его 
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двухразовой дозы в количестве 1 кг при любой суточной норме корма (СНК). 
При использовании Филомецида, дозируемого на массу корма, расход 
препарата рассчитывают по его содержанию в 1 т лечебного корма (ЛК) и 
расходу ЛК на тонну рыб. В тонне ЛК инструктивно содержится 20 кг 
Филомецида. На тонну рыб при СНК 10% расходуется 100 кг ЛК, содержащего 
2 кг препарата. То есть стоимость обработки 1 т рыб Филомецидом пери СНК 
10% равна стоимости 2-х килограмм, при СНК 15%, соответственно, стоимости 
3-х килограмм.   

Расход препарата на обработку 1 т рыб методом профилактических ванн 
вычисляется умножением его дозы на объем воды необходимой для 
размещения в ней обрабатываемой массы рыб. Обычно одну тонну рыб при 
профилактической обработке помещают в 3 т воды. На это количество воды 
умножают дозу препарата, выраженную в мг/л. Например, расход Антибака 500 
на 3 т воды при инструктивной дозе препарата в долговременной ванне 5 мг/л, 
составляет 15 г. При его стоимости, например, 4000 руб/кг, обработка 1 т рыб 
будет стоить около 60 рублей.  

Безопасность препарата оценивают по соотношению эффективности и 
риска причинения вреда здоровью рыбы и ее потребителю. Например, при 
равной антигельминтной эффективности Микросала и Феномикса, ввиду вдвое 
большей дозы у первого (20 кг/т корма) по сравнению со вторым (10 кг/т), 
первый обладает более высокой токсичностью. Ввиду этого, Инструкция по 
применению Микросала требует проверки его безопасности в одном из прудов 
хозяйства перед его массовым использованием. При этом у рыб должно 
отсутствовать воспаление слизистой кишечника.  

Оптимальными являются ранние профилактические обработки. Чем 
раньше в течение рыбоводного сезона проводится обработка, тем меньше 
расход препарата из-за меньшего среднего веса рыб и их общей массы в 
водоеме. Поэтому не следует затягивать инструктивные или рекомендуемые 
сроки обработок. Надо также следить за периодами развития возбудителей 
паразитарных болезней с учетом температуры воды и выбирать время 
обработки рыб до начала массового размножения паразитов и поступления в 
воду их яиц или личинок. Лечебные обработки эффективны, как правило, в 
начале заболевания. При широком охвате рыб на спаде болезни, они мало 
результативны, так как основной урон болезнью уже нанесен. 

Наиболее экономичными и эффективными методами являются 
профилактические обработки рыб в растворах лекарственных препаратов и 
методом дачи их внутрь с кормом. Метод зональной обработки рыб путем 
внесения препарата в отдельные зоны выростных и нагульных прудов является 
более затратным. Вместе с тем, обработка рыб в зимовальных прудах с 
длительной многодневной экспозицией, методом внесения препарата в 
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придонную зону, где находятся зимующие рыбы, дает очень хорошие 
результаты при минимальных затратах. Такая обработка проводится при 
обнаружении необычного поведения и поражения зимующей рыбы 
эктопаразитами, или когда необходимо снизить или снять угрозу 
возникновения заболевания рыб после их посадки в летние пруды.  

Очень важно избегать ошибок в сторону увеличения или уменьшения 
дозы препарата при ее расчете, при изготовлении ЛК и при его скармливании 
рыбам, т.к. суммирование возможных ошибок может привести к гибели рыб 
или потере эффективности препарата. 

Различают разовую, суточную и курсовую дозы. Разовую дозу имеют 
препараты, дозируемые на массу рыб, и задают ее разово. Суточную дозу имеют 
препараты, дозируемые на массу корма, и задают ее в несколько дач, согласно 
схеме кормления рыб. Курсовая доза определяется по разовой или суточной 
дозе, умноженной на количество дней дачи препарата. Ошибка дозирования 
может значительно снизить эффективность обработки или привести к 
токсикозу рыб. Например, уменьшение получаемой рыбами дозы Феномикса на 
10-15% ведет к снижению эффективности дегельминтизации на 25-30%. При 
снижении дозы на 25-30%, эффективность может упасть до нуля. А снижение 
дозы Антибака, кроме этого, может ускорить процесс формирования 
лекарственно устойчивых штаммов бактерий. Двукратное превышение дозы, 
например, Микросала, приводит к осложнениям. 

Чтобы убедиться в результативности обработки рыб и произведенных 
затрат, необходимо спустя 5-10 дней после ее окончания провести 
обследование рыб на степень снижения у них численности возбудителей, а 
также на появление или отсутствие вновь заболевших рыб. Если паразиты 
обнаружены у рыб в жизнеспособном состоянии или появились вновь 
заболевшие рыбы, то можно считать, что обработка оказалась не эффективной 
или малоэффективной. В этом случае нужно проанализировать причины и 
провести повторную обработку рыб с соблюдением всех требований и правил.  

Следует иметь в виду, что применение любых препаратов максимально 
эффективно и безопасно при нормальном гидрохимическом режиме и 
отсутствии токсикантов в прудах. Так, например, дефицит растворенного в воде 
кислорода снижает пищевую активность рыб и полноту поедаемости ЛК, а 
также повышает токсичность препаратов.  

Рациональное планирование профилактических мероприятий с 
использованием современных зарегистрированных препаратов и мало 
затратных методов в оптимальные сроки рыбоводного сезона позволяет точно 
рассчитывать количественную потребность хозяйства в конкретных препаратах 
и лечебных кормах, своевременно проводить лечебно-профилактические 
обработки рыб и получать максимальный эффект при минимальных затратах. 
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УДК 639.3 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ФОРЕЛИ В САДКАХ 

Есавкин Ю.И., Грикшас С.А., Шеховцов Д.С., Ельшов А.В., Ананиев Р.М. 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

FEATURES FEEDING RAINBOW TROUT IN WARM WATERS 
Esavkin Y.I., Grikshas S.A., Shekhovtsov D.S., Elshov A.V., Ananiev R.M. 

 

Резюме. В данной статье определены особенности температурного и 
кислородного режима водоема; установлены особенности роста форели 
различной массы и рыбоводные показатели – выживаемость, затраты корма, 
рыбопродукция, рассчитана экономическая эффективность откорма форели в 
условиях теплых вод по сравнению с выращиванием в водоеме с естественной 
температурой воды. 

Ключевые слова: форелеводство, радужная форель, корма, 
эффективность, интенсивный откорм, выращивание в садках. 

 

Summary. This article identifies the characteristics of temperature and oxygen 
regime of the reservoir; set the growth characteristics of trout of different masses and 
fish indicators – survival rate, feed cost, fish products; calculated economic 
efficiency of fattening trout in warm water compared to farming in the reservoir with 
natural water temperature. 

Key words: trout farming, rainbow trout, feed efficiency, intensive fattening, 
the farming in cages. 

 

В России с начала 1990 г.г. произошел значительный спад производства 
продукции рыбоводства (в 4 раза). Однако благодаря решениям правительства, 
министерства сельского хозяйства РФ положение в отрасли стабилизировалось. 

С 1999 г. происходит прирост на 10-15% ежегодно производства рыбы. 
Так с 1997 по 2012 г.г. выращивание товарной рыбы в стране увеличилось в 2,2 
раза (с 62,0 до 135,5 тыс. т). Особенно быстрыми темпами происходит процесс 
увеличения производства продукции форелеводства в 15,6 раз (с 1,6 тыс. т в 
1997 г до 25,0 тыс. т в 2014 г). Это стало возможным благодаря применению 
садковой технологии выращивания рыбы в озерах в северо-западных регионах 
(Карелия, Ленинградская, Псковская области). В этих регионах производится 
до 80% товарной форели.  

В перспективе производство форели в РФ должно достигнуть уровня 40-
50 тыс. т. Для достижения этого уровня потребуется 380 млн. шт. 
оплодотворенной икры и 250 тыс. особей самок с учетом 50% запаса 
предусмотренным нормативами. Проведенные исследования показывают, что 
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применение комбинированного водообеспечения форелевых хозяйств из 
артезианских скважин, поверхностной речной водой, сбросной теплой водой в 
зимний период тепловых электростанций позволит сократить сроки откорма 
товарной форели на 250 дней, снизить потребность в самках форели на 100 тыс. 
голов (Есавкин и др., 2014).  

В настоящее время оплодотворенной икрой, рыбопосадочным 
материалом отечественное форелеводство обеспечивают племенные заводы 
только на 40-60%, а остальное количество необходимого материала 
обеспечивается за счет импорта. Кроме того, увеличение производства форели 
в России за счет только северо-западных регионов проблематично. По 
последним данным из 60 тыс. озер Карелии только около 100 озер могут быть 
использованы для культивирования форели. В перспективе объемы 
производства в пресноводных водоемах Карелии могут быть доведены до 25-30 
тыс. тонн и не более. Следовательно, увеличение производства форели в РФ 
должно быть направлено на другие регионы. Особенно, по-нашему мнению на 
центральные регионы РФ. В решении этой проблемы могут сыграть хозяйства, 
использующие комбинированное водообеспечение для производства форели. 
Таким хозяйством является ООО «Невод – М». 

Хозяйство имеет два участка по откорму форели. Одно расположено в 
Псковской области, Новосокольнический район, д.Сатонкино. Форель 
выращивается в садках на плавучих линиях в озере Язно. Второе хозяйство 
находится в г. Дедовичи на водоеме охладителе Псковской ГРЭС. Садковое 
форелеводство в водоемах с естественной температурой воды в настоящее 
время является одним из перспективных и быстро развивающихся направлений 
аквакультуры в северных и северо-западных регионах России. Псковская 
область, расположенная на южной окраине этих регионов, относится в целом к 
зоне рискованного форелеводства, так как в летний период возможен 
кратковременный прогрев поверхностных слоев водоемов до неблагоприятных 
температур (>20°С) для жизнедеятельности холодолюбивой форели, в зимний 
период температура воды понижается до 0,1оС. При понижении температуры 
воды в озере Язно менее 12оС ее транспортируют в водоем охладитель, где 
температура воды в зимний период превышает естественную на 6-8оС. Это 
способствует увеличению продолжительности вегетационного периода в 
течение круглого года. В качестве примера результатов перевозки форели 
представлены в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1 - Результаты транспортировки радужной форели (Сотокино - 
Дедовичи) 
 
Показатель Погрузка Выгрузка 
Начало, час. 1400 1900 
Конец, час. 1430 1930 

Расстояние, км 230 230 
Время в пути, час. 1500 1900 (4) 
Температура, оС 13,3 14,0 
Кислород, мг/л >10,0 > 10,0 
Ихтиомасса, кг 700 700 
Средняя масса, г 13,0 13,0 
Количество, тыс. шт. 53,8 53,8 
Расход кислорода, кг 17.2 34.4 
Баллонов 150 атм., шт. 2 4 

 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели (Дедовичи - Сотокино) 
 

Показатель, мг/л Погрузка Выгрузка % П к В 
катионы 

Li 0,001 0,003 300,0 
Na 13,1 31,9 243,5 

NH+
4 1,8 70,5 3916,6 

К+ 2,5 7,4 296,0 
Mg++ 10,6 13,7 129,2 
Ca++ 51,2 56,7 110,7 

анионы 

F- 0,16 0,12 80,0 
Cl- 14,6 44,9 307,5 
NO3

- 0,9 следы - 
SO4

- 5,8 23,1 398,3 
PO4

- следы 7,0 700,0 
 

Результаты перевозки показывают, что специалисты хозяйства успешно 
освоили технологию транспортировки форели на длительные расстояния. Как 
правило, перевозка проходит без существенных потерь рыбы. При этом 
значительно изменяется химический состав воды в транспортных емкостях. В 
связи с этим целью данной работы являлось определение особенностей откорма 
форели в условиях тепловодного участка, расположенного на водоеме 
охладителе Псковской ГРЭС. 

2. Материал и методы исследований 
Опытным материалом служила молодь радужной форели двух групп 

различной массой (табл. 3) 
В период исследований проводили контроль за температурным и 

кислородным режимом. Показатели определяли ежедневно в 13, 16 и 18 часов. 
Использовали термооксиметр. Кормление осуществляли гранулированным  

 288  



Таблица 3 - Схема зарыбления садков (6-14. – 24.10.14) 
 

№ Площадь 
садков, м2 

Количество Средняя 
масса, г 

Ихтиомасса 
тыс. шт. шт./м2 кг кг/м2 

Вариант 1 700 35,8 51,1 128,5±5,4 4565,2 6,5 

Вариант 2 
120 86,4 720 18,7±0,3 1618,5 13,5 
24 14,3 596 19,5±0,0 278,8 11,6 
144 100,7 699 18,9±0,3 1897,3 13,2 

 

кормом Гатчинского завода по нормам производителя. Содержание в корме 
протеина – 42%, жира 23%. Ежедневно проводили учет отхода рыбы в садках. 
Рост форели определяли путем контрольного взвешивания 5-10% рыбы в 
каждом садке. Скорость роста и другие рыбоводные показатели рассчитывали 
по общепринятым методам. Статистическую обработку материала проводили 
по Н.А. Плохинскому (1980) и c использованием персонального компьютера 
программ Microsoft Office Word 2007 года и Microsoft Office Excel 2007 года. 

3. Результаты исследований 
 

Таблица 4 - Температурный и кислородный режимы 
 

Показатель Дата 
6 – 24.10.14 25.10-25.12.14 25.12. – 26.01.15 

Температура, оС 13,4±0,8 7,8±0,3 6,4±0,2 
Кислород, мг/л 7,5±0,3 8,5±0,4 9,2±0,2 

Корма (Гатчинский комбикормовый завод – 42% протеин, 23% - жир) 
Крупная 960 7176,4 5182,5 
Мелкая 276 2167,1 2564,5 
 

Температурный режим в период исследований существенно изменялся 
(от +180С до +50С) в зависимости от режима работы станции. Концентрация 
кислорода находилась в пределах технологической нормы и не снижалась 
менее 75% насыщения. 

За первый период выращивания в вариант е 1 (крупная рыба) средняя 
масса форели, ихтиомасса увеличились в 2,6 - 2, 7 раза. В варианте 2 (мелкая 
рыба) скорость роста (увеличение средней массы в 2,3 раза) и прирост 
ихтиомассы (увеличение всего в 1,2 раза) были ниже, чем в варианте 1. Это, по 
нашему мнению, вызвано большей плотностью посадки (700 шт./м2) форели в 
этом варианте. 

 

Таблица 5 - Результаты облова 25 декабря 2014 г. 
 

№ Варианта Площадь,м2 Количество Средняя 
масса, г 

Ихтиомасса 
тыс. шт. шт./м2 кг кг/м2 

1 700 35,0 50 341,0±6,4 11973,0 17,1 

2 
120 41,0 341 44,4±1,1 1813,4 15,1 
156 57,9 371 44,0±0,5 2539,7 16,3 
276 98,8 357 44,1±0,5 4353,1 15,8 
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Таблица 6 - Результаты облова 26 января 2015 г. 
 

№ Варианта Площадь, 
м2 

Количество 
Ср.масса, г 

Ихтиомасса 
тыс. шт. шт./м2 кг кг/м2 

1 700 34,77 49,7 430,0±0,0 14947 21,4 

2 
120 40,29 336 68,8±0,7 2790,6 23,3 
156 57,33 367 68,4±0,4 3918,7 25,1 
276 97,62 354 68,6±0,5 6709,3 24,4 

 

В следующем периоде в варианте 1 происходит замедление скорости 
роста рыбы. Средняя масса и ихтиомасса увеличилась всего в 1,3 раза. Это 
можно объяснить достижением максимальной нагрузки ихтиомассы и 
понижением температуры воды. 

В варианте 2 напротив происходит увеличение прироста массы в 1,5-1,6 
раза по сравнению с предыдущим периодом. Это обусловлено в первую 
очередь снижением плотности посадки рыбы с 700 до 350 шт./м2. 
 

Таблица 7 - Результаты выращивания форели (крупная рыба, вариант 1) 
 

Сутки опыта 0 62 31 93 
Средняя масса рыбы, г 128,5 341,0 430,0 430,0 
Количество, тыс. шт. 35,8 35,0 34,77 34,77 
Ихтиомасса, кг 4600,3 11935 14951 14951 
Выживаемость, % - 98 99 97 
Прирост ихтиомассы, кг - 7335,0 3016 10351 
Выход ихтиомассы, кг / м2 6,6 10,5 21,4 21,4 
Среднесуточный прирост, % - 1,48 0,74 1,16 
Км (коэффициент массонакопления) - 0,095 0,054 0,081 
Суточный рацион, % - 1,43 1,25 1,37 
Затраты корма, кг/кг - 0,98 1,72 1,18 
Затраты протеина г на 1 кг прироста  412 722,4 495,6 

 

Представленные данные результатов выращивания крупной форели 
подтверждают ранее установленные показатели. Следует отметить, что 
понижение температуры воды и увеличение ихтиомассы в этом варианте 
привело к замедлению роста форели на 57%, увеличению затрат корма и 
протеина на прирост в 1,75 раз. 

Результаты выращивания мелкой форели (вариант 2) показывают, что 
несмотря на понижение температуры воды скорость роста увеличилась в 1,3 
раза и снизились затраты протеина на 13%. Сохранность рыбы в вариантах 1, 2 
была высокой и составила 97%. 

Расчет эффективности выращивания радужной форели на разных кормах 
Исходные данные 

Вариант 1 (Дедовичи – теплая вода) 
1. Начальная масса годовиков радужной форели – 128,5 г – 18,9 г. 
2. Конечная масса товарной форели в варианте 1 – 430,0 г – 68,9 г. 

Вариант 2 (Сотокино – естественный температурный режим) 
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Таблица 8- Результаты выращивания форели (мелкая рыба, вариант 2) 
 

Сутки опыта 0 62 31 93 
Средняя масса рыбы, г 18,90 44,1 68,9 68,9 
Количество, тыс. шт. 100,7 98,8 97,6 97,6 
Ихтиомасса, кг 1903,23 4357,1 6726,0 6726,0 
Выживаемость, % - 98 99 97 
Прирост ихтиомассы, кг - 2453,9 2368,9 4822,8 
Выход ихтиомассы, кг/ м2 6,9 15,8 24,4 24,4 
Среднесуточный прирост, % - 1,29 1,42 1,22 
Км (коэффициент массонакопления) - 0,042 0,055 0,046 
Суточный рацион, % - 1,33 1,27 1,19 
Затраты корма, кг/кг - 1,05 0,91 0,98 
Затраты протеина г на 1 кг прироста  441 382 411 

 

3. Конечная масса товарной форели в варианте   – 250,0 г. – 38,0 г. 
4. Площадь садка – 10 м2(2,5м×4м). 
5. Начальная плотность посадки форели в садках – 51,1 -  357 шт./ м2 

7. Плотность посадки в конце выращивания – 49,7 - 354 шт./м2 (вариант  
8. Плотность посадки в конце выращивания – 49,7 - 354 шт./м2 (вариант  
Расчет ведется по формуле И.Л. Фридмана (1986): 
 

Ээ= П1 * N * Ц – П2 * N * Ц, где 
 

Ээ – экономический эффект, руб. 
П1 – прирост ихтиомассы в садках в варианте 1 (крупная рыба): 
(0,430 кг * 49,7 шт. * 10 м2 – 0,128 кг * 51,1шт./м2 *10 м2) =213,7 кг 
П2 – прирост ихтиомассы в садках  Сотокино (крупная рыба): 
(0,250 кг * 49,7 шт. * 10 м2 – 0,128 кг * 51,1 шт./м2 *10 м2) = 65,7 кг 
Ц – цена 1 кг товарной форели – 330 руб. 
Экономический эффект при выращивании находим по разности 

рыбопродукции  213,7 кг – 65,7 кг * 330 руб. =  48840 руб. на 10 м2 
П2 – прирост ихтиомассы в садках в варианте 1 (мелкая рыба): 
(0,069 кг * 354 шт. * 10 м2 – 0,019 кг * 357 шт./м2 *10 м2) =176,5 кг 
П1– прирост ихтиомассы в садках  Сотокино (мелкая рыба): 
(0,038кг * 354 шт. * 10 м2 – 0,019 кг * 357 шт./м2 *10 м2) = 66,7 кг 
Ц – цена 1 кг товарной форели – 330 руб. 
Экономический эффект при выращивании находим по разности 

рыбопродукции- 176,5 кг – 66,7 кг * 330 руб. =  36234 руб. на 10 м2 
ВЫВОДЫ 
1. Температурный режим в период исследований существенно изменялся 

(от +180С до +50С) в зависимости от режима работы станции. 
2. Концентрация кислорода находилась в пределах технологической 
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нормы и не снижалась менее 75% насыщения. 
3. Скорость роста, уровень рыбопродукции, сохранность рыбы, затраты 

корма зависели от температурного режима, средней массы рыбы и нагрузки 
ихтиомассы.  

4. Экономическая эффективность выращивания форели на теплой воде по 
сравнению с естественной температурой в водоемах составляет 4884,0 руб./м2 и 
3623,4 руб./м2 крупной и мелкой рыбы соответственно.  

Рекомендации производству 
1.Перевозку мелкой рыбы желательно проводить в более ранние сроки. 
2.Плотность посадки при выращивании мелкой рыбы снизить до 250 

шт./м2. 
3.При кормлении форели вручную установленная норма внесения корма 

должна составлять из расчета 400 г в 1 минуту (особенно мелкой рыбы). 
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TO USING OF PLANT-EATING FISH’S BREADERS IN THE END OF 
SPAWNING CAMPANY 

Zalepukhin V.V. 
 

Резюме. Предложено два варианта удлинения нерестовой кампании 
карповых рыб за счет инкубации поздно созревающих производителей 
пестрого толстолобика и черного амура. Выращенная молодь двух видов 
карповых может быть использована для пополнения промысловых запасов в 
природных водоемах в интересах пастбищной аквакультуры. 

Ключевые слова: искусственное воспроизводство, нерестовая кампания, 
пестрый толстолобик, черный амур, выпуск в природные водоемы в целях 
развития пастбищной аквакультуры 

 
Summary. It’s suggested two variants for elongation of spawning period into 

the score of tardy ripening breaders of Aristhichis nobilis and Mylopharyngodon 
piceus. The growing generation of two species Cyprinidae will can be using for 
supplement of fisheries stocks in nature reservoirs for pasturable aquaculture. 

Key words: artificial reproduction, spawning campany, Aristhichis nobilis, 
Mylopharyngodon piceus, issue to nature reservoirs for pasturable aquaculture 

 
Одним из путей развития регулируемого рыбного хозяйства в 

естественных и искусственных водоемах является рост продуктивности 
промысловых и маточных стад за счет оптимальной сезонной эксплуатации. 
Это в полной мере относится и к использованию производителей в прудовых 
рыбоводных хозяйствах. Во многих рыбхозах, особенно в южных регионах 
страны, созданы и успешно эксплуатируются ремонтно-маточные стада 
растительноядных рыб, позволяющие повышать продуктивность выростных и 
нагульных прудов за счет поликультуры – совместного выращивания карпа, 
белого амура, белого и пестрого толстолобиков. 

Однако в последнее время в большинстве прудовых рыбоводных 
хозяйств наблюдается рост производства товарного карпа при сокращении доли 
растительноядных рыб. На наш взгляд, такая тенденция связана со стремлением 
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рыбоводов к раннему получению личинок карпа и выращиванию крупного 
посадочного материала (сеголетков) за счет максимального удлинения 
вегетационного сезона. Вследствие этого гораздо меньше внимания уделяется 
получению личинок толстолобиков и белого амура.  

Следует указать еще на один резерв, связанный с рациональной 
эксплуатацией маточных стад растительноядных рыб в хозяйствах, 
осуществляющих выпуск молоди в природные водоемы. Практически все 
исследователи, работавшие с производителями РЯР, отмечали, что в маточных 
стадах всегда можно выделить рано и поздно созревающих в течение одного 
нерестового сезона рыб. Значительное количество производителей оказывается 
в состоянии готовности к нересту во второй декаде июня или позже, когда для 
производственников их инкубация уже не представляет интереса – нет спроса 
на личинок. В сложившихся экономических условиях покупатели всегда 
стремятся получить личинок РЯР от рано созревших производителей, с тем, 
чтобы максимально удлинить период выращивания и получить более крупных 
сеголетков, свести к минимуму разницу во времени между посадкой в 
выростные пруды личинок карпа, белого амура и толстолобиков. Точно такую 
же задачу ставят перед собой рыбоводы в хозяйствах, имеющих собственные 
маточные стада РЯР. В результате после 10 июня спрос на личинок падает 
практически до нуля, а бóльшая часть производителей остается вне 
использования в текущем нерестовом сезоне, то есть с неотцеженными 
половыми продуктами. 

Известно, что резорбция постовулярно и преовулярно перезревшей икры 
протекает весьма болезненно, особенно у рыб с высокой плодовитостью. Рано 
созревшие самки РЯР, у которых удается получить половые продукты в конце 
мая – начале июня, благополучно отправляются на летний нагул и готовятся к 
следующему нерестовому сезону. При пересадке в летне-маточные пруды у них 
следует отцеживать остаточную икру, распад которой существенно ухудшает 
их физиологическое состояние, что показано нами ранее на белом амуре [2]. 
Резорбция неотцеженной икры, находящейся на различных этапах дегенерации, 
может привести к пропуску следующего нерестового сезона, к «яловому» 
состоянию производителей, а в худшем случае – к гибели части рыб. Поэтому 
возникает естественный вопрос – можно ли сохранить поздно созревающих 
производителей и использовать их в каждом нерестовом сезоне? 

На наш взгляд, реальным способом сохранения полноценной структуры 
маточных стад является получение половых продуктов и личинок РЯР во 
второй декаде июня и позже. К этому времени поздно созревающие 
производители толстолобиков, особенно пестрого, наберут необходимое 
количество тепла (в градусо-днях), подойдут к IV стадии зрелости гонад и 
окажутся готовыми к инъецированию. Личинок, полученных от таких 
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производителей в конце нерестовой кампании, следует высаживать либо на 
подращивание, либо в отдельные выростные пруды при разреженной плотности 
посадки по сравнению с существующими нормативами (150-220 тыс. шт./га) и с 
хорошо подготовленной кормовой базой – во второй декаде июня сделать это 
гораздо проще, чем в мае. Полученные по такой схеме сеголетки должны 
использоваться в интересах пастбищной аквакультуры, т.е. выпускаться в 
природные водоемы, причем оплату за выращенную молодь следует напрямую 
увязать по меньшей мере с массой рыб.  Несомненно, что при хорошо 
подготовленной кормовой базе и при более высоких температурах воды в 
выростных или мальковых прудах темп роста РЯР будет выше, и навески 
посадочного материала к моменту выпуска в естественные водоемы также 
возрастут. 

Другим вариантом удлинения нерестовой кампании и возможного 
повторного использования мальковых прудов является инкубация черного 
амура. Необходимость его искусственного воспроизводства и выпуска в 
природные водоемы диктуется наличием практически неиспользуемого рыбами 
компонента бентоса – крупных моллюсков. Приемная емкость Волгоградского 
водохранилища оценивается в 0,5 – 0,7 млн. сеголетков. Во второй половине 
ХХ века эпизодически велся выпуск в водохранилище молоди чёрного амура: в 
1968, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 и 1999 гг. В настоящее время выпуск молоди 
данного вида не осуществляется из-за отсутствия маточных стад в рыбоводных 
хозяйствах, расположенных на водохранилище. 

Автору статьи довелось работать с производителями черного амура в 
Астраханской области. Биотехника его искусственного разведения не имеет 
особых отличий от общепринятых методов заводского воспроизводства 
растительноядных рыб [3]. Сложность вызывают лишь пути подведения 
производителей к приемлемому физиологическому состоянию для 
инъецирования и получения доброкачественных половых продуктов. 
Производители чёрного амура были завезены в Башмаковский инкубационный 
цех из неизвестного источника - скорее всего, из Краснодарского края. 

Главная отличительная особенность чёрного амура – это самый 
теплолюбивый вид из всех растительноядных рыб дальневосточного 
комплекса. Он достигает половой зрелости в 9-10 лет (а не в 7-10, как это 
указывается в учебниках ихтиологии) [1]. Сумма активных температур, 
необходимых для ежегодного созревания, составляет 2400 - 2600 градусо-дней 
(примерно, как у пёстрого толстолобика), диапазон нерестовых температур 22-
300 С, оптимум около 260. По нашему опыту, получение половых продуктов 
можно вести при достижении устойчивой температуры 220С - т.е. или вместе с 
поздно созревающим пёстрым толстолобиком, или сразу после него (в условиях 
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Астраханской области при естественных температурах - в первой декаде июля 
или чуть позже). 

Отличительные особенности искусственного разведения следующие: 
Во-первых, при весенней разгрузке зимовальных прудов различить пол у 

чёрного амура практически невозможно, половые признаки проявляются 
позднее. Поэтому возможны два варианта: либо держать их в отдельном 
зимовале и пересаживать в отдельный пруд, или после инкубации карпа при 
переходе к инкубации растительноядных проводить повторную бонитировку 
(на мой взгляд, по многим показателям первый вариант предпочтительнее) 
примерно 15 июня и только тогда рассаживать самцов и самок по разным 
преднерестовым прудам. По полу они различаются, примерно, как белый амур - 
у самцов внутренняя поверхность грудных плавников напоминает наждачную 
бумагу, но у чёрного амура попадаются и бугорки - похоже на пёстрого 
толстолобика. 

Во-вторых, подведение чёрного амура к нерестовому состоянию требует 
определённых усилий. В прудах в период летнего нагула трудно создать 
приемлемую кормовую базу для него (он питается крупными моллюсками), и 
если не проводить подкормку в преднерестовый период, получить 
доброкачественную икру сложно, и выживаемость личинок, скорее всего, будет 
низкой. А.В. Коренев и А.М. Ким [4], работавшие в тепловодном хозяйстве 
"Мироновка" Донрыбокомбината, рекомендуют в преднерестовый период 
держать производителей при сильно разреженной посадке (5 штук или 50 кг на 
гектар) без подкормки, либо с подкормкой высокобелковым кормом ГРМ-5В в 
количестве 3% от массы тела рыб в сутки (до 50 шт. на гектар). Мы 
подкармливали рыб обычным комбикормом для товарной рыбы, но он 
полностью не поедался с деревянных площадок-кормушек, погружённых 
практически до дна (а вот погруженная в воду обычная луговая растительность 
другим видом - белым амуром - поедалась полностью). 

В-третьих, нуждается в изменениях схема инъецирования. Испытывалась 
двухкратная схему инъекций по обычной схеме для растительноядных рыб (0,5 
мг ацетонированных гипофизов сазана на кг массы самки в предварительную 
инъекцию и 4,5 мг / кг в разрешающую; 6-8 мг на самца вместе с разрешающей 
инъекцией самкам). По этой схеме удавалось получить не более 300 граммов 
икры от самки (это крайне мало для самки массой 11-12 кг), проблем с 
получением спермы не было. Лучшие результаты дало трёхкратное 
инъецирование - 0,2 + 0,5 + 4 мг на кг массы самки с интервалом в сутки - здесь 
самка могла дать до 600 граммов икры. Всего мы получили около 4 кг икры и 
меньше 1,5 млн. личинок, которых передали в Лиманское хозяйство и на 
Икрянинский зональный рыбопитомник - больше никаких данных про них не 
имеется.  
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Несколько наблюдений. Рыба очень сильна, её с трудом удерживают 
втроём, поэтому лучше применять длинные сачки с меньшим, чем для 
толстолобиков диаметром, и сделанные из мягкой дели - жёсткая дель сильно 
травмирует рыбу и сбивает с неё чешую. При инъекциях и получении половых 
продуктов обязательно накрывать голову рыбы непрозрачным материалом. На 
взгляд автора, признаком перезревания у рыб является малое количество слизи 
на теле – т.н. "шероховатая" чешуя, хотя обычно слизи на рыбах много. 
Процесс искусственного осеменения и инкубации не имеет принципиальных 
отличий, разве что икра набухает очень сильно - до 5,5 мм. 

Таким образом, в целях сохранения структуры маточных стад РЯР 
целесообразно направлять личинок и молодь от раносозревающих 
производителей на реализацию и собственные нужды (отправка потребителям и 
получение собственного рыбопосадочного материала), а от поздно 
созревающих – на выращивание сеголетков для выпуска в естественные 
водоемы в целях пополнения промысловых запасов. 
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FISHERIES CHARACTERISTICS OF SILVER BREAM OF THE KIEV 
RESERVOIR 

Zakharchenko I.L., Litvinenko V.A. 
 

Резюме. Структурные показатели популяции густеры Киевского 
водохранилища указывают на нормальные условия формирования ее 
промыслового ядра, интенсивность изъятия не превышает оптимум, а его 
распределение по размерно-возрастным группам может считаться близким к 
рациональному. Положительная динамика качественных и количественных 
показателей густеры обусловили значительное повышение её уловов и на 
сегодня это основной (22 % общего вылова) промысловый вид Киевского 
водохранилища. Оптимизация промысла этого вида заключается в 
осуществлении специализированного лова сетями с ячеей 50, 60 мм. 

Ключевые слова: Водохранилище, густера, возрастная структура, 
организация промысла 

 

Summary Structural parameters of silver bream population of the Kyiv 
reservoir indicate on normal conditions of the formation of its commercial stock, the 
intensity of its exploitation does not exceed the optimum, while the age-length 
distribution can be close to the rational one. A positive dynamics of qualitative and 
quantitative parameters of silver bream resulted in significant increase of its catches 
and currently this is the major commercial species in the Kiev reservoir (22 % of 
total catch). Optimization of the commercial harvest of this species should include a 
specialized harvest with gill nets with mesh size of 50 and 60 mm. 

Key words: reservoir, silver bream, age structure, fishing organizing 
 

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 выведением части акватории его 
верхнего участка из промыслового использования. В последующем 
промысловые уловы приобрели тенденцию к росту и в 2016 г. достигли уровня 
1520 т, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель 2001-2010 гг. и 
соответствует промысловой рыбопродуктивности на уровне 16,5 кг/га 
(наибольший показатель за последние 25 лет). Отмеченное увеличение уловов 
на 15 % было обеспечено за счет густеры, которая на сегодня стала первым по 
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значению объектом промысла Киевского водохранилища, в среднем 
формирующим 22 % общего промыслового вылова.  

В уловах контрольного порядка сетей в 2016 г. было отмечено 13 
возрастных групп густеры, предельный возраст увеличился до 14 лет. Основу 
популяции (88,4 %) в уловах составляли четырех-семигодовалые особи длиной 
16-23 см; доля пополнения остается стабильно высокой – 22,4 %. Поэтому 
некоторое уменьшение (в сравнении с 2015 г.) доли старших возрастных групп 
(до 5,5 %) обусловило снижение средневзвешенного возраста – до 5,5 лет 
(против 5,8 лет в 2015 г.). В известной мере это может быть объяснено резким 
увеличением численности пополнения – в 2016 г. удельный вылов младших 
возрастных групп густеры на усилие контрольного порядка сетей в сравнении 
из 2015 г. вырос в 1,4 разы.  

В отличие от прошлых лет, основной тенденцией в динамике возрастной 
структуры популяции густеры Киевского водохранилища на сегодня является 
ее "омоложение", что с точки зрения формирования сырьевой базы промысла 
не может считаться оптимальным, однако создает благоприятные условия для 
накопления высокой промысловой ихтиомассы в перспективе. Вместе с тем, по 
данным исследований 2016 г., вариационный ряд густеры сохраняет вид кривой 
с достаточно широкой вершиной, резким подъемом и плавным спадом. В целом 
структурные показатели популяции густеры Киевского водохранилища 
свидетельствуют о нормальных условиях формирования ее промыслового ядра, 
интенсивность изъятия не превышает оптимум, а его распределение по 
размерно-возрастным группам может считаться приближенным к 
рациональному (рис 1). Это подтверждается интегральными показателями 
смертности, которые в текущем году находились в пределах, характерных для 
среднецикловых видов с умеренным уровнем элиминации и 
удовлетворительным пополнением. 

 

 

Рисунок 1 - Кривая улова на единицу пополнения густеры в зависимости от 
интенсивности вылова (в единицах кратности фактической в 2016 г.) 
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Промысел в 2016 г. базировался на многочисленных генерациях 2009-
2010 гг. рождения, которые обеспечили приемлемый уровень уловов за счет 
сетей с шагом ячеи а=50-70 мм (на их долю в 2016 г. приходилось 27,0 % общей 
массы улова на усилие контрольного порядка), что, в свою очередь, будет 
способствовать сохранению остатка средних возрастных групп и перехода его к 
более продуктивной части промыслового ядра в 2017 г.  

Об этом свидетельствует анализ распределения уловов по шагу ячеи 
контрольного порядка сетей.  Основной улов по численности (76,5 % от общей) 
формировали сети с шагом ячеи а=36-40 мм. Сети с шагом ячеи а=40-50 мм в 
2016 г. обеспечили 57,7 % общей массы улова на усилие. Крупноячейные сети 
традиционно являются малоуловистыми для густеры, то есть обеспечение 
нормальной интенсивности вылова этого вида возможно лишь за счет 
организации специализированного лова сетями с шагом ячеи 50, 60 мм 
Значение этого мероприятия усиливается тем, что проектом Режима промысла 
на 2017 г. предусмотрен запрет использования на Киевском водохранилище 
сетей с шагом ячеи 41-48 мм, которые по факту являются наиболее уловистыми 
по отношению к густере. В краткосрочной перспективе это приведет к 
сокращению ее уловов, однако в последующем, за счет эксплуатации более 
продуктивных размерно-весовых групп (табл. 1), как удельные (на единицу 
пополнения), так и абсолютные показатели уловов вырастут.  
 

Таблица 1 - Продуктивные показатели густеры Киевского водохранилища в 
уловах сетей с разным шагом ячеи, лето 2016 г. 
 

Показатели Шаг ячеи, мм 
30 36 40 50 60 70 и больше 

Ср. длина, см 15,3 19,1 20,0 23,1 25,3 27,2 
Ср. масса, г 112,4 183,5 204,0 316,4 394,1 720,0 
 

Кроме того, фактическая средневзвешенная кратность нереста густеры 
составляет 2,1, тогда как при перенесении промысловой нагрузки на семи-
девятигодовиков этот показатель увеличится до 4,0.  

Таким образом, на сегодняшний день густера Киевского водохранилища 
сформировала промысловый запас с такими качественными и количественными 
характеристиками, которые позволяют осуществлять стабильную его 
эксплуатацию в режиме традиционного промысла мелкочастиковых видов. 
Вместе с тем, для обеспечения максимальной эффективности промысла 
необходимо предусмотреть возможность внедрения (при условии недопущения 
отрицательного влияния на младшие возрастные группы других видов) 
специализированного лова густеры сетями с шагом ячеи 50 и 60 мм.  

 

 300  



УДК 574.4: 504.732 
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВС 

УЧАСТИЕМ МАКРОФИТОВ 
Зубкова В.М.*, Розумная Л.А.**, Болотов В.П.* 

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», vzubkova@rambler.ru 
**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 
рыбоводства», rozumnaya@mail.ru 

 
BIOGEOCHEMICAL CIRCULATION OF HEAVY METALSWITH 

PARTICIPATION MAKROFITS 
Zubkova V.M., Rozumnaya L.A., Bolotov V.P. 

 
Резюме: результаты исследований, приведенные в статье, показывают, 

что содержание тяжелых металлов определяется как видом растений, так и 
их пространственным расположением. На основании коэффициентов 
концентрации установлено, что в большей степени тяжелые металлы 
поглощаются из воды по сравнению с донными отложениями. Вовлечение 
микроэлементов в биологический круговорот определяется также их 
биологической значимостью для растений. 

Ключевые слова: макрофиты, тяжелые металлы, микроэлементы, 
коэффициенты концентрирования 

 
Summary: the results of researches given in article show that the content of 

heavy metals is defined both by a species of plants, and their spatial arrangement. On 
the basis of coefficients of concentration it is established that more heavy metals are 
absorbed from water in comparison with ground deposits. Involvement of minerals in 
biological circulation is defined also by their biological importance for plants. 

Key words: makrofits, heavy metals, minerals, coefficientsof concentrating 
 
Макрофиты - чрезвычайно важный компонент водной экосистемы, 

представляющий начальное звено в круговороте веществ и энергии водоёма. 
Они являются пищевым ресурсом и местом обитания для многих рыб, водных и 
наземных птиц и животных. Видовое разнообразие беспозвоночных в зарослях 
макрофитов значительно выше, чем в открытой части водоемов, велика 
численность и биомасса планктонных и бентосных организмов. При этом 
макрофиты играют большую роль в процессах формирования качества воды и 
биологического режима водоемов. Заросли прибрежно-водных растений 
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являются мощным очистительным агентом водоемов от различных 
органических и минеральных загрязнителей [5]. 

В морфолого-экологическом отношении макрофиты подразделяется на три 
главные группы: воздушно-водные или полупогруженные (эти растения 
прикреплены к грунту, но возвышаются над водой); растения с плавающими на 
поверхности воды листьями (прикрепленные и свободноплавающие); растения, 
полностью погруженные в воду (прикрепленные или неприкрепленные к грунту, 
то есть, находящиеся в толще воды) [5]. 

Степень развития водной растительности, видовой состав макрофитов и 
их распределение в водоёме подчиняются определённым закономерностям и 
зависят от многих экологических факторов: морфологических характеристик 
водоёма, оптических свойств воды, подвижности водных масс действию ветра, 
химических факторов, газового режима, механических и химических свойств 
грунтов, температурного режима воды. Особо следует отметить антропогенный 
фактор, оказывающий существенное влияние на макрофитную растительность 
[2]. 

В условиях антропогенной нагрузки потоки микроэлементов от земных и 
атмосферных источников в водную среду увеличиваются. Одно из наиболее 
значимых отрицательных влияний на водные экосистемы оказывают тяжелые 
металлы. Содержащие металлы стоки не только загрязняют воду, но также 
способствуют их накоплению в донных отложениях. 

Скорость поступления тяжелых металлов в водную среду часто 
превышает скорость их удаления природными процессами. Поэтому 
происходит аккумулирование тяжелых металлов в водной среде.  

Макрофиты могут влиять на круговорот тяжелых металлов в водной 
среде как прямо - путем биоконцентрирования, так и косвенно - посредством 
уменьшения скорости течения, тем самым благоприятствуя осаждению 
взвешенных частиц и, вместе с ними, металлов-микроэлементов. 

Цель работы заключалась в определении содержания тяжелых металлов 
(Cu, Cr, Mn, Zn и Fe) в макрофитах разных экологических групп и роли высшей 
водной растительности в исследовании геохимических циклов и антропогенной 
составляющей Волгоградского водохранилища. 

Материалы и методы исследования 
Полевые исследования проводили в 2010-2014 гг. в трех точках озерной 

части Волгоградского водохранилища: у поселка Краснооктябрьский в заливах 
Осадный и Дубовка. Данные точки отбора характеризуются различной 
антропогенной нагрузкой и гидрологическими условиями. Поселок 
Краснооктябрьский и залив Дубовка расположены на открытой части 
водохранилища, соответственно на левом и правом берегах. Донные отложения 
первого участка формируются за счет материала берегового склона вследствие 
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усиленной абразии берега. Правый берег, к которому примыкает залив 
Дубовка, подвержен абразии в меньшей степени. Залив Осадный расположен в 
месте, защищенном от действия ветров и течения, в нем произрастает 
существенно большее количество макрофитов по сравнению с двумя первыми 
точками. Объектами исследований являлись: рдест пронзеннолистный 
(Potamogeton perfoliati L.), роголистник темно-зеленый (Ceratophylleta 
demers L.), уруть колосистая (Myriophylleta spicati L.), тростник обыкновенный 
(Phragmites communes Tren). 

Высшие водные и околоводные растения отбирали вручную, высушивали 
на крафт-бумаге. Каждое место отбора проб выбирали так, чтобы на нем 
произрастало как можно больше растений различных экологических групп. 

Качественный и количественный анализ образцов осуществляли в 
лаборатории Открытого акционерного общества «Государственный 
специализированный проектный институт». Количественное определение 
валового содержания Cu, Fe, Mn, Zn в золе осуществляли рентгено-
флуоресцентным методом. 

Результаты исследований 
Стойкость соединений тяжелых металлов обусловливает возможность их 

биоаккумуляции в живых организмах непосредственно через загрязненные 
воду и донные отложения или косвенно трофическим переносом через цепь 
питания. Накапливая химические элементы, в том числе, тяжелые металлы, 
макрофиты удерживают их в течение всего вегетационного периода, исключая 
их из круговорота в водоеме до своего отмирания и разложения [4]. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о дифференциации в 
интенсивности накопления тяжелых металлов разными видами водных 
растений, а также растениями одного вида, отобранными в разных точках 
Волгоградского водохранилища. 

Исследование двух экологических групп растений– полупогруженных 
(тростник обыкновенный Phragmites australis) и погруженных (уруть 
колосистая Myriophyllum spicatum, роголистник темно-зеленыйCeratophillum 
demersum и рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus) на содержание 
тяжелых металлов показало, что оно определялось, прежде всего видовыми 
особенностями макрофитов (табл.1). 

Максимальное количество марганца и меди обнаружено в урути 
колосистой. Оно превосходило содержание этих элементов в растениях, 
относящихся к этой же экологической группе в 3,3-3,8 и 1,2 – 5,0 раза 
соответственно. Максимальным концентрированием хрома характеризовался 
роголистник темно-зеленый, железа – рдест пронзеннолистный. Тростник 
концентрировал наибольшее количество цинка. Данная закономерность 
характерна для всех точек отбора. 
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Таблица 1 –Содержание тяжелых металлов в макрофитах Волгоградского 
водохранилища, мг/кг 
 

Микро
эле 

мент 

Phragmites 
australis 

Myriophyllum 
spicatum- 

Ceratophillum 
demersum   

Potamogeton 
perfoliatus  

Осад
ный 

Дубовка Осад
ный 

Дубовка Осад 
ный 

Дубовка Осад 
ный 

Дубовка 

Fe 4230 3599 2203 1562 2432  2098 9613 8356 

Mn 1251 1276 4989 4461 1303 2290 1481 1423 

Cu 63 46 128 81 109 115 85 86 

Cr 59 59 71 57 84 60 58 58 

Zn 207 180 128 113 159 64 109 80 

 
Большая степень зарастания залива Осадный способствовала большему 

накоплению железа и цинка макрофитами. Относительное содержание других 
тяжелых металлов от степени зарастания изменялось неоднозначно и 
определялось, прежде всего, видом растений. 

Механизмы устойчивости водных растений к избытку тяжелых металлов 
могут проявляться по разным направлениям: одни виды способны накапливать 
высокие концентрации данных микроэлементов, но проявлять к ним 
толерантность; другие стремятся снизить их поступление путем максимального 
использования своих барьерных функций [1]. 

Расчет коэффициентов концентрирования (КК) тяжелых металлов по 
отношению к водной среде и к донным отложениям, характеризующих степень 
толерантности растений и являющихся критерием при выборе биоиндикаторов, 
показал, что они определяются физиологическими особенностями растений и 
видом элемента.  

Как видно из таблицы 2 марганец активнее других исследуемых 
микроэлементов поглощается и аккумулируется как из воды, так и из донных 
отложений. 

В литературе отмечается тенденция к большей зависимости поглощения 
тяжелых металлов от корней у укорененных плавающих листовых видов и к 
меньшей зависимости у погруженных видов [3, 5]. Склонность использовать в 
качестве центров поглощения тяжелых металлов побеги вместо корней 
прогрессивно возрастает с повышением глубины и упрощением структуры 
корня. Погруженные укорененные растения имеют некоторый потенциал для 
извлечения металлов из воды, а также из отложений; бескорневые растения 
быстро извлекают металлы только из воды. У погруженных растений листья 
являются центрами поглощения микроэлементов [1].   
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Таблица 2 – Коэффициент биоконцентрирования тяжелых металлов 
растениямивзаливе ОсадныйВолгоградского водохранилища 
 

Макрофиты КК Fe Mn Cu Cr Zn Σкк 
Phragmites 

australis 
ККв 

ККдо 
2877 
77 

13900 
462 

700 
51 

1967 
36 

4140 
1035 

23584 
1661 

Myriophyllum 
spicatum 

ККв 
ККдо 

1499 
40 

55433 
1841 

1422 
103 

2367 
44 

2560 
640 

63281 
2668 

Ceratophillum 
demersum   

ККв 
ККдо 

1654 
45 

14478 
481 

1211 
88 

2800 
51 

3180 
795 

23323 
1460 

Potamogeton 
perfoliatus 

ККв 
ККдо 

6539 
176 

16455 
546 

944 
69 

1933 
35 

2180 
545 

28051 
1371 

 
Известно, что многие факторы окружающей среды модифицируют 

доступность металлов в воде для водных растений. Факторы, влияющие на 
химическое превращение металлов, включают: рН, органические хелаты, 
гуминовые вещества, частицы и комплексообразующие агенты, присутствие 
других металлов и анионов, ионную силу, температуру, минерализацию, 
интенсивность света, уровень кислорода (и тем самым — окислительно-
восстановительный потенциал, которые, очевидно, складывался по - разному в 
исследуемых заливах). 

Выводы 
Таким образом, результаты исследований показали, что содержание 

тяжелых металлов определяется как видом растений, так и их 
пространственным расположением. Содержание марганца и меди в урути 
колосистой превосходило содержание этих элементов в других погруженных 
растениях в 3,3-3,8 и 1,2 – 5,0 раза соответственно. Максимальным 
концентрированием хрома характеризовался роголистник темно-зеленый, 
железа – рдест пронзеннолистный. Тростник, относящийся к группе воздушно-
водных (полупогруженных)растений, концентрировал наибольшее количество 
цинка. На основании коэффициентов концентрации установлено, что в большей 
степени тяжелые металлы поглощаются из воды по сравнению с донными 
отложениями. Накапливая ежегодно значительную часть тяжелых металлов в 
своей фитомассе водные растения Волгоградского водохранилища выполняет 
роль мощного биофильтра, способствуя самоочищению экосистемы водоема, 
что создает условия для разработки технологий, основанных на 
фиторемедиации - использовании зеленых растений для удаления или 
удерживания загрязнителей окружающей среды, или для перевода их в 
безопасное состояние, которую можно осуществлять следующими способами: 
фитоэкстракцией - металл аккумулируется в растениях, которые затем 
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собирают, и таким образом удаляют металлы из местообитания; 
фитостабилизацией - растения снижают подвижность металлов; фито- и 
ризофильтрацией - вода очищается от металлов поглощением металлов 
побегами и/или корнями растений и снижением скорости течения воды, тем 
самым повышая седиментацию металлов на дно.  
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Резюме. Приводятся данные по искусственному воспроизводству 
популяций атлантического лосося рек Шуя, Кемь и Кереть в условиях 
Кемского рыбоводного завода Республики Карелия. Анализ данных по отходу 
икры за период инкубации, показал, что наблюдается ее повышенный отход у 
шуйского лосося Онежского озера, что может быть связано с дефицитом 
качественных половых продуктов. В целом результаты выращивания молоди 
лосося соответствуют принятым нормативам. 

Ключевые слова: атлантический лосось, искусственное 
воспроизводство, рыбоводство, биологические показатели 

 

Summary. Data on the artificial reproduction of populations of Atlantic 
salmon of Rivers Shuya, Kem and Keret at Keret fish factory of the Republic of 
Karelia presented. Analysis of the data showed an increased death of eggs in the 
incubation period in salmon population of river Shuya (Lake Onega). This may be 
due to the shortage of high-quality sexual products. Overall, the results of growing 
salmon fry conform to standards. 

Key words: Atlantic salmon, artificial reproduction, fish breeding, biological 
indicators 

 

Атлантический лосось (Salmo salar) распространен на Европейском и 
Североамериканском континентах. В России лосось населяет более 150 рек и 
550 притоков этих рек, относящихся к бассейнам Баренцева, Белого, 
Балтийского морей. [Берг, 1948; Казаков, 1998; Рыбы в заповедниках России, 
2010 и др.]. В водоемах Карелии обитает проходной морской (семга) и 
пресноводный (озерный) лосось. На территории России популяции озерного лосося 
сохранились только в Карелии. Морской лосось, или семга обитает в относительно 
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небольших карельских реках, впадающих в Белое море. Пресноводный лосось – в 
озерах Ладожском, Онежском, Янисъярви, Сегозере, Куйто (Верхнее, Среднее, 
Нижнее), Каменном, Нюкозере [Стерлигова и др., 2016]. 

В последние десятилетия вследствие таких факторов как 
гидростроительство, лесосплавные работы, промышленные, 
сельскохозяйственные, бытовые загрязнения и другие антропогенные 
воздействия (нелегальный вылов), особенно резко сократилась численность 
лососевых рыб [Павлов и др., 2007]. Многие популяции атлантического лосося 
оказались утраченными. Исчезновение природных популяций и резкое 
сокращение численности сохранившихся привело к безвозвратной утрате части 
генофонда вида.  

По данным многих исследователей на Северо-западе России с конца 80-х 
годов прошлого столетия в депрессивном состоянии находятся запасы лосося в 
таких крупных реках, как Печора, Мезень, Онега, Северная Двина, популяции 
многих лососевых рек Карелии и Кольского полуострова [Смирнов, 1979; 
Казаков, 1998; Зубченко, 2006; Мартынов, 2007; Шустов и др. 2011 и др.]. 
Неуклонное сокращение запасов атлантического лосося со всей остротой 
поставило ряд вопросов, связанных с сохранением и увеличением численности 
их популяций.  

Известно, что атлантический лосось остается одним из самых 
привлекательных объектов лицензионного и спортивного лова. В настоящее 
время Европейский Север России является одним из наиболее перспективных 
регионов с точки зрения развития рыболовного туризма. Для того чтобы 
реализовать эти перспективы, необходимо принятие мер по сохранению и 
восстановления численности популяций лосося. При этом наиболее быстрый и 
эффективный путь восстановления его численности – искусственное 
воспроизводство [Шустов и др., 2011; Иванов, 2015]. 

В целях компенсации ущерба, нанесенного популяции семги реки Кемь 
(бассейн Белого моря) в 1971 г. был построен Кемский рыбоводный завод. К 
сожалению, к тому моменту популяция кемского лосося перестала 
существовать, и завод начинал работать на кольской семге, затем на семге 
керетского происхождения. В 1990 г. в связи с закрытием Петрозаводского 
рыбзавода, Кемский рыбоводный завод перешел на выращивание и озерного 
лосося реки Шуя (бассейн Онежского озера) и продолжает работать с ним по 
настоящее время.  

Кемский рыбоводный завод является филиалом ФГБУ «Карелрыбвод», 
располагается на реке Кемь. Проектная мощность завода 160 тысяч штук 
двухгодовиков лососевых видов рыб. Основные виды деятельности завода 
включают выполнение государственных работ по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов и по их акклиматизации. На Кемском 
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рыбоводном заводе осуществляются следующие технологические процессы: 
отлов и транспортировка производителей (река Кемь); выдерживание 
производителей (река Кемь); получение половых продуктов и осеменение икры 
(река Кемь); инкубацию икры (реки Кемь, Кереть, Шуя); выдерживание 
предличинок; подращивание личинок и выращивание сеголетков; выращивание 
годовиков; выращивание двухгодовиков; выпуск двухгодовиков. 

В 2014 году на Кемский рыбоводный завод была доставлена икра 
озерного лосося река Шуя, а также икра семги рек Кереть и Кемь. Данные по 
инкубации икры лосося представлены в таблице 1. Анализ материалов показал, 
что отход икры за период инкубации составил: у озерного лосося – 8,9%, у 
семги рек Кемь и Кереть – по 3%. Повышенный отход икры у шуйской 
популяции лосося может быть связан с дефицитом качественных половых 
продуктов, а также с рядом факторов технического характера. 
 

Таблица 1 - Инкубация икры атлантического лосося в 2014 – 2015 гг. 
 

Вид икры Заложено на 
инкубацию 

(тыс. шт.) 

Отход за инкубацию Выход 
тыс. шт. % тыс. шт. % 

Лосось озерный 25,85 2,3 8,9 23,55 91,1 
Семга реки Кемь  181,0 5,4 3,0 175,6 97,0 
Семга реки Кереть 179,43 5,43 3,0 174,0 97,0 
Всего икры лососевых 386,28 13,13 3,4 373,15 96,6 
 

Исследования состояния запасов лосося в Онежском озере показали, что, 
начиная с 2011 г., наблюдается существенное снижение численности молоди 
лосося на нерестово-выростных участках реки Шуя. Это говорит о том, что 
естественное воспроизводство лосося в реке на протяжении последних пяти лет 
было нестабильным и объясняется малым количеством производителей, 
участвующих в нересте. Одновременно произошло резкое снижение количества 
производителей лосося, мигрирующих на нерест в реку Шуя. В настоящее 
время отмечен дефицит производителей как для естественного, так и 
искусственного воспроизводства шуйской популяции лосося [Иванов, 2015; 
Иванов и др., 2015].  

Результаты выращивания двухлеток лосося в 2014 году представлены в 
таблице 2. Анализ материалов свидетельствует, что к концу сезона 
выращивания средняя масса двухлеток составила около 39 г, что соответствует 
принятым нормативам. 

Таким образом, для восстановления и поддержания изначальной 
структуры популяций атлантического лосося в карельских водоемах 
необходимо проведение целенаправленных рыбоводных работ, включающих 
заводское воспроизводство, рыбоохранные мероприятия, а также 
рекультивацию нерестово-вырастных участков.  
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Таблица 2 - Выращивание двухлеток атлантического лосося в 2014 году 
 

Вид молоди Посажено на 
выращивание 

(тыс. шт.) 

Средняя 
масса при 
посадке (г) 

Выход Средняя масса в 
конце 

выращивания (г) 
тыс. 
шт. 

% 

Лосось озерный 6,92 7,8 6,54 99,2 41,3 
Семга реки Кемь 114,6 5,4 113,89 99,2 38,4 
Семга реки Кереть 48,98 6,3 24,42 98,5 39,0 
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Резюме. Запасы и воспроизводство каспийской севрюги в настоящее 
время находятся в критическом состоянии: численность этого вида 
сократилась, крайне низки выпуски молоди с осетровых рыбоводных заводов. В 
статье приводятся результаты искусственного воспроизводства севрюги в 
2016 г. Выявлено, что основной объем потомства был получен от 
производителей севрюги, созревших в формирующихся маточных стадах. С 
целью увеличения производства сеголетков севрюги рыбоводными заводами 
следует наращивать численность доместицированных и ремонтных стад 
этого вида. Целесообразно также интенсифицировать заготовку зрелых 
ходовых производителей из естественной среды. 

Ключевые слова: осетровые, севрюга, доместицированные, ремонтные, 
маточные стада, воспроизводство, выпуск, молодь, рыбоводные заводы 

 

Summary. There is a critical state of stocks and reproduction of Caspian 
stellate sturgeon at the present time: the number of this species was decreased; there 
are low releases of young fishes from sturgeon fish-breeding farms. The article 
presents results of artificial reproduction of stellate sturgeon in 2016. It is found out 
that the main Volume of breed had been obtained from producers of stellate sturgeon, 
matured in forming spawning schools. For the purpose of increase of stellate 
sturgeon fingerlings production by fish-breeding farmsit is necessary to increase the 
number of domesticated and replacement stocks of this species. There are good 
reasons tointensify of stockpilings of mature producers from environment. 

Key words: sturgeon, stellate sturgeon, domesticated, replacement, spawning 
schools, reproduction, release, young fishes, fish-breeding farm 

 

В последние годы запасы и воспроизводство каспийской осетровой 
ихтиофауны оказались в кризисном состоянии. Это касается и севрюги, некогда 
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одного из многочисленных видов. Популяция ее ранее была относительно 
стабильной, пополняясь поколениями естественного и заводского 
воспроизводства. Однако за последние годы промысловые запасы этого вида в 
Каспийском бассейне сократились в несколько раз [1, 2, 4]. Естественно, на 
этом негативном фоне заметно осложнилась возможность обеспечения ОРЗ 
дикими производителями, и в современных условиях основу воспроизводства 
начинают составлять формируемые на ОРЗ СКРВ маточные стада. 

Воспроизводство севрюги в 2016 г. осуществлялось на единственном 
осетровом рыбоводном заводе - ОРЗ «Лебяжий», ФГБУ «Севкаспрыбвод», где 
доместицированное стадо, используемое для целей воспроизводства, по 
результатам весенней бонитировки 2016 г. насчитывало 33 экз., из них 17 самок 
(в том числе на IV стадии зрелости – 2 шт.) и 16 самцов. В ремонтное стадо 
севрюги ОРЗ «Лебяжий» также входят42 экз. выращенных от икры особей 2006 
года рождения и 20 экземпляров младшего ремонта 2015 года.  

В свою очередь 1 незрелая доместицированная самка и ремонт севрюги в 
количестве 18 экз. (среди которых выявлено 3 зрелые самки, переданные ОРЗ 
«Лебяжий») содержались на Александровском ОРЗ. На Житненском ОРЗ было 
11 доместицированных самок севрюги разных лет заготовки в межнерестовом 
периоде и одна самка с IV стадией зрелости гонад, тоже переданная ОРЗ 
«Лебяжий». 

Таким образом, в нересте (таблица 1) участвовали 2 яровые самки 
(заготовки 2016 г.), 3 - доместицированные (2 экз. с ЛОРЗ и 1 экз. с ЖОРЗ) и 3 
самки РМС с АОРЗ. Самцов для этих целей отобрали из доместицированного и 
ремонтно-маточного стад ЛОРЗ. Производители находились в 
удовлетворительном физическом состоянии. После гипофизарной инъекции 
созрели все 8 самок. Доброкачественную икру (выше 50% оплодотворения) 
дали 5 самок. Плодовитость самок варьировала от 184 до 59,5 тыс. шт. икринок 
(в среднем 120,6 тыс. шт. икринок), усредненный выход икры составил 14,6% 
от одной самки (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели самок севрюги, 
участвовавших в нерестовой кампании на ОРЗ «Лебяжий» в 2016 г. 
 

Группа Масса 
самок 
сред-
няя, 
кг 

Масса 
икры 
сред-
няя, 
кг 

Наве-
ска 

икры, 
шт./г 

Рабочая 
плодови-

тость, 
тыс. шт 

Относи-
тельная 

плодови-
тость, 

тыс.шт./кг 

Оплодо-
творяе-
мость 
икры, 

 % 

Суммарное 
количество 
живой икры 

Доместициров
анные 

9,9 1,6 98 151,4 15,46 54,0 258,4 

РМС 5,2 0,73 113 81,3 15,19 51,5 99,3 
Яровые 2016 10,9 1,25 103 93,4 12,40 73,7 220,0 

Среднее 8,3 1,19 105 120,6 14,59 59,7 577,7 
 

Выращивание молоди севрюги проводилось со II декады июня по II 
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декаду июля. Плотность посадки личинок в трехгектарный пруд была 
разреженной – около 71 тыс. шт./га (норматив – 100 тыс. шт./га). Температура 
воды в прудах в этот период варьировала от 24 до 29 оС, содержание 
растворенного кислорода –от 9 до 6 мг/л, активная реакция среды – 7,0 - 7,2. В 
начале июля в прудах отмечалось кратковременное понижение концентрации 
кислорода в воде до 5,3 мг/л. 

Кормовая база прудовподдерживалась на приемлемом уровне (до 
10,6 г/м3) за счет постоянного внесения кормовых дрожжей и маточных культур 
дафний и жабронога. В биомассе кормового зоопланктона преобладали 
личинки Chironomidae, Leptestheria и жаброног Streptocepalus. Однако питалась 
молодь севрюги избирательно, ветвистоусыми Daphnia (64,75%), жаброногими  
рачками Streptocephalus (10,25%) и личинками хирономид (25%). Индексы 
наполнения желудка и общий индекс наполнения желудочно-кишечного тракта 
находились на уровне 156 и 267о/ооо соответственно, что свидетельствует об 
удовлетворительной пищевой обеспеченности молоди. 

Молодь севрюги, выращенная на ОРЗ «Лебяжий», при разреженной 
плотности посадки в конце периода выращивания (за 22 дня) достигла средней 
навески – 1,7 г, а с учетом поправочного коэффициента – 2,1 г. Выживание 
молоди было на уровне 51,7%, что несколько превышало норматив (50%). 
Следует отметить, что, к сожалению, выпуск молоди севрюги в последние 5 лет 
находится на стабильно низком уровне, вызванном, в первую очередь, малым 
количеством заготавливаемых зрелых самок, а также небольшим числом 
созревающих самок доместицированного и ремонтно-маточного стад 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Результаты выращивания молоди севрюги на ОРЗ «Лебяжий» 
 

Годы Плотность 
посадки, 

тыс.шт./га 

Количество 
выращенной 

молоди, 
тыс.шт. 

Средняя 
масса, 

г 

Выживание, 
% 

2012 (от озимых самок) 41,0 186,0 3,1 51,4 
2013 (от озимых самок) 48,0 102,6 3,3 71,7 
2014 (от доместицированных) 72,0 128,6 2,5 60,0 
2015 (от доместицированных) 60,0 227,0 2,4 62,9 
2016 (смесь) 71,0 110,1 2,1 51,7 
 

Показатели крови анализируемой молоди не выходили за пределы 
обычных колебаний на данном этапе развития организма. Уровень белка в 
сыворотке крови составлял в среднем около 8,4 г/л, содержание гемоглобина - 
36,7 г/л, скорость оседания эритроцитов – 2,5 мм/ч. Концентрация общих 
липидов и водорастворимых белков в мышцах – 0,93 % и 33,98 
мг/гсоответственно, общего белка –10,1% (таблица 3).  

Можно отметить некоторое снижение количественных характеристик 
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изученных физиолого-биохимических показателей у молоди севрюги, по 
сравнению с данными прошлых лет, что, вероятнее всего, связано с условиями 
выращивания ввиду состояния прудов ОРЗ и кормовой базы в них. 

 

Таблица 3 - Гематологические и биохимические показатели молоди севрюги 
 

ОСБ, г/л Гемоглобин, 
г/л СОЭ, мм/ч ОЛ в 

мышцах, % 

ВРБ в 
мышцах, 

мг/г 

ОБ в 
мышцах, % 

8,4±0,6 36,7±1,3 2,5±0,1 0,93 33,98 10,1 
 

Таким образом, с целью увеличения выпуска молоди севрюги 
рыбоводными заводами следует наращивать численность доместицированного 
маточного стада этого вида, а также интенсифицировать заготовку ходовых 
производителей из естественной среды. Заготовку производителей 
целесообразно начинать в период хода наиболее зрелых и максимально 
пригодных для воспроизводства особей, в апреле-мае [3], а не смещать ее 
проведение на более поздний период. Применение при заготовке 
производителей севрюги для рыбоводных целей объячеивающих орудий лова, 
типа плавных сетей, оказывает травмирующее воздействие на рыб, нанося им 
плохо заживающие повреждения кожных покровов, требующие 
продолжительного лечения. Поэтому производителей севрюги для пополнения 
заводских стад целесообразнее отбирать из неводных уловов. При содержании 
стад производителей севрюги на ОРЗ в течение межнерестового цикла было бы 
рационально содержать их в отдельном от осетра и стерляди водоеме, во 
избежание пищевой конкуренции.  
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Резюме. Статья посвящена оценке состояния и рыбохозяйственного 

использования водоемов комплексного назначения (ВКН)  в Беларуси. 
Приведены данные учета территориально распределения, характеристики 
гидрохимического режима и кормовой базы рыб, результатов их использования 
для целей рыбоводства. На основании биопродукционных показателей 
рассчитаны ориентировочные величины потенциальной рыбопродуктивности 
по типам ВКН и предложена схема их кадастровой оценки. 

Ключевые слова: Водоем, пруд, инвентаризация, состояние среды, 
кормность, рыбопродуктивность, кадастровая оценка 

  

Sammary. The article is devoted to assessing the state of the fisheries and the 
use of multi-purpose reservoirs (RCS) in Belarus. Data account the territorial 
distribution, the characteristics of a hydrochemical mode and feed base of fishes, the 
results of their use for aquaculture purposes. On the basis of bioproduction 
indicators to calculate the approximate value of the potential fish production by type 
of WCS and the scheme of their cadastral evaluation are offered. 

Key words: Reservoir, pond, inventory, the state of the environment, food 
capacity, fish productivity, cadastral valuation 
 

Основой производства пресноводной продукции аквакультуры в 
Республике Беларусь остается прудовое рыбоводство. Разработаны и имеются 
методики  и нормативы выращивания  прудовой рыбы, позволяющие получать 
до 10-12 ц/га товарной рыбопродукции, главным образом за счет интенсивного 
кормления. По мере повышения степени интенсификации закономерно  
увеличиваются и затраты на производство, а следовательно и себестоимость 
рыбы. Товарное рыбоводство в существующем положении  сталкивается с 

 315  

mailto:belniirh@tut.by
mailto:belniirh@tut.by


проблемой реализации продукции по формируемым ценам, связанным с 
удорожанием материальных ресурсов, относимых на рыбоводство. 

Высокие затраты на содержание специализированных  рыбоводных 
хозяйств не позволяют существенно снизить  цены на  свою продукцию, а это 
делает производство  традиционными методами низкорентабельным. С другой 
стороны, в стране существует резерв водных угодий, позволяющий получать 
товарную продукцию с меньшими, нежели в специализированных прудовых 
рыбхозах затратах. Помимо прудов рыбоводных хозяйств насчитывается 
большое количество  искусственных водоемов прудового типа, которые 
эксплуатируются как водоемы комплексного назначения (ВКН) [1,2]. 
Нормативное определение «водоем комплексного назначения» в Беларуси 
отсутствует, но в редакции Водного кодекса Республики Беларусь (2014) дается 
определение прудов разного типа, а целевая направленность их использования 
определяется паспортом водохозяйственного объекта. Чаще всего данная 
группа водоемов  используется  для сброса вод из мелиоративной сети 
(водоприемники), для целей ирригации (водоисточники), забора воды для нужд 
животноводства, а также рекреации и рыболовства. В основном они находятся 
на землях агропредприятий и гослесфонда и могут напрямую использоваться 
для целей рыбоводства.  В большинстве случаев водоемы данной категории 
расположены вблизи населенных пунктов и характеризуются высокой 
степенью трофности и значительным биопродукционным потенциалом. 
Однако, напрямую для целей рыбоводства  они  используются  ограниченно, 
поскольку имеют собственные особенности гидрологического и 
гидрохимического режимов и требуют определенного подхода в эксплуатации, 
а стихийно формируемая ихтиофауна обеспечивает только экстенсивное 
рыболовство в объеме всего 8-40 кг/га.  

Низкая степень использования этого водного фонда для целей 
рыбоводства   в значительной степени обусловлена недостаточностью 
нормативно – технологической базы и сложившейся практикой передачи 
подобных водоемов в аренду. По своим гидрологическим, гидробиологическим 
и гидрохимическим показателям ВКН отличаются от классических наливных 
одамбированных прудов, а выращивание товарной продукции идет в 
присутствии аборигенной ихтиофауны, поэтому требует применения 
специальных рыбоводных технологий. По способу накопления  и 
возможностям сброса воды ВКН  подразделяются на разные категории, 
количество водоемов каждого из которых  колеблется в пределах районов и 
областей. Соответственно, в зависимости от типа водоема может быть 
предложена та или иная  схема выбора технологии рыбоводства, базирующаяся  
на оценке пригодности  водоема и особенностях формирования нагульных стад.  
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В настоящее время юридическое закрепление водоемов за 
пользователями для целей рыбоводства осуществляется в соответствии с 
Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 
2015года № 333 «Об утверждении Положения  о порядке предоставления 
поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства».  Данное 
постановление предусматривает возможность передачи в аренду прудов и 
обводненных карьеров для разведения, выращивания и содержания товарной 
рыбы, а также оказания услуг населению по вылову товарной рыбы с 
использованием  любительских орудий рыболовства.  Как арендодатели, так и 
потенциальные арендаторы должны иметь доступный механизм оценки 
биопродукционных возможностей объекта аренды и путях  их реализации.  

Точных данных по численности и заливаемой площади не 
специализированных прудовых водоемов, характеризуемых как ВКН,  в 
Республике Беларусь не имеется. По разным источникам указывается от 2,0 до 
8,5 тыс. га прудовых площадей на землях агропредприятий и гослесфонда [3,4].   
Предоставленные местными органами госуправления (райисполкомами) 
данные по аренде в целях рыболовства, рыбоводства и рыборазведения за 
различные периоды, позволили сформировать базы данных  количественного 
учета не специализированных прудов. Всего по республике учтено 1494 
прудовых водоемов, основных (русловой, наливной, копань, торфоучасток) 
типов, общей площадью 25854 га. Территориально более всего этих 
искусственных водоемов учтено в Минской области, наибольшая площадь 
водного зеркала приходится на Брестскую область.   
      Гидрохимический режим не специализированных прудов в значительной 
степени зависит от  происхождения, характера котловины, гидрологического 
режима и свойств водосбора. Анализ показателей гидрохимического режима 
разнотипных ВКН, обследованных в разное время, позволил их 
систематизировать по следующим данным (табл. 1). 
      Естественные и искусственные водоемы имеют различную биологическую 
продуктивность, под которой принято понимать их способность обеспечивать в 
течение года (одного вегетационного периода) определенный прирост 
биомассы живого органического вещества на единицу площади. Качественные 
и количественные стороны этого прироста зависят от особенностей 
конкретного водоема. Отсюда и условия существования для различных рыб в 
каждом конкретном водоеме неодинаковы, как неодинаковы биомасса и 
численность обитающих там рыб. Биомасса каждой видовой популяции будет 
зависеть от численности особей, их темпа роста и возрастной структуры, а 
биомасса всего рыбного населения  складываться из суммы биомасс видовых 
популяций. Следовательно,  каждый водоем будет иметь определенную 
естественную рыбопродуктивность, которая зависит от объема ихтиоценоза 
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(числа видовых популяций) и продукционных показателей этих популяций. 
Исходя из совокупности этих факторов, все рассматриваемые ВКН могут иметь 
высокую, среднюю и низкую естественную рыбопродуктивность. Основные 
параметры развития потенциальной кормовой базы представлены  в табл. 2. 
 
Таблица 2. - Показатели кормовой базы  ВКН 
Тип пруда Показатели Биомасса 

фитопланктона, г/м3 

Биомасса зоопланктона, 

г/м3 

Биомасса 

зообентоса, г/м2 

Русловой колебание 1-25,02 0,18-23,47 1,04-41,4 

среднее 9,64 3,32 9,88 

Наливной колебание 1-25,0 0,2-6,09 1,39-5,23 

среднее 13,0 2,53 3,63 

Копань колебание  1,68-80 0,54-3,99 1,61-7,62 

среднее 22,55 1,74 4,38 

Торфоучасток колебание 0,25-50,0 0,27-10,25 0,91-14,54 

среднее 14,0 2,44 5,39 

  
Потенциальная биологическая продуктивность и приросты массы рыб за 

счет ресурсов кормовой базы представлены в табл. 3.       
Расчет показывает, что без учета высшей водной растительности 

потенциальный прирост биомассы рыб возможен в объеме от 97 до 172 кг/га.   
Основной резерв корма сконцентрирован в планктонных сообществах. По 

этой причине максимальный прирост ихтиомассы без использования 
искусственных кормов возможен за счет сестонофагов (толстолобики). Прирост 
карпа в ВКН возможен в пределах  14-37 кг/га, т.е. рост производства за счет 
карпа возможен только при условии применения искусственных кормов.  
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Таблица 1. –Гидрохимические показатели ВКН различных типов 
     

Значения Показатели и их величины 

русловые  

 Проз- 

рачность, 
м 

Реакция 

среды 
(рH) 

О2,  

мг/л 

Жесткость 

общая 

мг-экв/л 

Ca2+ Mg2+ Cl- Feобщ NO2
- 

 мгN/л 

NO3
- 

мгN/л  

NH4
+ 

мгN/л  

 

Рмин., 

мгР/л 

Перманганатн. 

окисляемость 

мгО/л 

колебания 0,35 – 2,5 6,6 – 9,5 2,55 – 

19,24 

0,7 – 5,2 8,0 – 74,0 3,6 – 24,3 7,0 – 17,7 0,02 – 

1,25 

0,0 – 

0,28 

 

0,26 – 

2,96 

0,03 – 

2,55 

0,005 – 

0,49 

8,38 – 24,26 

среднее 0,9 7,9 9,43 3,69 47,50 16,1 11,2 0,25 0,053 1,23 0,80 0,101 15,62 

наливные  

колебания  
 

0,5 – 0,8 7,8 – 9,1 10,29 – 

16,42 

2,0 – 7,7 34,0 – 

96,1 

3,6 – 37,0 8,0 – 21,3 0,07 -

0,76 

0,008 – 

0,015 

0,73 – 

1,25 

0,51 – 

1,79 

0,040 – 

0,280 

8,5 – 19,68 

среднее 0,7 8,45 12,54 4,22 59,37 18,5 12,8 0,26 0,011 1,07 1,02 0,109 15,97 

торфоучастки 

колебания  
 

0,2 – 1,7 7,3 – 8,7 6,70 – 

8,53 

2,1 – 6,1 32,0 – 

66,0 

6,1 – 22,0 7,0 – 13,0 0,02 -1,57 0,004 – 

0,090  

0,20 – 

4,78 

0,19 – 

2,27 

0,011 – 

0,34 

7,80 – 27,90 

среднее 0,8 7,9 7,97 4,19 44,10 12,3 9,3 0,30 0,022 1,42 1,18 0,119 16,97 

копани 

колебания  
 

0,3 – 1,5 7,2 – 8,7 8,9 – 

38,43 

1,6 – 5,85 14,0 – 

88,2 

7,0 – 27,0 6,0 – 36,0 0,04 – 

0,34 

0,006 – 

0,24 

0,45 – 

1,95 

0,61 – 

3,65 

0,014 – 

1,21 

7,66 – 14,38 

среднее 1,1 7,8 17,00 4,49 54,50 15,6 13,9 0,12 0,045 1,06 1,32 0,210 11,29 
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Таблица 3  Расчет потенциальной рыбопродуктивности (прироста массы вселенцев) ВКН по естественным кормам 
 
Кормовое 
сообщество 

Емкость биотопа в 
расчете на 1 га  при 
средней глубине, 
тыс. м3, тыс. м 2 

Среднесезонная биомасса  Р/В- 
коэффи 
циент 

Валовая 
сезонная 
продукция, 
кг 

Чистая 
сезонная 
продукция. 
кг 

Коэффициент 
возможного 
использования 
рыбами 

Кормо 
вой 
коэффи 
циент для 
вселенцев, 
единиц 

Потенциальная 
рыбопродукция 
, кг/га 

на единицу объема 
или площади, г/м3, 
г/м2 

на 
биотоп, 
кг 

% кг 

русловые 
фитопланктон 15 9,64 144,6 38 5495 4945 30 1484 35 42,4 
зоопланктон 15 3,32 49,8 22 1096 1019 50 510 7 72,8 
зообентос 10 9,68 96,8 4 387 310 60 186 5 37,2 
Итого 152,4 

наливные 
фитопланктон 15 13,0 195,0 38 7410 6669 30 2001 35 57,2 
зоопланктон 15 2,53 38,0 22 836 777 50 389 7 55,6 
зообентос 10 3,63 36,3 4 145 116 60 70 5 14,0 
Итого 126,8 

копани 
фитопланктон 17 22,55 383,4 38 14569 13112 30 3934 35 112,4 
зоопланктон 17 1,74 29,1 22 640 595 50 298 7 42,6 
зообентос 10 4,38 43,8 4 175 140 60 84 5 16,8 
Итого 171,8 

торфоучастки 
фитопланктон 10 14,0 140,0 38 5320 4788 30 1436 35 41,0 
зоопланктон 10 2,44 24,4 22 537 499 50 250 7 35,7 
зообентос 10 5,39 53,9 4 216 173 60 104 5 20,8 
Итого 97,5 
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Существенным отличием ВКН от специализированных прудов является 
наличие той или иной ихтиофауны, сформированной в период заполнения. В 
условиях относительно стабильного уровенного режима, формируется стадо 
рыб с запасом 50-75 кг/га и более, функционирующее за счет естественной 
кормовой базы. Все последующие манипуляции с объектами рыбоводства 
происходят в присутствии этой части рыбного стада. В структуре получаемой 
рыбопродукции практически по всем категориям прудовых водоемов 
доминируют карп (до 75%) и серебряный карась (до 46%). Доля прочих 
объектов прудовой аквакультуры (толстолобики и белый амур) существенно 
ниже и определенное значение имеет преимущественно в водоемах Брестской 
обл. Прочие виды рыб относятся к аборигенным, присутствующим в составе 
сформированного стада как неизбежный компонент. В зависимости от типа 
водоема и территориальной принадлежности  практически обязательным 
компонентом выступают щука (от 1% до 19%) и окунь (0,8-19%). Наличие 
многовидовой аборигенной ихтиофауны существенно снижает эффективность 
проводимых рыбоводных мероприятий и выживаемость выращиваемых 
вселенцев за счет прямого хищничества и пищевой конкуренции за доступную 
кормовую базу. Учтенная рыбопродукция (выход товарной рыбы с единицы 
площади) при сложившемся составе рыбного стада достаточно низкая (табл.4).   
 

Таблица 4. – Учтенная рыбопродукция ВКН, используемых в целях 
рыбоводства 
 
Область Арендованная 

площадь ВКН, 
га 

2014г. 2015г. 
Вылов, тонн Рыбопродукция. 

кг/га 
Вылов, тонн Рыбопродукция, 

кг/га  
Брестская 1527,72 193,6 126,7 129,5 84,7 
Гомельская 386,08 28,2 73,0 42,0 108,7 
Гродненская 2222,3 271,1 121,9 240,7 108,3 
Могилевская 913,66 114,5 125,3 69,1 75,7 
 

Максимальные величины выхода рыбопродукции отмечены для наливных и 
русловых прудовых водоемов, минимальные для прудов на выработанных 
торфяниках (торфооучастках). Рыбопродуктивность прудовых водоемов  
зависит не только от видового состава облавливаемого стада рыб, но и  от  
возможности изъятия рыбопродукции в не спускаемом или периодически 
спускаемом водоеме. В зарыбляемых водоемах при недостаточном 
промысловом усилии накапливается  ихтиомасса, ведущая к росту кормовых 
затрат и работающая на снижение экономической эффективности рыбоводства.   

По указанным причинам, при принятии решений о передаче в аренду для 
рыбоводства того или иного водоема, как арендодатель, так и арендатор  
должны надлежащим образом проанализировать соответствие выбранного ВКН 
и его параметров предполагаемому направлению использования.  Алгоритм  
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кадастровой оценки ВКН и выбора направления использования включает 
следующие положения: 

-определение  направления использования – товарное или рекреационное 
рыбоводство;  

-определение соответствия предполагаемого к аренде типа водоема 
выбранному направлению рыбоводства; 

-наличие аборигенной ихтиофауны, включая хищников – ихтиофагов; 
-наличие рыбозащитных и рыбозаградительных сооружений; 
-возможность стимулирования развития естественной кормовой базы; 
-целесообразность применения искусственного кормления в процессе 

рыбоводства; 
-возможность изъятия выращенной рыбы и предполагаемые орудия 

рыболовства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок – Схема кадастровой оценки использования ВКН для целей 
рыбоводства 
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POLLUTION OF THE AZOV SEA ECOSYSTEM BY ORGANOCHLORINE 
PESTICIDES IN 2015 

Kotov S.V., Korotkova L.I., Sevostjanova M.V. 
 

Резюме. Представлены результаты наблюдений за содержанием 
хлорорганических пестицидов в воде и донных отложениях Азовского моря в 
различные сезоны 2015 г. Обнаруженные в воде моря концентрации 
хлорорганических пестицидов не превышали величину предельной допустимой 
концентрации. 

Ключевые слова: Азовское море, ХОП, вода, донные отложения 
 

Summary. The concentrations of organochlorine pesticides (OCP) were 
monitored in the water and bottom sediments of the Azov Sea in different seasons of 
2015 and the results are presented. These concentrations did not exceed maximum 
permissible values. 

Key words: Azov Sea, OCP, water, bottom sediments  
 

Из распространенных токсикантов, загрязняющих природные воды, 
хлорорганические пестициды (ХОП) оказывают наиболее сильное влияние на 
состояние промысловых рыб и других водных организмов. Острое токсическое 
влияние ХОП на наиболее чувствительные гидробионты проявляется уже в 
диапазоне концентраций 10-3–10-12 г/л [1]. Ввиду длительного периода 
разложения и ряда токсических и химических особенностей ХОП мониторинг 
этих соединений стал обязательным в большинстве стран мира [2, 3].  

Объектом наших исследований явилось Азовское море. Сеть наблюдений 
в Азовском море охватывает 34 стандартные станции. Станции расположены на 
восьми районах акватории моря, в том числе Таганрогский залив включает 3 
района (восточный, центральный и западный) и собственно море – 5 районов 
(северный, западный, южный, центральный и восточный) (рисунок 1). 

 

324 
 
 

mailto:KotovSerg2013@mail.ru


 

Рисунок 1 – Районы Таганрогского залива (восточный (1), центральный (2), 
западный (3) и районы собственно моря (северный (4), западный (5), южный 

(6), центральный (7), восточный (8) 
 

В настоящем сообщении приводятся основные результаты загрязнения 
ХОПводы и донных отложений Азовского моря, полученные в результате 
весенних, летних и осенних исследований в 2015 г. Оценка содержания ХОП в 
пробах воды и донных отложений дана по сумме наиболее распространенных 
ХОП: изомеров ГХЦГ (α-, γ-, β-) и метаболитов и изомеров ДДT (n,n'-ДДЕ, o,n-
ДДЕ, n,n'-ДДД, о,n-ДДД, n,n'-ДДТ, о,n-ДДТ). 

Концентрации хлорорганических пестицидовв воде Азовского моря 
весной 2015 г. изменялись в диапазоне <0.1-2.4 нг/л, летом - <0.1-8.4 нг/л, 
осенью - <0.1-2.2 нг/л. Концентрации, превышающие предельно допустимые 
концентрации (ПДК) пестицидовдля рыбохозяйственных водоемов (10 нг/л), в 
2015 г. в воде Азовского моря не обнаружены.Весной и осенью средняя 
концентрация ХОП по всему морю составила одинаковую величину - 0.5 нг/л, 
летом – почти вдвое выше – 0.9 нг/л. Среднегодовая концентрация ХОП в воде 
Азовского моря в 2015 г. составила 0.6 нг/л. 

В весенний период наиболее высокое загрязнение водной толщи ХОП 
отмечено в восточном районе моря в Темрюкском заливе (2.4 нг/л), летом и 
осенью - в центральном районе собственно моря - 8.4 и 2.2 нг/л, соответственно 
(рисунок 2).  

В донных отложениях Азовского моря концентрации стойких ХОП весной 
находились в пределах <0.1-1.9 мкг/кг, летом - <0.1-2.4 мкг/кг, осенью - <0.1-1.8 
мкг/кг сухой массы, составив в среднем по всей акватории моря весной 0.6 
мкг/кг, летом и осенью – одинаковую величину 0.5 мкг/кг сухой массы.  
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Рисунок 2 – Распределение хлорорганических пестицидов по акватории 

Азовского моря в различные сезоны 2015 г.,нг/л 
 

Пространственное распределение ХОП по площади дна Азовского моря в 
весенний и летний периоды характеризовалось более высокими концентрациями 
в донных отложениях центрального (1.3 и 0.8 мкг/кг) и восточного (0.9 и 0.8 
мкг/кг) районов собственно моря, в осенний период - в донных отложениях 
восточного (0.7 мкг/кг) и центрального (1 мкг/кг) районов Таганрогского залива 
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Распределение хлорорганических пестицидов по площади дна 

Азовского моряв различные сезоны 2015 г., мкг/кг сухой массы 
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В составе ХОП, обнаруженных в воде и донных отложениях Азовского 
моря, идентифицированы n,n΄-ДДЕ (в 75-84 % проб), о,n-ДДД (в 10-13 % проб), 
n,n΄-ДДД (в 31-46 % проб), о,n-ДДТ (в 5 %). В донных отложениях обнаружен и 
n,n΄-ДДТ (в 19 % проб).Концентрации ДДТ не превышали концентрации 
метаболита ДДЕ, поэтому загрязнение донных отложений Азовского моря в 
2015 г. характеризуется как хроническое (коэффициент ДДТ/ДДЕ меньше 1). 
Концентрации изомеров ГХЦГ находились ниже предела обнаружения.  

Таким образом, результаты исследований по содержанию ХОП в воде и 
донных отложениях Азовского моря в различные сезоны 2015 г., показали, что, 
несмотря на официальный запрет использования ХОП, введенный в начале 70-х 
годов прошлого века, эти загрязняющие вещества до сих пор обнаруживаются в 
воде и донных отложениях Азовского моря.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RESULTS OF 
INCUBATION OF EGGS OF THE AMUR WILD CARP IN THE 

CONDITIONS OF BELARUS 
Kralko S.V. 

 

Резюме. В 2016 г. в Беларуси начато формирование восьмого поколения 
амурского сазана ханкайской популяции. В статье представлены сравнительные 
данные по плодовитости самок, а также выживаемости икры амурского 
сазана, выращенного в условиях прудовых хозяйств Беларуси в сравнении с 
коллекционными породами карпа резной принадлежности.  

Ключевые слова. Сазан, карп, самка, плодовитость, икра, ранний 
онтогенез, выживаемость 

 

Summary. In 2016 Belarus initiated the formation of the eighth generation 
Amur wild carp Khanka population. The article presents comparative data on female 
fertility and survival of eggs Amur wild carp grown in the fish farms of Belarus in 
comparison with a collector's breeds of carp carved accessories. 

Key words: Wild carp, common carp, female, fertility, calf, early ontogeny, 
survival 

 

Явление гетерозиса, проявляющееся в превосходстве гибридов над 
родительскими формами по мощности роста, продуктивности, 
жизнеспособности и устойчивости к неблагоприятным условиям среды 
открывает широкие перспективы для совершенствования объектов 
сельскохозяйственного производства [2, 4, 6]. 

Большой практический интерес представляет промышленная 
гибридизация рыб с использованием в производстве гибридов (кроссов) 
первого поколения. Работа по гибридизации карпа с сазаном была начата еще в 
довоенный период по инициативе В.С. Кирпичникова и подтвердила 
эффективность промышленного скрещивания в рыбоводстве [1, 3]. Потомство от 
скрещивания этих рыб обладает выраженным гетерозисом по скорости роста и 
жизнеспособности, что особенно четко проявляется уже на первом году жизни 
[5, 7]. 

328 
 
 

mailto:belniirh@tut.by


Выраженное проявление эффекта гетерозиса по выживаемости и 
устойчивости к заболеваниям, особенно у сеголетков и годовиков, послужило 
основанием для завоза амурского сазана в республику.  

В 1977-78 гг. в рыбхозе «Вилейка» Минской области была создана 
репродукционная база по разведению амурского сазана ханкайской популяции, 
завезенного из хозяйства -репродуктора «Лисневичи» (база УкрНИИРХ). В 
первые же годы исследований рыбохозяйственных показателей гибридов карпа 
и сазана, были получены положительные результаты по зимовке посадочного 
материала и выращиванию товарных двухлетков гибридного происхождения в 
промышленных условиях [10]. 

В 1990-1991 гг. одновременно с началом формирования коллекционного 
генофонда пород карпа в СПУ «Изобелино», из рыбхоза «Вилейка» был завезен 
материал амурского сазана ханкайской популяции в виде трехсуточных 
заводских личинок, полученных от производителей маркированных по локусу 
миогена (My) [11]. В настоящее время коллекционное ремонтно-маточное стадо 
амурского сазана представлено пятым поколением, выращенным в СПУ 
«Изобелино» или седьмым поколением после егозавоза в республику. В 2016 г. 
начато формирование восьмого поколения амурского сазана ханкайской 
популяции на базе СПУ «Изобелино». 

С момента организации репродукционной базы по выращиванию 
амурского сазана при его воспроизводстве в искусственных условиях 
придерживались правила сохранения генетической чистоты и недопущения 
попадания гибридного потомства в ремонтное стадо. Вместе с тем, разведение в 
относительно небольшой популяции, могло способствовать накоплению 
имбредных факторов, что снижает генетическую ценность исходного 
материала. По этой причине периодически проводили исследования на разных 
этапах выращивания сазана.  

В соответствии с программой обмена генетическим материалом с 
ВНИИПРХ (Россия)в целях увеличения генетического разнообразия и 
снижения эффекта инбридинга амурского сазана белорусской популяции, был 
осуществлен завоз половых продуктов (молок) амурского сазана, 
содержащегося в прудах этого института. Завезенный генетический материал 
был использован для оплодотворения икры, полученной от самок белорусской 
популяции, в целях дальнейшего выращивания гетерогенного потомства. 

Гипофизарное стимулирование, техника получения и оплодотворения 
икры, а также исследование рыбоводно-биологических показателей потомства 
на ранних и последующих этапах онтогенеза проводили с использованием 
общепринятых методик [9]. Инкубацию провели в инкубационном цехе СПУ 
«Изобелино» в аппаратах Вейса. Для сравнительной характеристики 
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результатов использованы данные по воспроизводству и инкубации икры карпа 
белорусских и импортированных пород из коллекционного стада, 
содержащегося в прудах селекционного участка.  

Начало нерестовой кампании в 2016 г. совпало с похолоданием и 
двукратное инъецирование производителей провели при температуре воды 15,8 
ºС с суммарной дозой гипофиза 3,0 мг/кг. Из числа отобранных для целей 
воспроизводства производителей карпа белорусских и импортированных пород 
созрели и отдали икру 58,8 % самок импортированных и 69,2 % белорусских 
пород, тогда как у сазана икра получена от 60,0 % отобранных для нереста 
самок (таблица 1). То есть существенных различий, между карпом и сазаном по 
данному показателю не выявлено.  
 

Таблица 1 – Результаты нереста самокамурского сазана и карпа разной 
породной принадлежности  
 

Происхождение Отобрано, 
экз. 

Отнерестилось, 
экз. 

Доля 
отнерестившихся 

самок,% 
Импортные породы: 17 10 58,8 

Линии белорусской селекции: 26 18 69,2 
Сазан 10 8 60,0 

 
Плодовитость отнерестившихся самок колебалась в значительных 

пределах (таблица 2). Средняя рабочая плодовитость самок сазана составила 
319,7 0 тыс.икринок, а относительная рабочая - 103,1 0  тыс.икринок/кг.  
 
Таблица 2 – Плодовитость самок амурского сазана и карпа разной породной 
принадлежности  
 

Породная 
принадлежность 

Масса 
самки, 

кг 

Масса 
икры, 

г 

Икринка Плодовитость 
масса, 

мг 
диаметр, 

мм 
рабочая, 

тыс.икринок. 
относительная 
рабочая, тыс. 
икринок/кг 

Импортные 
породы F4 : 

4,6 429 1,29 1,18 332,6 72,3 

Линии 
белорусской 
селекции F9: 

4,7 556 1,16 1,16 497,3 105,8 

Сазан 3,1 390 1,22 1,16 319,7 103,1 
 

У самок карпа четвертого поколения импортированных пород рабочая 
плодовитость в среднем составила 332,6 тыс. икринок, относительная рабочая -
72,3 тыс. икринок на 1 кг массы самки. У самок карпа девятого поколения 
белорусской селекции эти показатели выше и составили 497,3 тыс. икринок и 
105,8 тыс. икринок на 1 кг массы самки соответственно. Для использованных 
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самок амурского сазана эти показатели составили 319,7 тыс. икринок и 103,1 
тыс. икринок /кг. То есть, средний уровень показателей рабочей плодовитости 
самок амурского сазана из белорусской популяции оказался ближе к уровню 
плодовитости самок коллекционных импортных пород карпа выращенных в 
условиях Беларуси.  

Для получения потомства от завезенного генетического материала 
амурского сазана были использованы две самки, отличающиеся по генотипу Тf 
(первая маркирована по АА, вторая по АY). После инъецирования самки отдали 
икру с большим интервалом во времени (первая через 4 часа, вторая через 14 
часов).  

В процессе инкубации исследовали выживаемость икры карпа и сазана 
через сутки после оплодотворения (стадия дробления) и через двое суток 
(стадия органогенеза) (таблица 3). Самая высокая выживаемость икры на этих 
этапах отмечена для амурского сазана белорусской популяции (95,0 % и 81,0 
%), что выше, чем средний уровень выживаемости икры у белорусских и 
импортированных пород карпа (табл. 3). Выживаемость икры сазана в обоих 
вариантах скрещивания на первом этапе исследований была достаточно 
высокой(69,0 и 57,0 %), что свидетельствует об удовлетворительном качестве 
молок, которые,не смотря на задержку с оплодотворением, сохранили 
активность в течение 2,5 суток.  
 

Таблица 3 – Выживаемость икры амурского сазана и карпа разной породной 
принадлежности  
 

 
Происхождение 

Выживаемость икры по стадии развития, % 
1 сутки инкубации 
(оплодотворение, 

дробление) 

2 сутки инкубации 
(органогенез) 

Импортированные  породы F4 : 92 76 
Линии белорусской селекции: 75 50 

Сазан F8 (белорусская популяция) 95 81 
Сазан -I (белорусская  х 

российская) 
69 35 

Сазан -II(белорусская  х 
российская) 

57 30 

 
В течение хода инкубации наблюдали отход развивающейся икры. На 

вторые сутки инкубации у сазана белорусской популяции величина снижения 
выживаемости икры в процессе раннего онтогенеза составила 14,0 %, что 
значительно ниже, чем у двух групп сазана, полученных в результате 
межпопуляционного скрещивания (34,0 % и 27,0 %), а также карпа разного 
происхождения (17,0 % и 25,0 %).Снижение выживаемости икры в процессе 
инкубации различных опытных групп представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Отличие в уровнях смертности для икры амурского сазана и карпа 

разной породной принадлежности на разных стадиях органогенеза 
 
Выводы 
1. При заводском воспроизводстве в условиях характеризующихся низкой 

температурой воды (15,8 ºС) процент отнерестившихся самок амурского сазана 
белорусской популяции седьмого поколения выращенного в условиях Беларуси 
и карпа разной породной принадлежности отличались не значительно. 
Колебания этого показателя составили от 58,8 5 до 69,2 %. 

2. Средний уровень рабочей плодовитости самок амурского сазана из 
белорусской популяции уступает карпу разной породной принадлежности, а 
среднее значение относительной рабочей плодовитости самок сазана не 
значительно уступает линиям белорусских пород и значительно превышает 
импортированные коллекционные породы, выращенные в условиях Беларуси. 

3. В результате исследования выживаемости оплодотворенной икры на 
разных этапах онтогенеза, установлено преимущество амурского сазана 
белорусской популяции по сравнению с сазаном, полученным от 
межпопуляционного скрещивания и карпом разного происхождения.  
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AFRICAN CATFISH, CLARIAS GARIEPINUS, ARTIFICIAL 
REPRODUCTION IN WINTER PERIOD IN CONDITIONS OF 

TRMPORARY CLIMATE IN UZBEKISTAN 
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Резюме. С осени 2015 производителей африканского сома, Clarias 

gariepinus, содержали в аквариумах с температурой воды 22 – 26оС с 
плотностью 30 – 40 кг/м3. В феврале с применением гипофизарных инъекций (4 
мг/кг массы тела рыбы) провели искусственное воспроизводство. Диаметр 
зрелых икринок 0,1-0,19 мм. Оплодотворенную икру инкубировали в аппарате 
Вейса. Выход личинок составил 78 %. После выклева личинки имели длину 4,1-
4,6 мм. Личинки перешли на смешанное питания через 3 дня после выклева. 
Мальков кормили комбикормом с содержанием протеина 35 %, рацион - 10 % 
от биомассы рыб. К 15 апрелю молодь достигла средней навески 50,2 г. Выход 
молоди составлял 65 – 76 %.  

Ключевые слова: аквакультура, африканский сом, Clarias gariepinus, 
искусственное воспроизводство 
 

Summary. From autumn of 2015 brood stocks of African catfish, Clarias 
gariepinus, were kept in aquariums with water temperature 22 - 26 °C, with a density 
of 30 - 40 kg/m3. In February, with the use of pituitary gland injection (4 mg/kg body 
weight of fish) held artificial reproduction. The diameter of mature eggs were 0,1-
0,19 mm. Fertilized eggs were incubated in the apparatus “Вейс”. The yield of the 
larvae was 78%. After hatching, the larvae have a length of 4,1-4,6 mm. The larvae 
switched to mixed feeding after 3 days after hatching. Fry were fed with pelleted feed. 
Crude protein content of feed was 35%, a feeding ratio - 10% biomass.  By 15 April, 
the juveniles reached an average of 50,2 g of weight. Survival rate of fry was 65 - 
76%. 
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Key words: aquaculture, African catfish, Сlarias gariepinus, artificial 
reproduction. 
 

Опытные работы с африканским сомом, Clarias gariepinus, как 
потенциальным объектом аквакультуры в Узбекистане были начаты в 2013-
2014 годах. Целью данной работы была разработка технологии 
воспроизводства африканского сома в зимний период и выращивания 
рыбопосадочного материала (10-15 г) к середине апреля для последующего 
зарыбления рыбоводных водоемов с естественной температурой воды в 
условиях сезонного климата Узбекистана. В этом случае африканский сом к 
сентябрю достигает навески 1,5 – 2 кг. 

Материал и методика 
Работы проводили в рыбопитомнике Научно-опытной станции по 

развитию рыбоводства Узбекистана в 2016 году. От молоди африканского сома, 
завезенной в 2014 году, сформировали опытное маточное стадо. 
Производителей с осени 2015 года содержали в аквариумах, где температуру 
воды поддерживали за счет термостатов на уровне 22 – 26оС до апреля 2016 
года. Воспроизводство проводили общепринятыми в прудовом рыбоводстве 
методами с применением гипофизарных инъекций.   

Плотность содержания взрослых рыб была 30 – 40 кг/м3, в каждом 
аквариуме содержали по 4 – 5 взрослых особей отдельно по полу. Ежедневно 
грели воду в пустой емкости до нужной температуры и ею заменяли 30 – 60 % 
воды в аквариуме с рыбами для поддержания качества воды. Рыбы-
производители выжили все и  в конце апреля были пересажены в открытые 
проточные бассейны, к этому времени температура воды прогрелась до 19-
21оС. 

Искусственное воспроизводство проводили с применением гипофизарных 
инъекций  ацетонированными гипофизами карпа [1]. 

Результаты 
В феврале созревших самок африканского сома легко отличили визуально 

по мягкому круглому брюшку и относительно большому воспаленному 
генитальному отверстию. У самцов хорошо развита удлиненная папилла. 
Отобрали 1 самку и 1 самца и 15 февраля посадили в отдельные аквариумы. 
Самка была массой 1440 г, самец 1350 г. Доза гипофизарного инъецирования - 
4 мг / кг массы тела рыбы-производителя. После инъецирования рыб обоих 
полов поместили в один аквариум. Через сутки наблюдали типичное 
нерестовое поведение у рыб: самец стал атаковать  (набрасываться) на самку, 
его спинной плавник часто поднимался, он бился по брюшку самки головой, 
периодически прижимался телом к самке (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Инъецирование африканских сомов, содержащихся в аквариумах, 

зима, 2016 г. 
Через 12 часов после инъецирования самца препарировали и изъяли 

семенники, которые измельчили для выделения спермы. Сразу же отцедили 
икру у самки. Клейкость икринок появилась через 3-5 минут после 
отцеживания. Диаметр зрелых ооцитов (n = 25 икринок) был 0,1-0,19 мм. У 
большинства икринок ядра мигрировали к анимальному полюсу. Самка отдала 
168,8 г икры, рабочая плодовитость составила  126917 штук. Сперму вылили в 
посуду с икрой и провели искусственное оплодотворение. Обесклеивали икру 
молоком. Оплодотворенную икру инкубировали в аппарате Вейса. Процент 
оплодотворения был высоким - 88 %, выход личинок составил 78 %. 

Сразу после выклева личинки имели длину 4,1-4,6 мм (n = 25 экз.). У 
личинок относительно большая голова (1,0 – 1,3 мм в диаметре) и тонкий хвост 
(3,0 – 3,5 мм длиной). Пигментация личинок не высокая.  

Личинок поместили в отдельный аквариум. Личинки перешли на 
смешанное питания через 3 дня после выклева. После перехода личинок на 
смешанное питание стали вносить искусственные корма (круто сваренный 
желток куриных яиц, 5 яиц на аквариум). С ростом личинок стали вносить 
гранулированные корма в виде крупки. В марте рыбы выросли до мальков (рис. 
2). 
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Рисунок 2 – личинка африканского сома после вылупления (слева), мальки 
африканского сома в опытных аквариумах (справа) 

 
Мальков кормили комбикормом, который производили сами из 

ингредиентов рыбной муки, белок куколки тутового шелкопряда, соевый шрот, 
подсолнечниковый шрот, отруби, растительной масло, витамины и премиксы. 
Сухие ингредиенты  перемалывали до состояния муки, отвешивали нужное 
количество, добавляли 5% воды,  тщательно перемешивали в кухонном 
комбайне до состояния фарша, пропускали через электромясорубку с 
диаметром отверстий у матрицы 1 мм для получения тяжей, которые нарезали, 
сушили и использовали как гранулированный корм для рыб. Рацион был 10 % 
от биомассы рыб в аквариуме.  

К 15 апрелю молодь достигла общей дины тела 14, 5 – 25 (в среднем 19, 
4) см и индивидуальной массы тела 20 – 106 (в среднем 50,2) г  (n = 25), т.е. 
представляла собой качественный рыбопосадочный материал, который можно 
высаживать в открытые условия. Выход молоди от посаженного количества в 
аквариумах составлял 65 – 76 % (3 аквариума).  

Обсуждение 
Африканский сом - тропическая рыба, имеющая ряд существенных 

преимуществ для аквакультуры, такие как быстрый рост, быстрое созревание, 
устойчивость к болезням). Но одна особенность - дыхание атмосферным 
кислородом – делает его особенно привлекательным, так как позволяет 
выращивать товарную рыбу в земляных прудах с очень высокой 
продуктивностью. Если прудовая поликультура карповых рыб в условиях 
сезонного климата Узбекистана позволяет в полуинтенсивных условиях  
достигать 25-30 ц/га, то первые опыты выращивания африканского сома в 
малых земляных прудах  показали продуктивность 100-170 ц/га, еще более 
высокие результаты получены в проточных бассейнах и садках (40 – 80 кг/м3). 
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При этом товарную рыбу выращивают в открытых условиях с конца апреля до 
середины сентября.  В результате этот объект уже широко известен среди 
фермеров республики. По особенностям биологии африканский сом в условиях 
республики не может быть пересажен в открытые условия ранее середины 
апреля и выживать после середины октября – начала ноября, когда температура 
воды ниже 12-14оС. Созданные в последние годы малые питомники  содержат 
производителей в зимний период в закрытых помещениях в бассейнах с 
подогретой водой, воспроизводство же проводят в мае – июне. Такой режим 
резко сужает  вегетационный период. Возможность превращения африканского 
сома в объект культивирования в Узбекистане появляется при разработке и 
освоения технологии проведения зимовки маточного стада и, особенно, 
проведения воспроизводства в нетрадиционные сроки – зимой, и выращивания 
рыбопосадочного материала к середине апреля.  

Африканский сом – полицикличная рыба, в природных условиях 
созревание имеет годовые  циклы, оптимальная температура для созревания – 
25оС [2, 3]. Рыбы, которых содержат при постоянной температуре (около 25оС) 
могут созревать в течение всего года [4]. Диаметр зрелых ооцитов 0,1-0,2 мм. 
На этой стадии миграции ядра от центра находятся в начальной стадии. Ооцит 
может находиться на этой фазе развития даже до 1 года (например, рыбы 
созрели, но факторов для начала нереста нет). После появления необходимых 
внешних факторов, стимулирующих созревание или после гормонального 
воздействия ядро в ооцитах начинает мигрировать к анимальному полюсу, 
икринки созревают и могут быть выметанными. Сразу после выклева имеют 
длину 4-5 мм, вес 1,3 – 1,8 мг [5, 6]. 

Полученные нами данные хорошо согласуются с литературными, 
полученными в ареале вида и в Европе в условиях установок замкнутого 
водоснабжения. Мы в своей работе содержали производителей в течение 
вегетационного сезона в открытых условиях в земляном пруду, а на зимовку 
поместили в закрытые условиях.  

 Таким образом, зимовка рыб-призводителей африканского сома в 
закрытых условиях при подогревании воды проведена нами успешно в 
Узбекистане. При содержании производителей во время зимовки при  
температуре воды 22 – 26оС можно проводить искусственное воспроизводство 
африканского сома с применением гипофизарных инъекций в желаемое время. 
Гипофизарные инъекции при дозе 4 мг/кг массы тела рыбы-производителя 
позволяют получить зрелые половые продукты. Развитие оплодотворенной 
икры в указанных условиях проходит нормально, показывает хорошие 
результаты выхода (выход личинок 78 %). Достаточное кормление кормами с 
содержанием протеина выше 35 % и рационе 10 % от биомассы рыб 
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обеспечивает хороший рост молоди. При инкубации икры, выращивании 
личинок и, далее,   мальков в теплой воде можно уверенно к середине апреля 
(прогреву воды в поверхностном стоке) получать качественный 
рыбопосадочный материалы навеской 20 г и зарыблять им рыбоводные 
открытые водоемы (пруды, садки, бассейны). Указанный режим позволяет 
создавать установки замкнутого водоснабжения только на зимний период, что 
значительно снижает затраты. Летнее выращивание товарной рыбы в 
рыбоводных водоемах с повышенной рыбопродуктивностью в открытых 
условиях делает  указанный рыбоводный режим перспективным в условиях 
сезонного климата Узбекистана с жарким вегетационным периодом с мая по 
сентябрь. 
 

Литература 
1 Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Рыбоводство – 

разведение  карповых рыб в Узбекистане, Ташкент: Chinor ENK, 2003, 88 с. 
2  Clay, D. 1979. Sexual maturity and fecundity of African catfish 

(Clarias gariepinus) with an observation on the spawning behaviour of Nile catfish 
(Clarias lazera). Zoological Journal of the Linnean Society, 1979, 65, p. 351-365.  

3 Huisman, E. A., Richter, C.J.J. Reproduction, growth, health control and 
aquacultural potential of the african catfish, Clarias gariepinus (Burchell 1822). 
Aquaculture, 1987, 63, p. 1-14. 

4 Richter, C.J.J., Viveen, W.J.A.R., Eding, E.H., Sukkel, M., Rothuis, A.J., 
Van Hoof, M.F.P.M., Van Den Berg, F.G.J., Van Oordt, P.G.W.J. 1987. The 
Significance of photoperiodicity, water temperature and inherent endogenous rhythm 
for the production of viable eggs by african catfish, Clarias lazera, kept in 
subtropical ponds in Israel and under Israeli and Dutch hatchery conditions. 
Aquaculture, 1987,  63, p. 169-185. 

5 Van der Wall, B.C.W. Observation on the breeding habits of Clarias 
gariepinus (Burchell). J.Fish Biol., 1974,  6,p. 23-27. 

6 Hogendoorn, H., Vismans, M.M. Controlled propagation of the African 
catfish Clarias lazera (C.&V.). II. Artificial reproduction. Aquaculture, 1980,  21, p. 
39-53. 
 
 
 
 
 
 
 
 

339 
 
 



УДК 636.025:639.342.25 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
АКВАРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Куторга М.А.1, Никифоров А.И.2 
1 ООО «Аква-Лого», e-mail: kytorga@gmail.com , 

2 ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ, e-mail: hosanianig@gmail.com 

 
MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF LIVING OF 

FRESHWATER FISH IN A DEMONSTRATION AGUARIUM COMPLEX 
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Резюме: В статье рассмотрены общие принципы содержания 

пресноводных рыб в условиях демонстрационных аквариальных комплексов; 
обсуждается современный видовой ассортимент пресноводных тропических 
рыб, использующихся для демонстрации в аквариумах и для продажи. Описаны 
принципы организации содержания пресноводных рыб различных видов, 
применяющиеся в практике фирмы ООО «Аква-Лого»; раскрывается значение 
демонстрационных аквариальных комплексов в вопросах отработки методик 
сохранения редких видов гидробионтов exsitu, а также их роль в деле 
экологического просвещения населения мегаполиса.  

Ключевые слова: пресноводные рыбы, тропические рыбы, 
демонстрационная аквариумистика, биоразнообразие, сохранение 
гидробионтов exsitu, установка замкнутого водоснабжения, экологическое 
просвещение, аквариальный комплекс  

 
Summary: The article deals with the general principles of the content of 

freshwater fish in a demonstration aquarium complexes; It discusses the range of 
modern species of freshwater tropical fish that are used for demonstration in 
aquariums and for sale. The principles of the organization of the content of various 
types of freshwater fish, which are assessed in the practice of the company OOO 
"Aqua Logo"; The significance of the demonstration aquarium complexes in matters 
of mining methods of preservation of rare aquatic species ex situ, as well as their role 
in the environmental education of the population of a megacity. 

Key words: freshwater fish, tropical fish, aquariums a demo, biodiversity, 
preservation of of aquatic organisms ex situ, installation of closed water supply, 
environmental education, a complex of aquarian 
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Водная среда и её обитатели всегда интересовали человека не только как 
природный ресурс, но и как некий таинственный и во многом чуждый ему мир. 
Очевидно, что наблюдение за водными обитателями в древние времена было 
возможно лишь в природных условиях, и то только тогда, когда погода и 
состояние водоёма этому благоприятствовали. Тем не менее, исторические 
свидетельства указывают на то, что уже более 3500 лет назад людям были 
известны основные приёмы содержания рыб в условиях неволи. Так, в 
Месопотамии, Ассирии и Китае широко практиковалось содержание некоторых 
видов пресноводных рыб в различных бассейнах и специальных (керамических, 
деревянных, каменных, стеклянных) сосудах. [2] 

Но, с точки зрения наблюдения за содержащимися рыбами, все эти 
«аквариумы» предусматривали лишь один вариант – наблюдение сверху. И 
только с изобретением способа изготовления прозрачных стеклянных сосудов 
(примерно начало первого тысячелетия н.э.) стало возможно наблюдать 
содержащихся рыб «сбоку». Правда, из-за оптического искажения выпуклыми 
и неровными стенками сосуда такое наблюдение имело, безусловно, свою 
специфику. 

Сам процесс наблюдения за рыбами всегда привлекал людей, недаром 
демонстрационные сосуды с экзотическими рыбами с древнейших времён 
являлись неотъемлемым элементом интерьера дворцов знати, а также 
использовались в качестве «диковин» на праздниках и правительственных 
приёмах в самых разных государствах. Впрочем, среди рядовых граждан 
содержание рыб в приспособленных для этого ёмкостях также всегда было 
широко распространено, особенно в Азии (в Китае и Японии). [2, 4] 

Но настоящий расцвет демострационной аквариумистики пришёлся на 
конец 19 века и был связан с изобретением метода изготовления относительно 
недорогих аквариумов различного объёма из листового стекла. Это изобретение 
способствовало, во-первых, широкому распространению любительской 
аквариумистики (особенно среди горожан), и, во-вторых, бурному расцвету 
демонстрационной аквариумистики. В свою очередь, с этого момента в 
демонстрационной аквариумистике стали выделяться два основных 
направления: коммерческая демонстрационная аквариумистика и общественно-
просветительская демонстрационная аквариумистика. 

Первое направление было востребовано специализированными 
магазинами, торговавшими как самими аквариумами, так и их обитателями 
(растениями, рыбами и другими гидробионтами), и основная цель содержания в 
демонстрационном аквариуме какого-либо существа сводилась 
преимущественно к одной цели – представить его в наилучшем виде для 
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последующей удачной продажи. При этом оформление аквариума зачастую не 
имело никакого отношения к реальной среде обитания конкретного вида.   

Второе же направление было неразрывно связано с бурным всплеском 
просветительского естественнонаучного движения, которым характеризовался 
период конца 19 – начала 20 века. Так, в этот период в различных странах 
Европы, а также в России (в основном на средства меценатов) создаются 
специализированные (как бесплатные, так и с фиксированной входной платой) 
«публичные» аквариумы, основная цель создания которых заключалась в 
ознакомлении граждан с жизнью водных обитателей – т.е., в современном 
варианте, данную цель можно было бы назвать эколого-просветительской. 
Соответственно, при содержании тех или иных рыб в таких аквариумах 
ставилась цель, чтобы рыба не только хорошо себя чувствовала, но и 
находилась бы в привычной и типичной для данного вида совокупности 
условий (освещение, растительность, характер грунта и т.д.).  

На данный момент демонстрационную пресноводную аквариумистику 
можно условно разделить на экспозиционную (крупные публичные аквариумы, 
аквариумы в развлекательных центрах, гостиницах и т.п.), любительскую 
(биотопные, видовые, домашние аквариумы) и торговую (аквариумы в 
специализированных салонах и магазинах).  

Современные технологии аквариумистики позволяют содержать 
достаточно широкую линейку различных семейств и видов рыб, включая 
достаточно сложные в содержании виды. В продаже и в выставочных центрах 
можно наблюдать рыб буквально со всех концов света, но если раньше 
подавляющее большинство поступающих в продажу экзотических рыб 
отлавливалось в природе, то в настоящее время значительная часть рыбы 
поступает из ограниченного количества стран (Китай, Таиланд, Сингапур и 
др.), где выращивается на специальных фермах. Впрочем, ряд видов по-
прежнему отлавливается в природных водоёмах. [1, 5] 

В силу различий в образе жизни, спектре питания, поведении и внешнем 
виде далеко не все семейства современных рыб активно используются в 
практике демонстрационной аквариумистики. В таблице 1 представлены 
наиболее распространённые в настоящее время семейства. 

Для успешного содержания гидробионтов в условиях неволи желательно 
создать условия, наиболее приближенные к природным по своим основным 
параметрам (рН, жёсткость, солёность, температура, концентрация гуминовых 
соединений и т.д.). К сожалению, реально это не всегда возможно, особенно 
учитывая повышенную плотность посадки и смешение видов из разных 
биотопов в демонстрационных торговых ёмкостях. [6] Поэтому на практике 
осуществляется создание своего рода «усреднённых» условий, приемлемых для  
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Таблица 1 - Семейства костистых рыб, наиболее распространённые в практике 
демонстрационной аквариумистики [1,4,5] 
 

Название семейства Особенности семейства 
Латинское  Русское  

1 2 3 
Cichlidae Цихловые 

 
Относятся к отряду окунеобразных. К настоящему 
времени насчитывается свыше 1000 видов цихловых, 
которые бывают самых разных окрасок, форм, размеров. 
Родина большинства цихловых - тропики Африки и 
Америки. Большинство цихлид очень красивы, но 
драчливы между собой и с соседями. Типичными 
представителями в аквариумистике являются 
псевдотрофеусы, лабидохромисы, лампрологусы, 
скалярии, дискусы, апистограммы 

Cyprinidae Карповые 
 

Одно из самых многочисленных семейств рыб: известно 
более 1700 видов. Они заселяют почти все материки, за 
исключением Австралии и Южной Америки. Помимо 
древнейшего объекта аквариумистики – золотой рыбки, к 
наиболее распространенным аквариумным карповым 
относятся барбусы, данио, кардиналы. Чаще всего это 
стайные и достаточно выносливые рыбы 

Cyprinodontidae Карпозубые 
 

Обитают на всех материках, кроме Австралии. 
Некрупные рыбы (обычно не превышают 10 см в длину). 
Интересные представители семейства – афиосимеоны и 
нотобранхиусы, которые известны тем, что живут всего 
один сезон, откладывают икру, которая переносит 
неблагоприятные условия и потом дает начало новой 
популяции. В последнее время проходит большое 
количество выставок, посвящённых этим ярким 
представителям семейства 

Characidae Харацидовые Одно из наиболее популярных (особенно в любительской 
аквариумистике) семейств, в природе населяют в 
основном Америку - бассейн Амазонки. Чаще всего не 
очень крупные стайные рыбы, привыкшие к высокому 
содержанию органических веществ в воде. Наиболее 
часто содержат неонов, орнатусов, тетр, тернеций 

Poeciliidae Пецилиевые Семейство включает около 140 видов, относится к 
условной группе живородящих карпозубообразных, это 
представители американской ихтиофауны. Это мелкие, 
мирные рыбы, одни из самых неприхотливых 
экзотических обитателей аквариумов. Большинство 
всеядны, довольствуются небольшими аквариумами, 
хорошо размножаются в неволе. Некоторые виды могут 
обитать в солоноватой воде. Представители: гуппи, 
меченосцы, моллинезии, пецилии и т.д. 

Belontiidae Лабиринтовые В природе встречаются в пресных и солоноватых водах 
Африки и юго-востока Азии. Размер видов существенно 
различается (некоторые являются промысловыми видами 
и достигают полуметровой длины). Всех лабиринтовых 
объединяет особое приспособление для дыхания  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

  атмосферным воздухом - лабиринтовый наджаберный 
орган, расположенный в специальной полости в черепе. 
Типичные представители - гурами, петушки (бойцовая 
рыбка), макроподы 

Loricariidae 
 

Кольчужные 
сомы 
 

Одно из самых популярных семейств аквариумных 
сомов. В природе насчитывается не менее 630 видов, 
обитатели северной и центральной частей Южной 
Америки. Некоторые виды крупные (до 0,5 м), но 
подавляющее большинство невелики (10– 15 см). Тело 
этих сомов, как кольчугой, покрыто тремя-четырьмя 
рядами сросшихся костных пластинок, часто сильно 
уплощено в дорсо-вентральном направлении. Имеется 
мощная ротовая присоска с роговыми бугорками, 
ворсинками и усиками. Представители: анциструсы, 
парчовые сомы, лорикарии и L-сомы 

Callichthyidae 
 

Панцирные 
сомы 

Семейство некрупных (2 – 16 см) сомообразных, 
покрытых панцирем из двух рядов костных пластин, 
проходящих вдоль тела по бокам. Большинство – 
обитатели Южной Америки. Известно более 200 видов 
(из них около 150 принадлежат к роду Коридорас). 
Широко распространены в качестве аквариумных 
обитателей. Используют для дыхания атмосферный 
кислород. Представители: коридорасы, брохисы 

Cobitidae 
 

Вьюновые 
 

Большая часть видов – азиатского происхождения. В 
мировой фауне насчитывается свыше 150 видов. Тело 
удлиненное, покрытое мелкой чешуей или голое. 
Некоторые окрашены весьма ярко.  У некоторых видов 
наблюдается развитие наружных жабр у личинок. Ряд 
видов использует кислород воздуха путем кишечного 
дыхания. Представители: боции, акантофтальмусы 

 
большинства видов. В то же время, в зависимости от экологических 
потребностей отдельных видов и семейств рыб, а также от плотности посадки 
рыбы в конкретную ёмкость, применяется три основные системы содержания, 
отличающиеся характером водообмена. (См. Табл. 2) 

У каждой из вышеперечисленных систем есть свои плюсы и минусы. К 
примеру, в изолированных ёмкостях можно более широко варьировать 
химические параметры воды и температурный режим. В то же время, 
проточная система позволяет значительно увеличивать плотность посадки.  В 
настоящее время на рынке имеется широкий выбор соответствующего 
оборудования, поэтому определённая марка того или иного устройства 
(фильтры, насосы, аэраторы и т.д.) подбирается специалистами в зависимости 
от конкретных задач [6]. 
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Таблица 2 - Отличия систем содержания пресноводных рыб в условиях 
демонстрационного аквариального комплекса 
 

Изолированные 
ёмкости 

Установка замкнутого 
 водоснабжения (УЗВ) 

Проточная система 

Каждая ёмкость 
является отдельной 
замкнутой системой, 
применяется 
периодическая подмена 
воды (вручную или с 
применением спец. 
оборудования). 

Вода циркулирует в системе 
при помощи насоса и 
проходит через ряд систем 
очищения (механическая, 
биологическая, химическая, 
УФ, оксигенация, 
озонирование и т.п). Чаще 
всего используется для 
содержания морских 
гидробионтов. 

В аквариуме обеспечивается 
постоянная подмена воды 
путемпоступления 
определённого 
(дозированного) объема воды в 
единицу времени из 
водопровода. Избыток воды 
удаляется в канализацию 

 
Демонстрационная ёмкость (её объём, конфигурация, внутреннее 

оформление и т.д.) обычно формируется, исходя из имеющихся 
территориальных возможностей, рыночной конъюнктуры, а также технических 
возможностей с точки зрения обеспечения гидробионтов подходящими для них 
условиями. При этом, естественно, учитываются биотопические предпочтения 
отдельных видов (так, одним видам требуется большая поверхность водного 
зеркала (например, клинобрюшки), а другим, наоборот, важны высота и 
ширина водного столба (скалярии, дискусы). Помимо демонстрационных 
ёмкостей, аквариальный комплекс обязательно должен располагать некоторым 
количеством временных карантинных ёмкостей и отсадников, на случай 
заболевания или проявления различных вариаций стресса гидробионтами. 
[3,4,6] 

Кормление рыб в демонстрационных ёмкостях производится с учётом 
специфики питания отдельных видов рыб, их возраста и физиологического 
состояния. В практике ООО «Аква-Лого» находят применение не только 
полнорационные сухие корма (преимущественно производства фирм Tetra, 
Sera, JBL), но используются также живые, замороженные корма, 
самостоятельно приготовленные кормовые смеси и витаминные добавки. [7] 

Помимо технических элементов обеспечения содержащихся рыб (и 
других гидробионтов) надлежащими условиями, современный 
демонстрационный аквариальный комплекс должен обеспечивать потребность 
посетителей в получении краткой и корректной информации об экспонируемых 
представителях биоты. Так, помимо названия (на русском и латинском языках) 
и указаний на систематическое положение конкретного вида, желательна 
информация о районе распространения в природе, экологических 
предпочтениях и специфике содержания данного вида. В случае 
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принадлежности вида к той или иной категории охраняемых видов это также 
должно быть отражено в соответствующей информационной форме (табличке, 
буклете и т.п.). Безусловно, крайне желательно наличие квалифицированного 
персонала, способного при необходимости дать посетителям исчерпывающие 
профессиональные комментарии. Только при всестороннем обеспечении 
вышеуказанных требований демонстрационный аквариальный комплекс 
способен выполнять функцию не только «витрины» коммерческого торгового 
предприятия, но и играть столь необходимую в условиях урбанизации 
эстетическую и эколого-просветительскую роль.   

 
Литература 

1 Аксельрод Г.Р., Вордеруинклер У. Энциклопедия аквариумиста - 
М.: Колос, 1993 – 637 с. 

2 Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя – М.: Изд. Терра, 1993 – 
774 с. 

3 Киселев, А.Ю. Установки с замкнутым циклом водоиспользования 
и технологии выращивания в них объектов аквакультуры / А.Ю. Киселев // Сер. 
Аквакультура: обзорная информация / ВНИИПРХ. – 1997. – Вып. 1. – 80 с. 

4 Кочетов А.М. Декоративное рыбоводство – М.: Просвещение, 1991 
– 384 с. 

5 Нельсон Д.А. Энциклопедия аквариумных рыб: 5000 пресноводных 
видов и форм – Изд. СЗКЭО «Кристалл», 2008 – 256 с.  

6 Сандер, М. Техническое оснащение аквариума: Пер. с нем. / М. 
Сандер – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 256 с. 

7 Фролов Ю.А. Основы правильного питания рыб [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://aquastatus.ru/viewtopic.php?f=27&t=11759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

346 
 
 

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?f=27&t=11759


УДК 574.583 
ВИДОВОЙ СОСТАВ ОСЕННЕГО ЗООПЛАНКТОНА КОСИНСКОГО 

ТРЁХОЗЁРЬЯ 
Лукашина Л.С.1, Гапоненко А.В.1, Фигурков С.А.2 

1Российский государственный социальный университет (РГСУ), г. Москва, 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

e-mail: lukashina.96@mail.ru; gaponenkoav@rgsu.net 
2ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 

рыбоводства, e-mail: fisev@inbox.ru 
 

ZOOPLANKTON SPECIES DIVERSITY OF NATURAL RESERVOIRS 
KOSINSKI THREE LAKES 

Lukashina L.S., Gaponenko A.V., Figurkov S.A. 
 

Резюме. В статье приведены данные овидовом составе пресноводного 
зоопланктона. Исследования проводили осенью 2016 года на Косинских озерах 
г. Москвы.В ходе исследования были изучены различные виды класса 
Коловратки (Rotatoria), Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) и Веслоногие 
ракообразные (Copepoda).  

Ключевые слова: зоопланктон, Косинские озера, видовой состав 
 

Summary. The article describes data on the species composition of freshwater 
zooplankton. Investigations were carried out in autumn 2016 onKosinski lakes in 
Moscow. The study examined the different types of class Rotatoria, Cladocera) and 
Copepoda. 

Key words: zooplankton, Kosinski lake, species composition 
 

Одним из самых важных звеньев, составляющих гидробиоценоз, является 
зоопланктонное сообщество, представляющее совокупность беспозвоночных 
животных, населяющих толщу воды и являющихся естественной кормовой 
базой зоопланктофагов и молоди всех видов рыб без исключения. Также имеет 
важное место роль зоопланктона в трансформации энергии и биотическом 
круговороте вещества в экосистеме. Следовательно, в большей части водных 
наземных экосистем классический поток энергии невозможен без участия этой 
трофической группы.   

Объект исследования. 
Косинское трёхозерье – известный лимнологам всего мира комплекс 

ледниковых водоемов Подмосковья, состоящий из Белого, Черного и Святого 
озер. Трёхозерье расположено на площади 65 га. Этот комплекс до самого 
последнего времени (70-80-е годы прошлого столетия) имел фактическую 
охранную зону, подкрепленную официальными документами. 
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Белое озеро– самое крупное. Его глубина достигает 13,5 м. Форму его 
ложа сравнивают с воронкой. Озеро имеет прекрасно изученную лимнологами 
историю, состоящую из 6-ти стадий, каждая из которых соответствует 
определенному климатическому периоду голоцена. Это эвтрофный водоем, 
содержащий много растворенных и взвешенных органических веществ[4].В 
придонных слоях воды присутствует сероводород, токсичный для обитателей 
озера. Берега обсажены деревьями.  Вокруг озера находятся частные дома. 

Черноеозеро соединено с Белым узким каналом. Современный облик 
этого водоема обусловлен интенсивной добычей торфа (40-50-е годы) по его 
берегам, благодаря чему озеро сильно раздвинуло свои границы (до 1940-х 
годов оно было самым маленьким из всех Косинских озер). На дне черного 
озера обнаружены большие запасы сапропеля – очень ценного вещества, 
залегающего двумя слоями. Верхний слой может использоваться в лечебных 
целях, нижний – весьма полезен в сельском хозяйстве как удобрение.  В 
северной части озера сохранились остатки низинного болота с очень 
своеобразной флорой и фауной, не имеющей аналогов далеко в окрестностях 
Косина. 

Святое озеро имеет исключительное историческое и бальнеологическое 
значение. Оно располагается в восточном крае Косина.По форме оно круглое, 
напоминает блюдце. По химическим свойствам вода Святого озера резко 
отличается от воды других Косинских озер: она содержит очень мало органики 
(т.н. дистрофный тип). Озеро окружено полосой болот, т.е. кругом на 200 -250 
м трясина, на которой росли малорослые деревья. 

Район, в котором расположены косинские озера, относится к западной 
периферии Мещерской низменности, ограниченной с юга р. Окой и 
простирающейся по течению р. Москвы и среднему течению р. Клязьмы. На 
севере Мещерская низина ограничивается склонами Клинско-Дмитровской 
возвышенности. Почти на всем протяжении низменность сложена песчаными 
отложениями текучих и запруженных ледниковых вод. Водоупор способствует 
сильному заболачиванию и образованию многочисленных неглубоких озер[6]. 

Бассейны Косинских озер расположены на водоразделе рек Пехорки и 
Москвы и имеют очень незначительные водосборные площади, особенно 
Святое озеро, занимающее наиболее высокое положение и практически не 
имеющие поверхностного притока [7]. 

Материал и методы исследования 
Во время нашего исследования сбор качественных проб зоопланктона 

осуществлялся по общепринятым в гидробиологии методикам[1]. Обработка 
проб проводилась с помощью светового микроскопа при увеличении 40*0,65. 
Для определения видового состава были использованы определители 
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В.Р. Алексеева и С.Я. Цалолихина[5],Чертопруда М.В. и Е.С.Чертопруда [3], а 
также Боруцкого Е.В. и Степанова Л.А.[2]. 

Результаты исследования. 
В ходе исследовательской работы и систематизации результатов, были 

получены данные, позволившие установить общий видовой состав в осенний 
период, отображенный в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Видовой состав зоопланктона Косинских озёр в осенний период 
2016 года 
 

Святое озеро 
№ Семейство Род Вид 
1 2 3 4 

Класс Коловратки – ROTATORIA 
1 Asplanchnidae Asplanchna priodonta 
2 Asplanchnidae Asplanchna sieboldi 
3 Brachionidae Notholca caudata 
4 Brachionidae Keratella cochlearis 
5 Brachionidae Keratella quadrata 
6 Gastropodidae Gastropus stylifer 

Класс Ветвистоусые Ракообразные - CLADOCERA 
1 Bosminidae Bosmina coregoni 
2 Bosminidae Bosmina longirostris 
3 Chydoridae Chydorus ovalis 
4 Holopedidae Holopedium gibberur 
5 Leptodoridae Leptodora kindtii 

Класс Веслоногие Ракообразные - CLADOCERA 
1 Cyclopidae Macrocyclops albidus 

Озеро Белое 
Класс Коловратки – ROTATORIA 

1 Asplanchnidae Asplanchna priodonta 
2 Brachionidae Notholca caudata 
3 Brachionidae Keratella cochlearis 
4 Brachionidae Brachionus diversicornis 
5 Conochilidae Conochilus unicornis 
6 Trihocercidae Trihocerca bidens 
7 Filiniidae Filinia longiseta 

Класс Ветвистоусые Ракообразные - CLADOCERA 
1 Bosminidae Bosmina longirostris 
2 Bosminidae Bosmina coregoni 
3 Chydoridae Chydorus ovalis 
4 Daphniidae Scapholeberis mucronata 
5 Daphniidae Simocephalus vetulus 
6 Leptodoridae Leptodora kindtii 

Класс Веслоногие Ракообразные - COPEPODA 
1 Cyclopidae Macrocyclops albidus 

Озеро Черное 
КлассКоловратки– ROTATORIA 

1 Asplanchnidae Asplanchna priodonta 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
2 Asplanchnidae Asplanchna sieboldi 
3 Brachionidae Keratella cochlearis 
4 Testudinellidae Pompholyx complanata 

Класс Ветвистоусые Ракообразные - CLADOCERA 
1 Bosminidae Bosmina longirostris 

2 Holopedidae Holopedium gibberur 
Класс Веслоногие Ракообразные - COPEPODA 

1 Cyclopidae Macrocyclops distinctus 
2 Cyclopidae Acanthocyclops  
3 Cyclopidae Macrocyclops albidus 

 
Заключение 
Осенний зоопланктон трёхозерья представлен 20 видами. 

Наибольшееразнообразие было отмечено в озере Белом - 14 видов. Наименьшее 
количество было найдено в озере Чёрном - 9 видов. В Святом озере было 
найдено 12 видов. 
Трофическая структура зоопланктонного сообщества представлена тремя 
жизненными формами (фильтраторы, хвататели и собиратели), причем для всех 
рассмотренных водоемов характерно преобладание фильтрующих форм. 
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BODY WEIGHT AND FECUNDITY OF CARP, THEIR ROLE IN THE 

SELECTION PROCESS 
Maslova N.I., Petrushin A.B., Servetnik G.E. 

 
Резюме.В представленной работе отмечена роль массы тела и 

плодовитости у карпа. В селекции по независимым уровням массе тела 
отводится ведущее место. В нашей работе при использовании индексной 
селекции масса тела учитываемый признак. 

Доказано - селекция на плодовитость не является определяющим 
фактором и по всем показателям качества икры понижается при очень 
высоком уровне плодовитости 

Ключевые слова: плодовитость, карп, масса тела, селекция 
 

Summary.In the presented work highlighted the role of body mass and fertility 
of carp. In the selection of the independent levels of body weight is given a leading 
place. In our work due to the index selection of body weight is considered a sign. 

Proven breeding for fertility is not a factor and all indicators of the quality of 
the calf is reduced at a very high level of fertility 

Key words: fecundity, common carp, body mass, breeding 
 

Рост является одной из важнейших характеристик жизнедеятельности 
организма. Он выражается в количественном нарастании массы тела и 
качественных показателях гармоничного развития всех органов и тканей, 
имеющих разные функциональные особенности. 

Рост в известной степени является суммарным выражением видо- 
специфических особенностей, связанных с генетическим закрепленным 
потенциалом организма, а также с многочисленными и разнообразными 
экологическими условиями. В границах видовой специфики рост может 
служить индикатором биологического состояния организма. 

Зависимость скорости роста рыб отмечена в работах В.В.Васнецова, 
(1953); Н.В.Морозова (1951); В.Г.Томиленко, Б.Г.Сярого (1989); 
В.Г. Томиленко, П.Н.Шпак (1979). Отмечено, что на характер 
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компенсационного роста влияют следующие основные факторы: природа 
недоедания (голодание белковое, энергетическое и т. д.), глубина и 
длительность периода задержки роста, стадия развития животного в момент 
начала задержки роста, относительный темп созревания данных животных и 
характер питания после окончания периода голодания. 

По-видимому, наиболее важным фактором, определяющим способности 
животных к компенсационному росту, является их возраст, точнее - стадия 
развития, на которую приходится начало периода угнетения роста. 

Н.Д.Белый (1965) отмечает, что компенсация, роста у рыб хорошо 
выявляется при сравнении роста органов как одного возраста, но разного 
размера, так и одного размера, но разного возраста. 

Л.В.Морозов (1951) считает, что размеры рыб на первом году жизни 
определяют их дальнейший рост. Чем больше скорость роста рыбы в течение 
первого года жизни, тем лучше будут результаты в последующие годы.      

В то же время в опыте Г.И.Шпета (1955) при совместном выращивании 
средних годовиков (43 г) и крупных (80-130 г) весовые показатели осенью 
оказались одинаковыми. 

М.П.Кривобок и Л.В.Пупырникова (1951) отмечают, что молодь щук, 
выращенная на планктонной пище, отставала в росте от молоди, питавшейся 
рыбой, более чем в 3 раза. После перевода на питание рыбой подопытная 
молодь начинала быстро расти и обгоняла по темпам роста ту, которая 
постоянно питалась рыбой. Полная компенсация отмечалась через 56 дней. 

В племенном карповодстве при создании пород основным критерием 
отбора рыб для племенных целей служила масса тела, достигаемая карпами к 
концу сезона выращивания, хотя оставался нерешенным вопрос о сохранении 
начальной скорости роста в онтогенезе и его связи с воспроизводительными 
функциями. 

Так, по мнению одних авторов, высокая скорость роста, отмеченная на 
первом году жизни, сохраняется на втором, а часто и на третьем, что дает 
основание для рекомендации отбора крупных годовиков в племенной ремонт 
(Зонова,1978). Наблюдения другихисследователейпоказали, 
чтовысокаяпотенцияроста не всегда сочетается с 
повышеннойрезистентностьюк действиюнеблагоприятных факторов. Поих 
мнению, односторонняя селекциянаиболеебыстрорастущихособей, имеющих, 
как правило, пониженноесодержаниегемоглобина (Попов,1986), может 
привестик наследственномузакреплению анемичности и снижению общей 
жизнеспособности. Крайние, сильно отклоняющиесяпокакому-либо признаку 
от среднего его значения рыбы несутнередко «коррелированные 
изменения»,отрицательно влияющие на жизнеспособность ипродуктивность, в 
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связи счемотборследует проводитьпосреднейвеличине, характерной длягруппы. 
Исследования, проведенные на карпах с разной массой в 

процессеонтогенеза до половозрелогосостояния, показали, что деление рыбпри 
отборенамелких, средних и крупных и выбраковка тойилиинойгруппынедает 
желаемого результата (Смирнов,1979; Moav,1973; Маслова и др.,1986). 

Приведенные сведения показывают, что масса тела не может быть 
главным критерием приотборе рыб для племенных целей. 
ОтсюдавытекаетВЫВОД, чтонормыотбора(жесткость) биологически слабо 
обоснованы. 

В нормативах, предложенных B.Я.Катасоновым(1979), количество 
отбираемых рыб средигодовикови двухлетковне должно превышать 50% от 
числа выращенных, а количествосамок,оставленных в стаде – 75%.  

Из многих крупных генетических открытий едва ли не самое большое 
значение для анализа и совершенствования методов разведения имеет открытие 
процессов генетического дрейфа, т.е. процесса распространения, фиксации и 
утечки генов. Как известно, потеря генов усиливается при сокращении 
численности животных в популяции, а также при широком распространении 
тесно родственного спаривания. 

По мнению Г.А.Антипова и В.О.Лавровского (1989) появление 
«выскочек» (речь идет о росте личинок) - случайный процесс и число таких 
особей невелико, то, следовательно, генетические процессы, происходящие в 
данном случае, являются характерными для «дрейфа» генов. Явление «дрейфа» 
генов, как известно, приводит к уменьшению степени гетерозиготности и 
повышению уровня гомозиготности по ряду локусов. 

Данные В.Б.Мурашкина (1982), изучавшего генетическую структуру (по 
Tf и Est) в среднем по стаду и в группе сверхбыстрых особей (сеголетков) по 
сути подтверждает случайный характер выскочек, поскольку наблюдалось 
снижение доли гетерозигот. 

Вариабельность массы тела в группах (отбор по массе), т.е. степень 
расслоенияна микрогруппы зависит от условий выращивания. Так, 
выращивание рыб в длительном онтогенезе при разреженных посадках, в том 
числе на первом и втором годах жизни, обусловливало уменьшение 
вариабельности массы до 11-14%. При нормативной массе тела (у 
четырехгодовиков – 3,5 кг) рыбы имели высокую плодовитость (до 800 тысяч 
икринок) и высокий выход мальков на самку (190-240 тыс. штук против 70 тыс. 
по норме). Жизненность потомства на последующих этапах была выше 
контрольной (Маслова, Кудряшова,1979).  

Извыше изложенного видно, что для отбора рыб в племенные стада 
необходимы биологически обоснованные критерии. При этом следует строго 
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разграничивать принципы нормативов для работ с новыми породами (с 
указанием признаков, по которым желательно вести селекцию) и работ по 
формированию репродуктивных стад в конкретных условиях. 

В работе В.Н. Тихонова (1952), при минимальной и средней 
потенциальной плодовитости погибает около 20% эмбрионов, при 
максимальной - до 50%. 

Приведенные факты показывают, что наряду с повышенной нормой 
общей эмбриональной смертности одомашненных млекопитающих, другой их 
особенностью можно считать почти одинаково высокую гибель зародышей при 
любой величине первоначальной плодовитости. Это тоже носит на себе 
довольно ясный отпечаток селекции, направленной на повышенную 
плодовитость стада. 

Приведенные факты убедительно показывают, что основной причиной 
повышенной эмбриональной смертности в условиях доместикации является 
отбор наиболее плодовитых особей. Он сопровождается выбором 
неблагоприятных комбинаций, уклоняющихся от средней оптимальной НОРМЫ, 
обладающих пониженной жизнеспособностью. 

Увеличение эмбриональной гибели служит ответной реакцией, 
способствующей восстановлению жизнеспособности стада. Если подходить 
формально с точки зрения графического изображения форм отбора, 
возникающих при этом, можно отметить слабую избирательность гибели или 
полное ее отсутствие. Все же помимо этого следует помнить, что сам факт 
гибели некоторых эмбрионов есть проверка степени их жизнеспособности 

Анализ результатов исследований показывает, что вариабельность 
признаков зависит от форм отбора и от состояния исходных маточных стад. 

При исследовании плодовитости карпов было выявлено несколько 
особенностей, характерных для рыб естественных популяций. Главной из них 
является высокая гетерогенность плодовитости, унаследованная ими от 
исходных форм. Так, вес гонад и плодовитость карпа варьировали так же 
сильно и в тех же пределах, как и у самок сазана из естественных популяций 
(Соколов, 1933). По всей вероятности, длительная массовая селекция карпов по 
весу не привела к заметным изменениям плодовитости. Это обусловлено тем, 
что воспроизводительная способность самок (коэффициенты зрелости, 
относительная плодовитость) слабо коррелированы с фенотипом самок. 
Поэтому ни вес, ни экстерьерные признаки не могут служить надежными 
критериями генетической оценки потенциальной плодовитости рыб. 

У впервые созревших особей относительная плодовитость отрицательно 
коррелирована с общим весом тела, т.е. у самых крупных рыб 
воспроизводительная система может оказаться менее развитой, чем у мелких. В 
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то же время по мере роста рыб и увеличения их возраста вес гонад и 
коэффициент зрелости увеличиваются. Эти две тенденции взаимодействуют, 
определяя в каждом конкретном случае характер связи между относительной 
рабочей плодовитостью и весом самок. Наличие такого явления делает 
опасным отбор по плодовитости среди впервые созревающих самок, так как 
можно ошибочно выбраковать ценный в племенном отношении материал. В 
связи с этим окончательный отбор самок предлагается проводить только с 
повторного нереста, после стабилизации изменчивости веса гонад, когда 
отчетливее проявляются наследственные различия между самками.  

Коэффициенты изменчивости плодовитости и выживаемости эмбрионов 
карпа высокие (более 50%). По мнению А.С.Зоновой (1978), создать 
высококачественные племенные стада карпов можно лишь путем специального 
отбора рыб по плодовитости и качеству потомства. 

Анализ плодовитости карпа у разных пород свидетельствует о 
существенном снижении выхода 3-х суточных личинок и сеголеток при 
значительном увеличении рабочей плодовитости (табл.1). 
 
Таблица 1 - Плодовитость и жизнеспособность потомства у разных пород карпа 
 

Породы 

Рабочая 
плодовитость 

Выход 3-х суточных 
личинок Выход сеголетков 

тыс.шт 
% от 

сеголет-
ков 

тыс.шт. 
% от 

плодови-
тости 

тыс.шт. 
% от 3-х 

сут. 
личинок 

Зеркальные 
Алтайский 695 13,6 234-400 45,6 70-120 29,9 
Ангелинский 600-650 15,7 270-290 44,8 95-102 35,1 
Черепетский 
(рамчатый) 

726 14,3 41- 56,4 104 25,7 

Чешуйчатые 
Ангелинский 650-700 14,8 280-300 42,9 96-105 34,6 
Парский 820-1200 32,2 575-730 64,6 287-365 49,9 
Ропшинский 450 42,6 366 81,3 192 52,4 
Сарбоянский 755 25,9 280 37,1 196 70,0 
Черепетский 746 17,8 410 54,9 133 32,4 
Московский (тип) 900-1200 30,9 580-790 65,2 275-375 47,4 
Ставропольский 800-910 20,5 320-380 40,9 160-190 50,0 
 

Выход личинок у зеркальных пород колеблется от 44,8 до 79,9%, с 
зеркальным типом чешуи, т.е. отход за эмбриональный период составляет - 
21,1-56,2%, у чешуйчатых эти показатели еще более контрастные - 37,1-80% 
или 20-62,9% за эмбриональный период. Кроме того, чем выше плодовитость, 
тем ниже жизненность у сеголетков. Отходы за летний сезон у Черепетского 
зеркального карпа составляют 74,6%, у Алтайского - 70,1%, у пород со 
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сплошным чешуйчатым покровом отходы на первом году жизни остаются 
также высокими.  

С целью изучения компенсации роста и взаимосвязи его с 
продуктивными качествами производителей нами был проведен эксперимент 
по выращиванию разноразмерных групп (маркированных годовиков) до 
половозрелого состояния. 

Методика отбора в эксперименте 
Исследования по изучению выращиваемого племенного ремонта 

проводились в условиях рыбосовхоза «Ергенинский» Волгоградской области. В 
онтогенезе изучались рост, развитие, плодовитость и гематологическая 
характеристика самцов и самок карпа. 

Для определения состояния здоровья и иммунной системы изучалась 
лейкоцитарная формула крови и эритропоэз. Отбор для воспроизводства 
проводился только среди особей с показателями, близкими к норме для 
здоровых карпов. 

Отбор среди годовиков молдавской зеркальной группы был проведен 
следующим образом: 1) группа годовиков, отобранная по естественной 
структуре (сохранялось соотношение крупных, средних и мелких); 2) группа 
крупных сеголетков;3) группа средних; 4) группа мелких годовиков. 

На третьем и четвертом годах жизни отбор был только корректирующий 
(отбраковывались особи с отклонениями в чешуйчатом покрове, с другими 
пороками и травмированные). 

На пятом году жизни проведена оценка по тесту продуктивности, 
ферменту АЛТ. 

Гематологические исследования проводились по общепринятым методам.  
Результаты исследований 
При изучении показателей установлено, что на 2 и 3 годах жизни 

значительно менялась интенсивность роста в зависимости от происхождения и 
отбора. Указанная изменчивость не позволяет вести отбор по массе тела как на 
2, так и на 3 годах жизни. 

Рост и развитие карпов на 4-м году жизни определялся интенсивностью 
генеративных процессов и существенно отличался у самок м самцов. 
Происхождение и отбор в годовалом возрасте также оказывали влияние на 
характер развития рыб. 

Однако индекс обхвата за сезон почти не менялся или незначительно 
уменьшался. При низкой вариабельности признака есть основание полагать, что 
рост в длину протекал интенсивнее. Это можно объяснять и биологическими 
свойствами рыб проводить накопление пластических веществ в летний период 
с последующим использованием их на генеративный синтез в зимний период.  
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При оценке влияниямассы при отборе отмечается тенденция к 
уменьшению роста рыб (в т.ч. в длину) из мелкой» группы. Группа рыб из 
«естественной структуры» обладает значительными потенциальными 
показателями роста, сохраняя низкую вариабельность признака (в пределах 9,6-
12,0%). При этом обхват тела у самок был выше, чем в остальных группах/ 

Полученные материалы дают основание считать, что условия роста и 
развития рыббыли благоприятными - реализованная потенцияроста находилась 
в границах выше принятого норматива. 

Определено значительное влияние на рост, развитие способа отбора 
самцов и самок карпов среди годовиков (начальная стадия становления 
организма) и генотипа. На данном этапе развития наиболее высокие показатели 
роста отмечены в группах «естественная структура». 

Следует подчеркнуть, что группы годовиков разной массы в онтогенезе 
растут неодинаково (табл.2).   
 

Таблица 2 - Динамика массы тела у разных групп карпов (г) 
 

Показатели Естественная  
структура 

Крупные 
 

Средние  
 

Мелкие  Крупные + 
средние 

Годовики 53,03±3,67 
53,6 

105,0±3,8 
12,0 

64,4±2,39 
9,8 

37,6±1,6 
27,3 

107,5±2,12 
15,6 

Двухлетки 1208±55,6 
25,6 

1070±29,5 
16,8 

1111±27,7 
17,8 

1149±31,4 
19,3 

1478±30,6 
14,6 

Двухгодовики 1200±5,0 
27,5 

1050±0,23 
15,8 

1350±3,0 
17,9 

1380±3,0 
16,3 

1500±7,0 
14,0 

Трехлетки 3300±5,0 
13,6 

3100±5,0 
8,6 

3700±5,0 
8,3 

2800±7,0 
11,5 

3700±4,3 
5,8 

Трехгодовики 3000±7,0 
11,6 

3100±5,0 
9,5 

3400±6,0 
9,5 

2800±7,0 
11,5 

3600±5,0 
6,3 

Четырехлетки: 
самки 
 
самцы 

 
4380±81,0 

9,6 
4200±10,0 

12,0 

 
4280±12,0 

15,3 
3620±8,0 

11,1 

 
4710±70,0 

8,3 
4710±70,0 

8,3 

 
3630±8,0 

10,5 
3630±8,0 

15,2 

 
5430±70 

8,8 
4560±8,0 

9,2 
Примечание: в числителе - М±m, в знаменателе - Cv, %.  

 

Одни группы дают максимальные привесы на втором, другие – на третьем 
году и т.д. В литературе нет сведений, как эти изменения связаны с 
продуктивностью половозрелых особей  

Показатели индекса зрелости, абсолютной и относительной плодовитости 
имеют самки из «средней» группы. У самокиз «крупной» группы отмечена 
меньшая продуцирующая способность, в «средней» группе от самок получали 
291 тыс. икринок, в «крупной» - 176 тыс. икринок. 

Следовательно, отбор рыб только по большей массе не может 
гарантировать будущую высокую продуктивность. Оценка производителей из 
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«мелкой» группы дает право считать нецелесообразным их использование в 
селекционном процессе. 

Таким образом, вопрос о сохранении потенции роста и его компенсации у 
отстающих на более поздних стадиях приобретает важное значение для 
получения ответа о выборе групп для селекции. 

Вариабельность массы наиболее значительно уменьшалась в группе с 
естественной структурой. Одновременно с этим происходит значительное ее 
увеличение у двухлетков «средней» группы (с 9,8 до 17,8%). 

В целом, характеристика развития карпа свидетельствует о значительном 
улучшении индексов экстерьера. В частности, индексы прогонистоститела у 
зеркальных карпов осенью находятся в пределах нормы для указанных форм 
(для чешуйчатых ниже 3, для зеркальных ниже 2,6 единиц). Следует при этом 
заметить, что индекс длинноголовости имеет повышенные показатели, а 
индексы физического развития отличаются по группам, что свидетельствует о 
различиях прироста в длину и толщину. 

За период зимовки отходы двухлетков не превышали 5-10%. Во всех 
группах потери массы тела находились в пределах 6-9%. 

Гематологическая характеристика племенного ремонта проводилась на 
годовиках и двухгодовиках карпа разного происхождения и позволила выявить 
неодинаковый характер адаптации у изучаемых рыб (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Гематологическая характеристика здоровых годовиков карпа 
 

Элементы белой и красной крови Молдавские зеркальные Местные 
М±m Cv,% М±m Cv,% 

Лейкоцитарная формула крови, % 
Лимфоциты 95,4±0,63 1,9 97,4±0,19 1,5 
Моноциты 2,6±0,5 62,9 0,8±0,14 132 
Нейтрофилы 0,9±0,28 95,3 0,2±0,06 239,8 
Псевдобазофилы 1,1±0,34 92,7 0,59±0,1 127,9 

Эритропоэз, % 
Нормобласты 2,5±1,01 129,6 6,6±0,89 101,5 
Базофильные эритроциты 23,0±3,0 39,1 32,4±0,2 46,6 
Полихроматофильные 13,0±2,49 57,4 24,9±1,4 40,9 
Зрелые эритроциты 61,4±5,51 28,9 34,5±0,3 65,4 

 

При изучении характера изменений показателей белой крови у разных 
размерно-весовых групп (генетически однородных) существенных изменений 
не выявлено. Однако наименьшие отклонения от нормы отмечены у крупных и 
средних годовиков карпа (табл.4). 

Уровень изменчивости отдельных показателей (особенно нейтрофилов и 
псевдобазофилов) очень высок, что отражает разнообразие характера адаптации 
во всех группах. Однако соотношение основных формлейкоцитов находилось в 
основной массе рыб в пределах физиологической нормы. 
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При изучении эритропоэза отмечена большая его интенсивность у 
крупных особей, чем у мелких. Соотношение зрелых и незрелых эритроцитов у 
карпов («крупной») группы составляло 61:39, у «мелкой» - 50,8:49,2, т.е. у 
карпов «мелкой» группы интенсивность эритропоэза сильно пониженная. 

На основе анализа лейкоцитарной формулы крови и эритропоэза можно 
констатировать, что иммунная система карпов крупной и отчасти средней 
размерно-весовой групп обладает большей устойчивостью и лабильностью. 
 

Таблица 4 - Гематологическая характеристика годовиков карпа 
 

Элементы белой и красной крови Математ. 
значения 

Размерно-весовые группы 
крупные средние мелкие 

Лейкоцитарная формула крови, % 

Лимфоциты М±m 
Cv,% 

97,9±0,26 
1,4 

48,3±0,41 
1,6 

97,7±0,32 
1,2 

Моноциты М±m 
Cv,% 

0,68±0,17 
129,4 

0,9±0,35 
151,1 

1,5±0,27 
69,1 

Нейтрофилы М±m 
Cv,% 

0,09±0,12 
667 

0,56±0,15 
207,4 

0,3±0,16 
202,7 

Псевдобазофилы М±m 
Cv,% 

0,49±0,11 
115,4 

0,53±0,28 
205,6 

0,50±0,16 
117,6 

Эритропоэз, % 

Пронормобласты М±m 
Cv,% 

6,15±1,34 
113,5 

5,4±1,48 
106,3 

9,4±1,47 
58,5 

Базофильные М±m 
Cv,% 

31,7±3,22 
52,7 

28,3±4,12 
56,4 

39,0±2,11 
20,2 

Полихроматофильные М±m 
Cv,% 

24,2±1,94 
41,6 

26,5±3,25 
47,5 

25,8±1,95 
28,2 

Зрелые М±m 
Cv,% 

36,9±4,72 
66,4 

31,4±6,37 
62,6 

25,0±3,36 
50,3 

Сумма полихроматофильные+зрелые % 61,1 57,9 50,8 
 

Оценка кровимолодых самцов исамок (4-х годовиков) полейкоцитарной 
формуле крови и эритропоэзу позволила выявить различия в зависимости от 
пола, генотипа и способа отбора (табл. 5). 

Исследования показали, что размерно-весовая структура влияет на 
гематологические показатели, очевидно связанные с созреванием. 

Так, дляIVгруппы («крупной») самцов и самок характерно сниженное 
количество суммы зрелых эритроцитов, что свидетельствует о повышенном 
уровне эритропоэза. Наиболее высокий показатель зрелых эритроцитов (в 
сумме с полихроматофильными) отмечен у III группы («мелкой») самок, что 
является характерным для замедленного процесса эритропоэза. Интересны 
изменения в лейкоцитарной формуле крови. Низкий уровень моноцитов 
наблюдается у самок из 1 группы «естественная структура», наивысший – изIV 
(«крупные»). Количество нейтрофилов меньшее – уIII («мелкой»), большее – у 
II («средней»). 

У самцов из IV группы («крупные») повышенный уровень эритропоэза. 
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Для них же характерно повышение значений моноцитов (12,3±5,3%) и 
нейтрофилов (9,8±2,2%). 

Есть основание полагать, что различия в картине белой и красной крови 
связано в первую очередь с обменом веществ, с неодинаковой реакцией на 
условия среды, т.е. для каждой размерно-весовой группы характерен свой 
уровень обмена веществ, состояния генеративной системы. Самцы из IV 
группы («крупные») находились (более 50%) в IV завершающей стадии 
зрелости. 

У самок IV группы («крупные»), как было показано, более высокая 
стадия зрелости икринок и большая потенциальная плодовитость, 
соответственно более  
 

Таблица 5 - Гематологическая характеристика самок и самцов 
 

Показатели эритропоэза и 
лейкоцитарной формулы  

крови, % 

Размерно-весовые группы 
естественная 

структура средние мелкие крупные 

Самки 
Нормобласты 5,4±0,9 6,6±1,12 2,6±0,25 12,1±2,76 
Базофильные эритроциты 24,4±1,11 21,9±4,87 23,5±2,01 35,0±3,27 
Полихроматофильные 26,4±2,2 29,4±2,7 32,4±2,24 27,1±4,59 
Зрелые эритроциты 43,7±0,88 42,0±4,98 41,5±1,6 25,8±3,09 
Сумма полихроматофильные+ 
зрелые 70,1±1,53 71,4±5,84 73,9±2,6 52,9±5,44 

Разрушенные эритроциты 3,9±2,44 4,2±0,83 3,3±0,54 1,5±0,75 
Лимфоциты 86,0±3,51 76,7±8,19 85,3±3,38 78,8±1,2 
Моноциты 6,3±1,2 8,0±4,0 9,6±3,52 13,7±2,33 
Нейтрофилы 7,0±2,08 8,0±2,0 5,0±1,73 5,3±1,85 
Псевдобазофилы  0,7 7,3 нет 2,3±0,33 

Самцы 
Нормобласты 10,1±0,18 5,1 12,8±7,35 7,7±1,65 
Базофильные эритроциты 25,7±3,37 23,5 26,1±3,88 39,5±3,31 
Полихроматофильные 24,3±1,02 36,6 27,7±4,15 27,2±1,08 
Зрелые эритроциты 39,9±3,12 34,9 33,4±5,4 25,6±2,72 
Сумма полихроматофильные+ 
зрелые 64,2±3,49 71,4 61,1±9,28 52,8±2,71 

Разрушенные эритроциты 1,9±0,60 3,1 3,1±0,83 5,2±2,27 
Лимфоциты 93,0±2,0 77 85,3±2,35 77,8±7,49 
Моноциты 4,7±1,45 16,5 6,3±2,14 12,3±5,3 
Нейтрофилы 2,0±1,0 6,5 5,7±1,41 9,8±2,28 
Псевдобазофилы  0,3 0 4,3±2,76 0,25 

 

интенсивный генеративный синтез, что и подтвердилось показателями 
эритропоэза и лейкоцитарной формулой крови.  

Характеристика самок и самцов по качественным показателям половых 
продуктов дала ясную картину зрелости, зависимости плодовитости и 
физиологической полноценности икры, спермы от размерно-весовой структуры 
стада (табл. 7,8).  
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Комплекс всех факторов позволил определить варианты отбора рыб по 
массе. Наиболее целесообразным, предпочтительным следует признать отбор 
«крупные + средние» в пропорции, наблюдаемой во всей совокупности. 

Так, наибольший индекс зрелости отмечен у «средней» (II) и «крупной» 
(IV) групп – 21,1±1,57 и 18,89±0,06%, соответственно и наиболее высокая 
абсолютная плодовитость. Самки из мелкой (III) группы были худшими по 
указанным признакам. 

Вместе с тем доля икринок большой массы у «крупных» составил 83,8, у 
«средних» - 76,9, у «мелких» - 79,2% и меньше всего в группе«естественная 
структура». Соединительно-тканная масса почти у всех групп была близка по 
группам, но больше всего ее было в гонадах самок III и в I группе.  

Однако средняя масса икринки была меньшей у самок крупной группы, 
что обусловлено высокой плодовитостью. Цитофизиологическое состояние 
икринок было условно оптимальным у всех групп, а плотность была в пределах 
единицы по Жукинскому.   

Оценка зрелости самцов и качества спермы не выявили существенных 
различий по группам, хотя у «мелкой» группы самцов индекс зрелости был 
меньшим – 9,4±1,21, чем в «естественной структуре». Скорость движения и 
количество живых сперматозоидов, было на высоком физиологическом уровне. 

Рабочая плодовитость по личинкам наибольшей была у самок в группах 
«средние» и в «естественной структуре», а наименьшей – у самок «мелкой» 
группы. Масса выклюнувшихся личинок и их рост за период эндогенного 
питания были наиболее высокими в IV группе, где относительная скорость 
роста составляет 46% (0,41 мг), и у III группы.  У последней прослеживается 
закономерность - из крупной икры (2,51±0,02) получаем и более крупных 
личинок (0,89±0,004). Их относительный рост составляет 47,2%. 

Во всех вариантах проверка проводилась при n = 100 шт. Следовательно, 
уровень достоверности достаточный. 

Оценка продуктивности производителей  
Так, наибольший индекс зрелости отмечен у «средней» (II) и «крупной» 

(IV) групп – 21,1±1,57 и 18,89±0,06%, соответственно и наиболее высокая 
абсолютная плодовитость. Самки из мелкой (III) группы были худшими по 
указанным признакам. 

Вместе с тем доля икринок большой массы у «крупных» составил 83,8, у 
«средних» - 76,9, у «мелких» - 79,2% и меньше всего в группе«естественная 
структура». Соединительно-тканная масса почти у всех групп была близка по 
группам, но больше всего ее было в гонадах самок III и в I группе.  

Однако средняя масса икринки была меньшей у самок крупной группы, 
что обусловлено высокой плодовитостью. Цитофизиологическое состояние 
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икринок было условно оптимальным у всех групп, а плотность была в пределах 
единицы по Жукинскому.   

Оценка зрелости самцов и качества спермы не выявили существенных 
различий по группам, хотя у «мелкой» группы самцов индекс зрелости был 
меньшим – 9,4±1,21, чем в «естественной структуре». Скорость движения и 
количество живых сперматозоидов, было на высоком физиологическом уровне. 

Во всех вариантах проверка проводилась при n = 100 шт. Следовательно, 
уровень достоверности достаточный. 

При оценке генетической структуры групп у молдавских зеркальных 
карпов, выращенных в рыбосовхозе «Ергенинский» выявили определенную 
направленность к повышению гомозигот Tf уIII группа (мелкой). У них в сумме 
гомозиготы преобладают, в II (средней) - гетерозиготы, а вIV (крупной) - почти 
равновесная система (табл.9). 
 

Таблица 9 - Распределение фенотипов трансферрина у годовиков разных групп 
 

Размерные 
группы 

Фенотипы  трансферринов 
АА СС АС АВ ВС гомозиготы гетерозиготы 

Крупные 34,8 21,7 30,4 4,4 8,7 56,5 43,5 
Средние 19,0 14,3 47,6 19,1 - 43,3 66,7 
Мелкие 43,4 16,0 16,9 16,9 5,9 60,3 39,7 

Примечание. n=23 крупных, 21- средних, 23 – мелких. 
 

Комплекс всех факторов позволил определить варианты отбора рыб по 
массе. Наиболее целесообразным, предпочтительным следует признать отбор 
«крупные + средние» в пропорции, наблюдаемой во всей совокупности. 

Рабочая плодовитость по личинкам наибольшей была у самок в группах 
«средние» и в «естественной структуре», а наименьшей – у самок «мелкой» 
группы. Масса выклюнувшихся личинок и их рост за период эндогенного 
питания были наиболее высокими в IV группе, где относительная скорость 
роста составляет 46% (0,41 мг), и у III группы. У последней прослеживается 
закономерность - из крупной икры (2,51±0,02) получаем и более крупных 
личинок (0,89±0,004). Их относительный рост составляет 47,2% (табл.10). 
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Таблица 7 - Характеристика плодовитости самок 

Группы 
Масса  
самок,  

кг 

Индекс 
зрелости,  

% 

Признаки и качество икры 
Абсолют-

ная 
плодови-

тость, 
тыс.шт. 

Относитель
ная 

плодови-
тость, 

тыс.шт./кг 

масса  
икринки,  

мг 

крупные 
икринки, % 

средние 
икринки, % 

 
мелкие 
икринк

и, % 

ткань, % 

Самки     Молдавские зеркальные 
Естественная 
структура 

4,43±0,68 
6,5 

15,4±1,17 
13,2 

901±73,2 
14,0 203,4 0,77 76,3±2,85 

6,5 
8,2±2,04 

43,2 
4,3±1,2 

48,6 
2,9±1,09 
  75,5 

 Мелкие  4,35±0,26 
11,9 

18,8±0,06 
0,6 

963±79,6 
16,5 221,4 0,84 83,8±0,35 

0,8 
3,5±0,29 

16,5 
2,9±1,09 

75,5 
10,3±1,44 
    28,0 

Средние 
3,8±0,34 

15,4 
21,1±1,57 

12,9 
1106±163,

2 
25,5 

291,0 0,76 
76,9±0,29 

0,745 
9,5±4,84,0 3,0±0,53 

30,5 
10,6±5,4 
    88,0 

Крупные 3,66±0,27 
16,4 

16,7±1,35 
18,1 

646±87,6 
30,2 176,5 0,80 79,2±1,64 

4,6 
5,2±1,02 

43,8 
4,0±0,72 

40,2 
11,6±2,0 
   38,4 

Примечание:в числителе - М±m, в знаменателе - Cv, % 
 
Таблица 8 - Характеристика самцов карпа 

 
Группы 

Масса тела, кг Коэффициент 
зрелости,% 

Скорость движениясперматозоидов, сек. Кол-во 
живых 

спермато- 
зоидов, % 

бурное общее 

М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m 
Естественная  
структура 

3,9±0,07 3,6 12,2±3,4 62,7 36±0,66 3,7 76±1,2 4,1 91,5±1,27 

Крупные 3,4±0,07 4,6 10,3±0,82 16,0 36±1,52 9,4 89±0,7 9,8 87,8±3,34 
Средние 3,9±0,13 10,2 10,2±0,64 14,0 36,5±1,3 10,7 75±1,2 6,4 85,4±1,37 
Мелкие 3,3±0,3 24,2 9,4±1,21 28,8 38,4±2,0 14,7 85±1,6 6,0 87,8±1,16 
В среднем по группе 3,6±0,11 15,5 10,5±0,94 38,9 37±0,74 10,0 80±1,09 7,7 87,6±1,03 
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Таблица 10 - Характеристика инкубационного периода (пятигодовики) 
 

Масса тела, 
кг 

% 
разви-

тия 
икры 

Плани- 
руемый 
выход 

личинок, 
тыс.шт. 

Масса личинки, мг Длина  
личинки, см 

Относительная 
скорость 
роста, % 

самки самцы при 
выклеве 

3-х 
сут. 

при 
выклеве 

3-х 
сут. 

по 
массе 

по 
длине 

крупные 
4,0 3,4-3,7 93,0 593 0,89±0,01 1,3±0,01 0,53 0,64 46,0 20,7 
4,0 3,3-3,4 93 593 0,90±0,01 1,35±0,01 0,60 0,69 389 15,0 

естественная структура 
5,0 3,8-4,0 92 689 0,93±0,01 1,24±0,01 0,52 0,62 33,3 19,2 
4,8 3,8-4,0 98 784 0,92±0,01 1,24±0,01 0,52 0,60 33,3 19,1 

средние 
3,7 3,0-4,4 97 729 0,94±0,03 1,19±0,01 0,52 0,62 26,6 19,2 

мелкие 
3,8 2,5-4,8 91 459 0,89±0,004 1,31±0,004 0,52 0,65 47,2 25,0 

крупные+средние, чешуйчатые 
4,1 3,4-4,1 89 457 0,97±0,01 1,39±0,04 0,49 0,68 43,3 38,8 
4,4 2,8-3,6 96 1003 0,98±0,01 1,48±0,02 0,53 0,6 51,0 24,5 
3,6 3,2-3,4 93 668 1,01±0,01 1,4±0,01 0,51 0,74 38,6 45,1 

При анализе интенсивности активности фермента АЛТ 
(аланинаминотрансфераза), участвующего в переаминировании ряда 
аминокислот (белковый синтез), было отмечено, что наибольшее количество 
производителей с высоким уровнем активности АЛТ наблюдалось в IV группе 
(«крупные») и наименьшее – вIII группе («мелкие») (табл. 11,12). 

 

Таблица 11 - Соотношение производителей с разным уровнем АЛТ 
 

Происхождение %  особей 
высокий средний низкий 

Ергенинские чешуйчатые 
крупные + средние 60,8 34,7 4,5 
мелкие 39,1 46,3 14,6 

Молдавские чешуйчатые  крупные + средние 53,1 38,2 8,7 

Молдавские зеркальные  

естественная структура 53,3 36,6 10,1 
крупные 69,2 26,9 3,9 
средние 43,7 53,1 3,2 
мелкие 39,0 41,6 19,4 

 

Таблица 12 -  Биологическая оценка производителей  
Происхождение Пол Масса, кг Обхват (%) АЛТ, ед. Умбрайт-Пасхиной, % 

среднее В С Н 
Естественная  
структура 

самки 
самцы 

4,1±0,11 
3,7±0,16 

88,0±1,0 
84,4±1,17 

24,5±0,55 
23,5±0,50 

70 
32 

15 
60 

15 
8,0 

Крупные самки 
самцы 

4,0±0,11 
3,4±0,07 

86,0±0,9 
83,6±0,8 

24,8±0,44 
24,6±0,6 

68,7 
80,0 

31,3 
10,0 

нет 
10,0 

Средние самки 
самцы 

4,4±0,07 
3,8±0,08 

89,0±0,7 
88,2±0,76 

24,4±056 
24,2±0,53 

53,8 
36,8 

38,5 
57,9 

7,7 
5,3 

Мелкие самки 
самцы 

3,6±0,07 
3,1±0,12 

83,6±0,77 
83,4±0,8 

22,2±1,0 
23,9±0,7 

43,7 
40,0 

25,1 
50,0 

31,2 
10,0 

Примечание. В – высокая, С – средняя, Н – низкая активность АЛТ. 
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Таким образом, между крупной и мелкой группами наблюдаются 
существенные различия. Для мелкой группы производителей характерна: 
меньшая зрелость, плодовитость, пониженный эритропоэз, смазанная картина в 
лейкоцитарной формуле крови. 

Естественная структура и средние группы карпа находятся в промежутке 
между этими двумя контрастными группами. 

Следовательно, отбор следует проводить среди «крупных» и «средних» 
групп. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 

ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«СЛОБОДА–БАНИЛОВ» 
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Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины  
 

CHARACTERISTICS OF BROOD RAINBOW TROUT REARED IN THE 
CONDITIONS OF INDUSTRIAL FISH FARM “SLOBODA-BANILOV” 

Mendtishora P.D., Kurinenko A.A. 
 

Резюме. Проведены селекционно-племенные работы по формированию 
маточных стад радужной форели с применением анализа фенотипических 
признаков под генетическим контролем (П.Д. Мендришора, 2014). 
Обнаружено, что производители радужной форели выращенные в условиях 
индустриального хозяйства «Слобода-Банилов», невзирая на нестабильные 
условия выращивания, характеризовались умеренным темпом роста и имели 
высокие показатели, как продуктивных, так и репродуктивных признаков. 
Средний показатель массы самок радужной форели в возрасте 3-х лет 
составлял 1282,5г - в четырехлетнем возрасте имели прирост 39,8% в год. 
Плодовитость трехлетних самок составляла 3,48 тыс. икринок; у 
четырехлетних самок данный показатель был выше на 1,09 тыс. икринок, 
Средний показатель массы икры составлял, соответственно, 239,7 – 340,8г. 

 
Summary. Selective-breeding works aimed at forming the rainbow trout brood 

stock was carried out with the use of phenotypic features under genetic control (P.D. 
Mendrishora, 2014). It was found that brood rainbow trout reared in the conditions 
of the industrial fish farm “Sloboda-Banilov”, despite instable growing conditions, 
were characterized by moderate growth rate and had high values of both productive 
and reproductive features. The mean body weight of age-3 females was 1282.5 g, in 
one year their weight increased by 39.8%. Fecundity of age-3 females was 3.48 
thousand eggs and this value was by 1.09 thousand eggs higher in age-4 females. 
Mean weight of eggs was 239.7 and 340.8 g in age-3 and age-4 fish, respectively.  

 
Исторически сложилось так, что форелеводство на территории Украины 

берет свое начало в Украинских Карпатах. Именно там, в 1894-1896 годах был 
построен первый форелевый завод. В течение следующих 50-ти лет 
происходило интенсивное развитие и в 1941 году их насчитывалось больше 10 
(Протасов А. А., 1949). Икру радужной форели завозили из Австрии, Венгрии, 
Чехословакии, ежегодная мощность данных заводов составляла 12–15млн. 
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мальков (Алтухов Н. О., 1967). В дальнейшем, с целью воспроизводства 
радужной форели, были реконструированы в полносистемные хозяйства такие 
рыбоводные заводы: как «Шипот» и «Свалява», а с 70-х годов в данных 
хозяйствах были начаты работы по акклиматизации американской палии и 
севанской форели гегаркуни (Алтухов Н.О., 1967, Галасун П.Т., 1968). 

В 90годы прошлого столетия, в форелеводстве, как и в аквакультуре в 
целом, наблюдался значительный спад производства товарной продукции. 
Данное явление объяснялось социальными и экономическими факторами, 
которые складывались в тот период. Однако, в данное время наблюдается 
частичный прогресс развития этой отрасли. Для рационального ведения и 
стабильного развития необходимо создание качественных маточных стад, 
которые должны максимально удовлетворять требования рыбоводных хозяйств 
в здоровом жизнестойком посадочном материале. 

Вместе с тем, многочисленные факторы (инбридинг, не 
контролированное скрещивание разнообразных племенных групп рыб, и тому 
подобное), приводят к постепенному снижению репродуктивных показателей, 
ухудшению племенных качеств и снижению резистентности рыб к 
заболеваниям или неблагоприятным внешним факторам среды. 

Поэтому сочетание исследований продуктивных признаков с 
генетическим контролем в настоящее время является передовым и 
необходимым направлением в отечественном форелеводстве. 

Исследования по данной теме проводили в индустриальном хозяйстве 
«Слобода-Банилов», что расположено в Выжницком районе, Черновицкой 
области. Источником водоснабжения рыбоводных бассейнов являются 
грунтовые воды бассейна р. Черемош. Термический режим в хозяйстве 
нестабилен: летом вода в прудах прогревается до 19оС, – зимой снижается до 
2оС. Поскольку питание источника происходит в основном за счет 
атмосферных осадков и таяния снега, для него характерны сезонные колебания 
мощности, в связи с чем водообмен в хозяйстве не стабилен и в летние месяцы 
бывает на грани критического для радужной форели. 

Самки радужной форели в возрасте 3-х лет, выращенные в бассейновых 
условиях индустриального хозяйства «Слобода–Банилов» при плотности 
посадки 30кг/м2, характеризовались высокими показателями темпа роста, в 
среднем прирост за год за показателем массы составлял 39,8 %. Показатели 
длины тела по Смиту характеризовались меньшей интенсивностью и 
составляли лишь 5,6 см, то есть 10,8 % (табл. 1). 

Анализ репродуктивных показателей 3-4-летних самок, выращенных при 
бассейновых условиях, показал, что с возрастом увеличиваются как показатели 
плодовитости, так и качественные показатели икры. В целом плодовитость 
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была высокой. У четырехлетних самок плодовитость была на 1,09 тыс. выше, 
при этом масса икры возрастала на 29,8 %.   
 
Таблица 1 - Характеристика самок радужной форели 
 

Показатели 3 года (n=18) 4 года (n=25) 
M±m Cv M±m Cv 

Масса тела, г 1282,5±148,11 10,6 2131,8±358,49 16,8 
Длина тела за Смитом, см 46,3±2,43 5,3 51,9±3,44 6,6 
Длина тела без с, см 43,0±2,23 5,1 47,6±3,30 6,9 
Длина головы, см 10,2±1,05 10,3 12,12±0,75 6,2 
Длина туловища, см 32,4±2,12 6,5 36,28±3,03 8,4 
Обхват тела, наибольший, см 27,9±2,11 7,6 33,11±3,16 9,6 
Обхват тела, наименьший,см  12,0±0,73 6,0 14,3±1,43 10,0 
Высота тела, наибольшая, см 12,6±1,18 9,4 14,95±1,55 10,4 
Высота тела, наименьшая,см  5,0±0,53 10,6 6,29±0,66 10,5 
Плодовитость рабочая, икр. 3476,4±898,08 25,8 4571,3±1217,91 26,6 
Плодовитость относительна, икр. 2718,0±643,86 23,7 2155,7±456,78 21,2 
Масса икринки, мг 70,41±12,38 17,6 75,47±8,47 11,2 
Диаметр икринки, мм 4,58±0,24 5,3 4,67±0,17 3,6 
Масса икры, г 239,17±52,35 21,9 340,84±79,56 23,3 
% массы икры от массы тела 18,65±3,66 19,6 16,02±2,54 15,9 

 

Мониторинг роста самцов также продемонстрировал высокий темп роста 
и (табл.2). У 4-летних самцов показатель объема эякулята превышал показатель 
у 3-летних на 63%.   
 
Таблица 2 - Характеристика самцов радужной форели 
 

Показатели 3 –года  (n=18) 4 года (n=25) 
M±m Cv M±m Cv 

Масса тела, г 880,0±106,87 12,44 1655,0±149,61 9,04 

Длина тела по Смиту, см 41,9±1,76 4,20 51,2±1,86 3,63 

Длина тела без с, см 38,1±1,52 3,98 47,6±2,10 4,42 
Обхват тела, наибольший 
большой  см 

25,6±0,68 2,71 30,85±0,78 2,54 
Обхват тела, наименьший,см 
см 

11,0±0,58 5,27 13,02±0,50 3,83 
Высота тела, наибольшая, 
смсм 

12,2±0,54 4,41 14,87±0,67 4,50 
Высота тела, наименьшая,см 
смсм 

4,5±0,18 4,0 5,80±0,26 4,45 

Объем эякулята, мл 9,0±1,56 17,37 24,30±6,44 26,53 
 

Следовательно, проведенные селекционно-племенные работы по 
формированию племенных стад радужной форели с применением анализа 
продуктивных признаков под генетическим контролем, засвидетельствовали, 
возможность получения качественного ремонтно – маточного стада радужной 
форели при выращивании в условиях индустриального хозяйства «Слобода–
Банилов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ПЕЧЕНИ РЫБ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ 
ОБИТАНИЯ 
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STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCES IN THE 

MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE LIVER OF FISH FROM 
DIFFERENT ENVIRONMENT 

Metalnikova K.V. 
 

Резюме. Дается методика гистологического изучения печёночной ткани 
с использованием современных компьютерных средств, и способы 
классификации состояния печёночной ткани на основании статистического 
анализа элементов печёночной ткани. 

Ключевые слова: печень, печёночные, клетки, протоки, гистология, 
дегенерация, баллы, классы 

 
Summary. It provides methods histological study of liver tissue with the use of 

modern computer tools and ways of classifying the condition of liver tissue on the 
basis of statistical analysis of the elements of liver tissue. 

Key words: liver, hepatocytes, liver cells, ducts, histology, degeneration, 
points, classes 

 

Печень у рыб - основной внутренний орган, где происходят все основные 
биохимические процессы метаболизма, включая выработку её клетками 
вителлогенина, отвечающего за созревание половых клеток, прежде всего у 
самок [1]. Поэтому изменения в печёночной ткани наиболее ярко и точно 
характеризуют степень и длительность негативных воздействий на рыбу. У 
осетровых рыб специфика морфологических изменений хорошо изложена в 
последних публикациях В.Н. Крючкова с соавторами [6], Е.В. Бельчич [2], 
Г.Ф. Журавлевой [5]. При изучении гистологического строения печени у 
гольцов из загрязненных рек Камчатки выявили наиболее тесную 
корреляционную связь признака с условиями внешней среды по количеству 
печёночных клеток без аномальных изменений в 1 поле зрения 
микроскопа, в среднем, по каждой рыбе и по всей выборке [9]. На основании 
этого исследования предлагаем давать оценку всей популяции, в данном случае 
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– гольцов, изучаемой реки, после сбора статистического материала по каждой 
популяции, с использованием формулы Волохонской-Викторовского, как это 
было сделано ранее для чавычи [7, 8]. Изменчивость всех печёночных клеток в 
нормальном состоянии у одного гольца является паратипической. Если вычесть 
вариансу изменчивости "внутри рыб" из общей изменчивости всех печёночных 
клеток в нормальном состоянии от всех гольцов из выборки, то при этих 
условиях, в остатке получится генотипический компонент вариансы 

 

P

PPhh 2

22
2

σ
σσ −

= , 
 

где h2 – коэффициент наследуемости признака; δ2Ph
 - варианса изменчивости 

нормальных печёночных клеток "внутри рыбы" ("фенотипическая 
варианса");σ2

P - варианса изменчивости всех нормальных печёночных клеток от 
всех гольцов из конкретной выборки ("паратипическая варианса"). [8].  

Прежде чем применить эти вычисления необходимо провести 
комплексное исследование печёночной ткани с гистологическими методами 
изучения печёночной ткани с применением статистических методов. 

Материал и методика. Провели исследования печени дальневосточных 
лососей на заводах Камчатки и из естественных водоёмов в разные годы (2002-
2012) около четырёх тысяч экземпляров рыб, таблица 1 в условиях ВНИРО и 
при участии сотрудников лаборатории воспроизводства лососевых рыб ВНИРО 
в полевых условиях Камчатки. 
 
Таблица 1 - Количество использованного материала 
 

Название рыбы Обработано, экз. рыб Годы обработки 
Чавыча 501 2001-2006 
Кижуч 959 2001-2010 
Кета 129 2003-2007 

Горбуша 24 2006 
Нерка 2059 2007-2010 

Форель 136 2009 
Гольцы 429 2010-2012 
Итого 4237 2001-2012 

 
В ходе работы выявили у молоди рыб, выращиваемых в искусственных 

условиях, таких как: чавыча, кижуч, нерка, горбуша, кета общие закономерные 
изменения в печени при потреблении ими корма фирмы Aller Aqua с 
повышенным содержанием витамина Е (до 300мг на 1 кг комбикорма согласно 
рецептуре корма) [8] при обработке молоди форели метилтестостероном [11]. 
Все работы проводили по одной и той же схеме гистологической обработки [12, 
13, 16]. Окрашивание препаратов проводили с помощью готового 
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гематоксилина Джилла 2 или 1 (взаимозаменяемые) разработки «Биовитрум» 
[3], с докраской 1%-м спиртовым раствором эозина. Подсчеты производили, 
используя программу Photoshop CS5, статистическую обработку [14, 15] 
полученных результатов делали в программе Excel. Просматривали не менее 30 
срезов. Для этого срезы фотографировали, в программе Photoshop в графе 
(«шапке») «Изображение», находили команду «Размер изображения» и все 
фотографии приводили к одному размеру, в см и разрешению в 300пикс/дюйм 
(оптимально для подсчета). В «шапке» в команде «Просмотр» находили 
«Показать» и выбирали команду «Сетка», включали на изображении сетку (она 
стандартная). Затем в программе находили «Анализ» команду «Инструмент» в 
ней - «Счётчик», с помощью которого просчитывали все форменные элементы 
печёночной ткани на интересующем печёночном срезе в сетке. Полученные 
данные заносили в программу Excel и проводили необходимую статистическую 
обработку [8], далее данные заносили в таблицу 1. При увеличении микроскопа 
в 400 раз можно проследить за клеточными изменениями в печеночной ткани и 
дать объективную оценку изучаемому образцу печени. Для этого измерения и 
подсчеты проводили не менее чем в 3-х полях зрения микроскопа на 5 срезах 
(через два-три среза, чтобы не попадали одни те же клетки, в зависимости от 
размеров печёночных клеток, так как у разных видов рыб они имеют разный 
размер [1]).  

Результаты на примере срезов печени дальневосточных рыб. 
При увеличении в 400 раз просчитывали количество клеток с пустотами и 

количество пустот, а затем количество печеночных клеток, рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Сагиттальный срез печени кижуча. Окраска по Джилла 2. 1- 
печеночные балки, образованные печеночными клетками, 2- печеночная 

трабекула, 3- пустоты в межклеточном пространстве, а также печеночные 
клетки с пустотами в цитоплазме. Печеночные клетки в пассивном состоянии, 

ядра темные, ядрышки не просматриваются. Ув. 400х (об.10х ок.40х) 
 

На рисунке 1 количество пустот занимает 500 клеток среза, количество 
четких печеночных клеток на срезе 374, общее количество клеточных 
образований (с пустотами) 874 шт. Таким образом, пустоты на этом срезе 
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занимают 57,21% площади среза. При увеличении в 400 раз количество клеток 
в ядре с одним ядрышком 363 клетки, с двумя ядрышками 11 клеток, в клетках 
с 1 ядрышком в ядре занимают 97,06% и с 2 ядрышками в ядре 2,94% от общего 
количества функционирующих клеток, таблица 2, рисунок 1. 
 

Таблица 2 - Соотношение функционирующих элементов в печеночной ткани 
 

Общее увеличение микроскопа 400х Количество клеток в ядре с ядрышками* 

Количество 
пустот, шт. 

Количество 
клеток, шт. 

Общее 
количество 
клеток, шт. 

% 
пустот 

1 
ядрышко, 

шт. 

2 
ядрышка, 

шт. 

1 
ядрышко, 

% 

2 
ядрышка,% 

500 374 874 57,21 363 11 97,06 2,94 
В среднем 557,21 363 11 97,08 2,94 

Примечание: *- количество ядрышек в ядре, по-видимому, видоспецифический признак, так 
как у кижучей наблюдается не более 3-х ядрышек в ядре печеночных клеток, а у чавычи до 
4-х ядрышек в одном ядре в печеночных клетках (6, 7). 

 

При проведении оценки влияния некоторых загрязняющих веществ в 
воде реки [4], где обитает рыба, на строение внутренних органов, например, у 
гольцов, можно проводить исследования по более подробной схеме, например, 
как в таблице 3, рисунок 2 в программе Excel (в команде «Анализ» в 
«Описательной статистике»). 

 

Таблица 3 - Среднестатистические показатели морфологического строения 
печёночной ткани у гольцов в 2012г., Камчатка 
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Среднее 2,90 18,32 10,54 19,92 81,81 18,40 33,92 39,33 
Стандартная ошибка 0,95 2,15 2,46 3,08 3,29 2,60 5,19 4,13 
Медиана 2,32 18,09 8,39 18,02 82,02 17,00 29,67 40,68 
Мода 0,00 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 
Стандартное отклонение 2,84 6,46 7,37 9,25 9,88 7,81 15,57 12,40 
Счет 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Уровень надежности(95,0%) 2,19 4,97 5,66 7,11 7,60 6,00 11,97 9,53 
CV,% 32,75 11,74 23,34 46,44 12,08 42,45 45,90 31,53 
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Рисунок 2 - Сагиттальный срез печени гольца, Камчатка. Окраска по Джилла 2. 

Печеночные клетки в балках, обилие кровеносных сосудов, много 
кариопикнотических изменений в ядрах печёночных клеток (затемнения, 
которые при увеличении в 1000раз имеют петлистую темную структуру). 

Ув. 400х (об.10х ок.40х) 
 
Для этого предварительно проводили подсчет изменений в печёночной 

ткани по вышеприведенному способу. Делали подсчет всех изменений в 
печёночной ткани по каждой рыбке. Высчитывали процентное отношение 
суммы каждой аномалии к общему количеству печёночных клеток на срезе, 
подсчитывали средние по каждой аномалии, делали статистическую обработку 
полученных результатов в Excel, как в приведенном примере, таблица 3 (по 9 
экземплярам). По данным таблицы 2, руководствуясь рекомендациями по 
классификации степени деградации печени, кижуч, из примера, может быть 
отнесен к 3 классу [9]. Далее все исследования суммировали, находили средние, 
и результаты сводили в таблицу, как представленные в примере результаты 
такого исследования чавычи за несколько лет в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Степень дистрофических изменений в печени молоди чавычи в 
2002, 2003 и в 2004 годах на МЛРЗ, Камчатка, в %%(6, 7) 
 

Годы Классы 
1 2 3 4 

2002 50 40 10 0 
2003 8,3 41,7 16,7 33,3 
2004 22,2 22,2 11,1 44,5 

 

Для окончательного заключения о степени влияния внешней среды на 
генотипический компонент вариансы субпопуляции (или популяции) был 
выявлен основной признак у гольцов, это - количество печёночных клеток без 
изменений, в среднем, в одном поле зрения микроскопа [9]. Он был выбран, как 
тестовый, для определения влияния средовой изменчивости на этот показатель 
в выбранной популяции с применением формулы Волохонской-Викторовского 
[9]. Для этого, если вычесть вариансу изменчивости "внутри рыб" из общей 
изменчивости всех печёночных клеток в нормальном состоянии (без 
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изменений) от всех гольцов из выборки, то при этих условиях, в остатке 
получится генотипический компонент вариансы. 

Воспользовавшись материалом по исследованию печёночных клеток в 
статистическом выражении [8] получим средние значения по каждому гольцу и 
всей выборке в целом, подставив в формулу, выявим генотипический 
компонент вариансы количества печёночных клеток без изменений, например:  

 

752485,0
9,253952

2,290486-9,253952
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22
2

5 ==
−

=
P
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кхпh

σ
σσ , 

и так по каждому гольцу, таблица 5:  
 

Таблица 5 - Коэффициенты наследуемости по каждому гольцу от всей выборки 
в целом 
 

Показатели 

Условные №№ гольцов Общий 
генотипический 

компонент 
вариансы, ,σ№ 

2 
1 2 5 17 21 23 27 29 

Генотипический 
компонент 

вариансы, ,σ№ 
2 

0,1486 1,2163 2,2904 6,4541 5,8489 1,2844 -1 1,6648 
 

9,2539 

Коэффициент 
наследуемости,h2 0,9839 0,8685 0,7524 0,3025 0,3679 0,8612 -

0,8919 0,8201 
В среднем в 
выборке, h2: 

0,5081 

CV,% 121,84 
 

 

Таким образом, варианса генотипического компонента количества 
печёночных клеток без аномалий на срез колебалась в этой популяции гольцов, 
СV%=121,84%, коэффициент наследуемости признака изменялся от -0,8919 до 
0,9839 и, по-видимому, напрямую зависел от условий внешней среды, о чем 
свидетельствует разнообразие полученных результатов (CV,%= 

=46,44%)таблицы 5 и 3, соответственно, и более однородные изменения в 
клетках с аномалиями (CV,%=12,08%). 

Сводная характеристика состояния печени у молоди проводится по 
каждой исследованной рыбе из выборки, в каждом классе просчитывается 
количество рыб. Все полученные данные заносят в заключительную таблицу 6. 
На основании получившихся показателей по этой таблице оценивают всё стадо 
рыбы. Проценты высчитывают к общему количеству всех исследованных рыб. 

 

Таблица 6 - Количество молоди в выборке с печенью по разным классам, в %% 
по отношению ко всей выборке 

 

 

Количество 
изученной 

рыбы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Шт. % Шт. % Шт. % Шт. % 

n N n N n N n N 
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По данным таблицы 6, по состоянию печени, и после изучения общей 
рыбоводной обстановки, например, на рыбозаводе или в водоеме с 
характерными показателями гидрологии дается заключение о характерном 
состоянии рыбы на момент исследования. Данная методика применима при 
обработке материала с изучением степени воздействия тех или иных факторов 
на физиологическое состояние рыб, а по количеству выявленных рыб с 
отклонениями, при репрезентативной выборке, можно оценивать состояние 
субпопуляций, из которых состоит популяция тех или иных видов рыб [8]. 

Вывод. Данный способ оценки популяции рыбы применим при обработке 
материала с изучением степени воздействия тех или иных факторов на 
физиологическое состояние рыб, а по количеству выявленных рыб с 
отклонениями, при репрезентативной выборке, можно оценивать состояние 
субпопуляций, из которых состоит популяция тех или иных видов рыб. 
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УДК 597 
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫСЕЛ КАРПОВЫХ РЫБ В ЖАЙЫК-

КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ 
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рыбного хозяйства (КазНИИРХ) г.Атырау, Казахстан.E-mail - 
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REPRODUCTION AND TRADE OF CARP PISCES ARE IN THE ZHAIK-
CASPIAN POOL 

Muhsanov A.M., Bokova E.B., Kamieva T.N. 
 

Резюме: В данной статье приводятся результаты многолетних уловов 
промысловых видов рыб в реках Жайык – Каспийского бассейна и 
возможности пополнения запасов от естественного нереста полупроходных 
видов рыб.  

Ключевые слова: р.Жайык, р.Кигаш, полупроходные, воспроизводство, 
промысел, уловы 

 
Summary: To this article the results of long-term catches of commercial types 

of fishes are driven in the rivers of Жайык - the Caspian pool and possibility of 
addition to the supplies from the natural spawning of semicommunicating types of 
fishes. 

Key words: р.Жайык, р.Кигаш, semiclock-houses, reproduction, trade, 
catches 

 
Жайык-Каспийский бассейн подразделяется на несколько обособленных 

районов промысла в него входят северо-восточная часть Каспия (в пределах 
Казахстанской части моря), р. Жайык и р.Кигач с предустьевыми 
пространствами.  

Атырауский филиал ежегодно проводит научные исследования по 
определению запасов с определением биологических характеристик 
промысловых рыб с целью оценить их состояние. 

В результате анализа данных рассчитывается прогноз вылова рыбы по 
районам промысла с учетом наблюдений за естественным воспроизводством и 
состоянием биоресурсов. 

В реках формируются промысловые запасы таких рыб как сазан, судак, 
жерех, лещ, вобла, сом, густера, красноперка, берш, линь, карась и щука. Также 
водоем играет важную роль в процессе воспроизводства ихтиофауны Жайык-
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Каспийского бассейна т.к. здесь находятся основные нерестилища общей 
площадью около 5 тыс. га.   

На протяжении многих лет в р.Жайык сохраняется видовой состав 
полупроходных видов рыб, пути миграции молоди и взрослых рыб. 
Пополнение запасов рыб происходит в многоводные годы 8-10 км³/год, и 
малоэффективное воспроизводство наблюдается в маловодные годы 5-7 км³/год 
[1].  

В р.Жайык размножение полупроходных видов рыб проходит выше 
промысловой зоны протяженностью 150 км от моря [2]. 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 Жайык 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 природных факторов, влияющих на условия естественного 
воспроизводства. 

Анализ многолетнего материала по данным миграции молоди рыб, 
показал, что численность молоди промысловых рыб в период ската колебалась 
в зависимости от водности реки Жайык. Видовой состав скатывающейся 
молоди, в основном, сохраняется в любой по водности год на протяжении 
многих лет. 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 вобла, лещ, белоглазка, судак, 
чехонь, сазан, жерех в траловых уловах многочисленны и скатываются по 
всему поперечному и продольному сечению реки Жайык.   

В р.Кигаш жизненный цикл полупроходных рыб, связан с низовьями 
реки, где происходит их размножение, и опресненными участками моря – 
районами нагула молоди и взрослых рыб. Полупроходные рыбы при 
достижении половозрелости совершают массовые миграции в весенний период 
в реки на нерестилища. Перед заходом в реки рыба концентрируется в 
значительных количествах в предустьевом пространстве реки, усиленно 
питаясь. После нереста рыба скатывается в море, следом скатывается и 
подросшая молодь. При этом, скат молоди у рыб, ищущих пищу с помощью 
зрения (густера, лещ, белоглазка, синец, вобла и др.) сосредоточен в 
мелководной зоне.   
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Из-за больших скоростей течения и большой мутности в р. Кигаш 
основная масса полупроходных и туводных рыб в период паводка и ската 
молоди уходит либо на полои, либо концентрируется в затонах, заливах и 
других затишных местах поймы реки. Кроме того, в половодье в связи с 
меньшими скоростями течения и лучшим прогревом воды, кормовая база 
молоди рыб на намывном пологом берегу лучше. 

Скат личинок и молоди рыб в р. Кигаш обычно начинается в мае и 
продолжается до конца июля: сначала личинки пассивно скатываются вниз по 
течению, после начала активного питания личинки покидают стрежневой поток 
и концентрируются в зарослевой зоне реки. 

Высокая экологическая пластичность рыб Жайык – Каспийского бассейна 
позволяет использовать все характерные особенности: зимовальные ямы для 
зимовки, естественные нерестилища литофильных и фитофильных рыб, пути 
нерестовых и покатных миграций, кормовую базу.  

В настоящее время в условиях, непостоянного гидрологического режима 
и значительного пресса рыболовства структура популяции рыб не остается 
неизменной, а непрерывно изменяется, приспосабливаясь к новым условиям 
среды. Это дает возможность считать структуру и численность популяций рыб 
одним из индикаторов устойчивого развития. Наиболее заметны изменения в 
популяции основных промысловых видов рыб рр. Жайык и Кигаш – снижение 
их численности за счет снижения масштабов естественного воспроизводства и, 
соответственно, уменьшения доли старшевозрастных групп за счет 
интенсивности промысла.  

В реках Жайык-Каспийского бассейна промысловые уловы нестабильны 
и зависят от пополнения запасов. Анализ многолетних данных показал, что в 
2016 г. уловы полупроходных видов рыб в р.Жайык были самыми низкими за 
10 лет рисунок 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Лимит и освоение рыбы на р. Жайык с предустьевым 
пространством 
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В р.Кигаш уловы полупроходных видов рыб колеблются но не 
превышают показателей предыдущих лет рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Лимит и освоение рыбы на р. Кигаш с предустьевым пространством 
 
Таким образом, в настоящее время сохраняются условия естественного 

воспроизводства полупроходных видов рыб, что позволяет вести промысел рыб 
в реках Жайык –Каспийского бассейна. 
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SPECIFIC STRUCTURE OF AUTUMN PHYTOPLANKTON OF NATURAL 
RESERVOIRS ON THE EXAMPLE OF THE KOSINSKY TREKHOZERYE 

Nikonorova D.V., Gaponenko A.V., Figyrkov S.A. 
 

 
Резюме. Приведена оценка качественного состава осеннего 

фитопланктона Косинских озер: Белого, Черного и Святого. К настоящему 
времени в составе фитопланктона Косинского трехозерья определено 97 видов 
водорослей, относящихся к 8 отделам. По видовому разнообразию 
доминируют: Bacillariophyta - 31 вид, Chlorophyta-28 видов и Cyanoprokaryota-
26 видов. 

Ключевые слова: фитопланктон, Косинские озера, видовой состав, 
диатомовые водоросли, зеленые водоросли, цианобактерии 
 

Summary. Assessment of qualitative structure of autumn phytoplankton of 
Kosinsky lakes is given: White, Black and Sacred. So far as a part of phytoplankton 
of the Kosinsky trekhozerye 97 types of the algas which are falling into to 8 
departments are defined. On a specific variety, dominate Bacillariophyta - 31 types, 
Chlorophyta of-28 types and Cyanoprokaryota of-26 types. 

Key words: phytoplankton, Kosinski Lake, species composition, 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanoprokaryota 

 
В настоящее время происходит постоянное усиление антропогенного 

воздействия на водные экосистемы, что приводит к ухудшению их общего 
экологического состояния. Особенно чувствительны к негативному 
воздействию водные объекты с малыми коэффициентами водообмена (озера, 
пруды, водохранилища), для которых требуется принятие мер по снижению 
пагубных последствий. Это ставит перед биологами различных специальностей 
ряд неотложных задач, разрешение которых требует проведения научно-
исследовательских работ на объектах подобного типа. 

В жизни водоемов водоросли, занимающие первую ступень трофической 
цепи, играют ведущую роль в продуцировании органического вещества, и, 
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следовательно, многие стороны человеческой деятельности неразрывно 
связаны с ними. Знание водорослей в равной степени необходимо при решении 
многих экологических и природоохранных проблем, связанных с водоемами. 

В качестве объекта нашего изучения видового разнообразия 
пресноводного фитопланктона мы выбрали Косинскую озёрную группу – 
представляющую собой обособленную группу небольших водоемов, 
состоящую из трёх озёр: Святого, Белого и Чёрного [9]. Этот комплекс озер, 
находится в ВАО г. Москвы на территории муниципального образования 
«Косино-Ухтомский», приблизительно в 3 км от станции метро «Новокосино». 
Район, в котором расположены Косинские озера, относится к западной 
периферии Мещерской низменности. Климат района – умеренно-
континентальный [6]. Эти озера являются уникальными для Москвы, т.к. они 
являются единственными сохранившимися озерами ледникового 
происхождения на территории г. Москвы. Сейчас эти озера испытывают 
значительную, и, постоянно увеличивающуюся, антропогенную нагрузку. 
Основную угрозу для Трехозерья создает неорганизованная рекреационная 
нагрузка, а также стихийные захваты земель для личной надобности, никем не 
контролируемые свалки и водостоки расположенных рядом автотрасс [3]. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении современного 
состояния фитопланктона Косинских озер, как показателя экологического 
состояния водных объектов озерного типа.  

Материал и методика 
Отбор и обработку проб фитопланктона проводили по общепринятым в 

гидробиологии методикам [1], [8], [10], [11]. Отбор проб осуществлялся в 
сентябре 2016 года. Пробы отбирали на стационарных точках. Исходя из 
возможностей подхода на двух озерах (Святое и Черное) было выбрано 
специфическое месторасположение станций, в связи с тем, что эти водоемы 
имеют болотистые и топкие берега. 

Качественные пробы объемом 0,5 л отбирали с поверхностного горизонта 
(0-0,5 м) [11]. Фиксирование проб проводили 4% формалином и 
концентрировали осадочным (седиментационным) методом в темном месте в 
течение 14 суток до объема 25 мл. 

Камеральную обработку проб фитопланктона проводили с помощью 
светового микроскопа при увеличении 40*0,65. Для определения количества 
клеток, каждую пробу обрабатывали с помощью счетной камеры Ножотта 
(размеры счетных полос: длина 25 мкм ширина 250), объемом 0,05 мл. 
Просматривали по три повторности из каждой пробы. Идентификацию видов 
осуществляли с помощью наиболее доступного определителя пресноводных 
водорослей СССР [5]. Всего нами было отобрано и обработано 5 проб 
фитопланктона. 
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Результаты исследований 
По результатам исследования был определен видовой состав осеннего 

фитопланктона Косинских озер (см. табл. 1). Видовой состав осеннего 
фитопланктона Косинских озер (2016 г.) и выявлен ряд видов, ранее не 
наблюдавшихся нами при исследовании озер осенью 2015 и весной 2016 года 
[12]. 
 

Таблица 1 - Видовой состав осеннего фитопланктона Косинских озер (2016 г.) 
 

Белое озеро Черное озеро Святое озеро 
1 2 3 

Цианобактерии (Cyanoprokaryota) 
Anabaena affinis 

Anabaena variabilis Kutz 
Anabaena spiroides Kleb. 

Aphanizomenon flos-aquae 
Anabaena augstumalis 

Merismopedia elegans A.Br. 
Microcystis grevillei (Hass.) 

Elenk 
Microcystis aeruginosa Kutz. 

emend. Elenk. 
Aphanothece elabens 

(Breb) Elenk 
Gloecapsa turgida 

(Kutz) Hollerb 
Gloecapsa minuta 

(Kutz) Hollerb 
Holopedia germinate 

Lagerh. 
Oscillatoria limosa 
Gomphosphaeria 
lacustris Chod. 
Chroococcus 

limneticus 
Coelosphaerium 
dubium Grun. 

Oscillatoria tenuis 

Microcystis grevillei 
(Hass.) Elenk 
Microcystis 

aeruginosa Kutz. 
emend. Elenk. 

Anabaena variabilis 
Kutz 

Chroococcus turgidus 
Anabaenaaugustumalis 

Phormidium fragile 
Menegh. 

Gloecapsa minuta 
(Kutz) Hollerb 

Gloecapsa montana 
Oscillatoria limnetica 

Lemm. 
Merismopedia 

punctate Meyen 

Merismopedia elegans A.Br. 
Merismopedia punctate 

Meyen 
Gomphosphaeria lacustris 

Chod. 
Phormidium fragile Menegh. 

Oscillatoria limosa 
Aphanothece elabens (Breb) 

Elenk 
Microcystis pulverea Forti. 

emend. Elenk. 
Microcystis aeruginosa Kutz. 

emend. Elenk. 
Microcystis Grevillei Elenk. 

emend. 
Gloecapsa turgida (Kutz) 

Hollerb 
Chroococcus turgidus 

Gloecapsa minuta (Kutz) 
Hollerb 

Gloecapsa limnetica (Lemm.) 
Hollerb 

Coelosphaerium dubium 
Grun. 

Coelosphaerium 
Kuetzingianum Nag. 

Synechococcus aeruginosus 
Aphanizomenon flos-aquae 
Dactylococcopsis irregularis 

Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) 
Suriella spiralis 

Cymbella ventricosa 
Melosira italica 
Navicula radiosa 
Pinnularia viridis 

(Nitzsch) Ehr.  
Nitzschia acicularis  
Pinnularia borealis 

Ehr. 

Melosira italica 
Fragilaria capucina 

Tabelaria intermedia 
Tabellaria flocculosa 
Tabelaria fenestrata 
Cymbella ventricosa 
Stauroneis hyalina 

Cymatopleura solea 
(Breb.) W.Sm. 

Stauroneis Gracilis 
Tabelaria fenestrata 

Melosira italica 
Fragilaria crotonensis 
Fragilaria capucina 

Tabellaria flocculosa 
Nitzschia acicularis  

Navicula radiosa 
Melosira moniliformis 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 
 Synedra ulna 

var.aegualis 
Navicula sp. 

Synedra acus Ktz. 
Gomphonema 

constrictum Her. 
Fragilaria spinosa 
Synedra lacerata 

Anomoeoneis 
sphaerophora Pfitzer. 

Pinnularia viridis 
(Nitzsch) Ehr. 

Melosira moniliformis 
Cymbella cistula 
Melosira varians 

Synedra ulna var.aegualis 
Synedra acus Ktz. 

Asterionella formosa Hass. 
Cymbella ventricosa 

Triceratium 
Nitzshia vermicularis (Kutz) 

Grun. 
Diatoma elongatum (Lyngb.) 

Ag. 
Melosira granulata 

Динофлагелляты (Dinoflagellata) 
Peridinium cinctum 

Ceratium 
hirundinella 

Gymnodinium sp. 

Peridinium cinctum Peridinium cinctum 
Ceratium hirundinella 

Зеленые водоросли (Chlorophyta) 
Pediastrum duplex Meyen 

Pediastrum boryanun 
Scenedesmus quadricauda 

Scenedesmus obliquus 
Micractinium pusillum 
Tetraedron minimum 
Crucigenia tetrapedia 

(Kirchn.) 
Ankistrodesmus Falcatus 

 Monoraphidium arcuatum 
Dictyosphaerium pulchellum 

Ulothrix zonata 
Coelastrum microporum Naeg. 

Actinastrum hantzschii var. 
gracile. Roll. 

Staurastrum cingulum var. 
obestum G.M. Smith. 

Sphaerocystis 
polycocca Korschik. 

Oocystis borgei 
 

Pediastrum tetras 
Scenedesmus 
quadricauda 

Tetraedron minimum 
Treubaria 

triappendiculata 
Ulothrix zonata 

Actinastrum 
hantzschii var. gracile. 

Roll. 
Staurastrum cingulum 

var. obestum G.M Smith 
Staurastrum curvatum 

Coelastrum microporum 
Naeg. 

Chlamydomonas sp. 
Myrmecia bisecta 

Crucigenia tetrapedia 
(Kirchn.) 

Monoraphidium contotrum 
Tetraedron minimum 

Ankistrodesmus falcatus 
Pediastrum duplex Meyen 

Eudorina elegans 
Pediastrum boryanun 

Scenedesmus quadricauda 
Scenedesmus obliquus 

Monoraphidium arcuatum 
(Korsch.) 

Tetraёdron caudatum 
Sphaerocystis polycocca 

Korschik 
Staurastrum cingulum var. 

obestum G.M. Smith. 
Chlorococcum sp. 

Selenastrum bibraianum 
Treubaria triappendiculata 

Dictyosphaerium pulchellum 
Hydrodictyon reticulatum 

Chlorella sp. 
Coelastrum microporum Naeg. 

Micractinium pusillum 
Oocystis borgei 

Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Trachelomonas 
volvocina 

Euglena acus 

Euglena viridis Trachelomonas hispida Perty. 
var. hispida. 

Trachelomonas volvocina 
Euglena viridis 

Phacus longicauda 
Харовые водоросли (Charophyta) 

 Mougeotia gelatinosa  
Золотистые водоросли (Chrysophyta) 

  
Chrysidiastrum catenatum 

Dinobryon divergens 
Желто-зеленые водоросли (Xanthophyta) 

 Tribonema viride  
 

В ходе камеральных работ по обработке и изучению отобранных проб, 
было установлено, что видовой состав фитопланктона Косинских озер в 
осенний период по сравнению с данными прошлых лет, претерпел некоторые 
изменения, во всех озерах увеличилось видовое разнообразие зеленых 
водорослей (Chlorophyta), они преобладают в Святом озере (также на данном 
озере возросло количество синезеленых и эвгленовых водорослей), что 

подтверждает высокий уровень загрязнения водоема органическими 
веществами. В Белом и Черном озерах преобладающее значение, как и в более 
ранних исследованиях, остается за синезелёными и диатомовыми водорослями. 

Синезелёные рода Anabaena, способные к азотофиксации, и 
обнаруженные в пробах воды из озера Белое, являются индикаторами 
повышенного содержания фосфора в данном водоеме, именно при его избытке 
эти водоросли развиваются в больших количествах, что приводит к «цветению» 
водоема [12]. Об избытке фосфора в составе вод Косинских озер еще в 1931 
году в своей статье, [7] посвященной явлению газоотделения на Белом озере в 
Косине писал профессор Л. Л. Россолимо. 

По отношению к степени органического загрязнения водной толщи 
состав водорослей — показателей сапробности сформирован в основном β-
мезосапробами (около 47%) и олиго-β-мезосапробами (27% от общего числа 
видов-индикаторов сапробности, найденных в пробе). Индикаторную 
значимость и зону сапробности определяли для каждого вида по спискам 
сапробных организмов [2] [13]. 

Для оценки качества вод по показателям фитопланктона использовался 
сапробиологический анализ Пантле и Букка в модификации Сладечека: 

 

S=∑ (si *hi) / ∑hi [4] 

где h - относительная частота встречаемости гидробионтов, s - их 
индикаторная значимость. 
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Индексы сапробности Святого, Белого, Черного озер соответствуют β-
мезасапробной зоне и имеет значение – 1,84; 1,78; 1,65, что позволяет отнести 
воды данных водоемов к классу умеренно загрязненных вод (III класс качества 
воды). Это свидетельствует о том, что данные водоемы подвержены 
критической антропогенной нагрузке. 

Заключение 
Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что видовой состав 

фитопланктона Косинских озер, за несколько лет наших исследований 
претерпел некоторые изменения. Мы считаем, что главной причиной является 
увеличение антропогенной нагрузки на изучаемые объекты и окружающую их 
водосборную территорию (по нашему мнению, естественные процессы играют 
подчиненную роль). 

По подсчетам автора настоящего исследования, в 2016 году в Белом озере 
было зафиксировано 45 видов, в Святом – 65 видов, а в Черном – 44 вида 
водорослей, относящихся к 8 отделам. Видовой состав фитопланктона 
специфичен для каждого водного объекта и зависит, главным образом, от его 
гидрохимических и морфометрических показателей. В болотистом озере 
Черном, видовой состав фитопланктона наиболее бедный. 

В фитопланктоне Косинских озер были обнаружены токсичные и 
потенциально токсичные водоросли из рода Microcystis, Coelosphaerium, 
Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, представляющие опасность для местных 
жителей (в связи с тем, что озера используются для купания в летний период). 

По индексу сапробности Белое, Святое, Черное озера относятся к классу 
умеренно загрязненных вод (b-мезосапробной зоне). 

Отсутствие постоянного и систематического мониторинга на изучаемых 
объектах в настоящее время не дает полного представления обо всех 
изменениях природных процессов, происходящих в условиях постоянно 
возрастающей антропогенной нагрузки. Это наводит на мысль по воссозданию 
Косинской лимнологической станции (до 1931 года называлась биологической), 
для осуществления постоянного мониторинга озер и восстановления их 
экологической стабильности. 
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CRITERIA FOR THE EVALUATION OF IMMUNO-PHYSIOLOGICAL 
CONDITION OF FISH AND CRAYFISH 

Pronina G.I., Koryagina N.Yu. 
 

Резюме. Определены критерии иммуно-физиологической оценки 
гидробионтов в аквакультуре для контроля их состояния здоровья. Предложен 
набор тестов и даны диапазоны значений, позволяющие прижизненно 
объективно оценить адаптационные возможности гидробионтов, 
диагностировать заболевания, а также вести ускоренный селекционный 
отбор гидробионтов на иммунную устойчивость. 

Ключевые слова: критерии оценки, физиологическое состояние, рыбы, 
речные раки, гематологические, биохимические, цитохимические показатели 

 

Summary. Criteria immuno-physiological assessment of aquatic organisms in 
aquaculture to control their state of health determined. The proposed set of tests and 
the range of values, allowing lifetime to objectively assess the adaptive capacity of 
aquatic organisms, to diagnose diseases, as well as to accelerate breeding selection 
of aquatic organisms on the immune resistance. 

Key words: evaluation criteria, physiological condition, fish, crayfish, 
hematological, biochemical, and cytochemical parameters 

 

Введение 
Здоровье – это состояние организма, в котором отмечается соответствие 

структуры и функции, а также способность регуляторных систем поддерживать 
гомеостаз. Здоровье выражается в том, что в ответ на действие повседневных 
раздражителей возникают адекватные реакции, которые по характеру, силе, 
времени и длительности свойственны большинству особей популяции. 

Болезнь есть нарушение нормальной жизнедеятельности организма при 
действии на него повреждающих агентов, в результате чего нарушаются его 
приспособительные возможности. Для сельскохозяйственных животных 
существует отдельное определение болезни [1]: «Болезнь – это сложная, 
преимущественно приспособительная реакция организма в ответ на действие 
болезнетворного агента, возникающая в результате нарушения 
взаимоотношения между организмом и окружающей средой и 
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сопровождающаяся понижением продуктивности и экономической ценности 
животного». Это определение охватывает широкий спектр объектов, в том 
числе и рыб.  

Чтобы охарактеризовать состояние организма следует выявить критерии, 
позволяющие с помощью количественных или качественных параметров 
оценить качество объекта. 

Критерии оценки – это установленное проектом или нормативным 
документом количественное или качественное значение параметра, 
характеризующего определенные стороны объекта, т.е.  признак, на основании 
которого формируется оценка качества объекта, процесса, мерило такой 
оценки. 

При анализе всех клинико-лабораторных показателей результаты, 
полученные для данного организма, сравнивают с так называемым 
«референтным диапазоном» (или «нормой»), полученным в результате 
обследования большого количества здоровых особей. Безусловно, иногда 
результаты, выходящие за пределы референтного диапазона, свидетельствуют о 
заболевании. Однако референтные значения могут зависить от качества 
анализа, а также во многом зависят от вида, пола, возраста и других 
показателей и могут варьировать в широких пределах в одной группе. Так, 
Холодкевич с соавторами [2] установили, что индивидуальные различия 
речных раков (Astacus astacus, Pontastacus leptodactylus) и моллюсков (Mytilus 
edulis L., Mytilus galloprovincialis Lam., Littorina littorea L. и др.) по показателям 
кардиоактивности (ЧСС) и общему белку гемолимфы могут достигать 40-50%. 

Поэтому для разных групп должны быть получены различные 
референтные диапазоны и, соответственно, критерии. 

Ориентируясь на референтные значения гидробионтов можно определить 
физиологическое состояние и иммунный статус исследуемой группы рыб или 
речных раков. 

Многие авторы указывают на необходимость осуществлять контроль 
физиологического состояния гидробионтов и приводят характеристику 
объектов аквакультуры по гематологическим и биохимическим показателям [3, 
4, 5, 6, 7, 8]. На первом этапе нами были отобраны показатели для физиолого-
иммунологической оценки и разработана методика клинической лабораторной 
диагностики гидробионтов [9, 10, 11, 12, 13]. 

Задачей настоящих исследований является определение критерии 
физиологической и иммунологической оценки рыб по выбранным показателям. 

Цель работы: определение критериев иммуно-физиологической оценки 
рыб и речных раков: выбор наиболее информативных показателей и 
установление референтных значений. 
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Материалы и методы исследования 
Объекты исследования (рис. 1): 

• рыбы: карповые (Cyprinidae), сомовые (Siluridae), осетровые 
(Acipenseridae), щуковые (Esocidae), лососевые (Salmonidae). 
• речные раки: длиннопалый (Pontastacus leptodactylus), и широкопалый 
(Astacus astacus). 
 

    
карп язь линь щука 

    
белуга стерлядь русский осетр сибирский осетр 

    
белый амур толстолобик сом 

обыкновенный 
радужная форель 

    
черный амур карась широкопалый 

речной рак 
длиннопалый 

речной рак 
 

Рисунок 1 - Объекты исследования 
 

Исследования проводились: 
 в племенном хозяйстве ООО «Киря» (Чувашия) 
 рыбоводных хозяйствах Волгоградской области: 

• СПК «Ергенинский» 
• ООО «Флора» 

 в аквариальных условиях на базе ВНИИР 
Хозяйства являются благополучными по инфекционным заболеваниям, о 

чем свидетельствуют ежегодные акты ветеринарно-санитарной проверки (в том 
числе на аэромоноз и псевдомоноз). А также (например) отрицательный 
результат профилактического диагностического исследования на весеннюю 
виремию карпа в ООО «Киря», проведенного Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору «Федеральный центр охраны 
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здоровья животных» ФГУ ВНИИЗЖ (документ № 01-12/2634 от 04.07.2011, акт 
отбора проб от 19.05.2011).  

Речные раки содержались в 160 литровых аквариумах с принудительной 
аэрацией и водоочисткой. При этом рН воды в аквариумах находилось в 
пределах: 6,9 до 7,3. Плотность посадки составляла в контроле 10-14 
экземпляров на квадратный метр (экз/м2), в опыте – 20 -30 экз/м2. Охлаждение 
воды производилось с помощью холодильной установки «RESUN CL 300». 

Кровь для анализа отбирали из хвостовой вены рыб (рис. 2).  
 

    
Толстолобик (гибрид 

белого и пёстрого) 
Карп Линь Белый амур 

    
Стерлядь Белуга Сибирский осетр Радужная форель 

    
Щука Сом Черный амур Карась 

 

Рисунок 2 - Отбор крови у рыб 
 

Получение гемолимфы раков in vivo осуществляли методом пункции 
вентрального синуса (рис. 3) в соответствии с авторской методикой 
«Клиническая лабораторная диагностика в аквакультуре» [10, 11]. 

 

 
Рисунок 3 - Получение гемолимфы раков in vivo методом пункции 

вентрального синуса 
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Для определения критериев использовали: 
 Гематологические методы дифференциального подсчета 

показателей гемопоэза, лейкоцитарной формулы рыб в окрашенных по 
Паппенгейму мазках периферической крови; гемоцитарной формулы речных 
раков в нативной гемолимфе в камере Горяева (рис. 4, 5). 
 

 
 

Рисунок 4 - Дифференциальный подсчет клеток крови рыб на цифровом 
микроскопе Optika DM-15 

 

 

  

 
 

 
карп сом обыкновенный речные раки 

 

Рисунок 5 - Форменные элементы циркулирующих жидкостей гидробионтов 
 

 Иммунологические показатели определялись цитохимическим 
методом по среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК) лизосомального 
катионного белка в нейтрофилах крови рыб и гемоцитах речных раков в 
реакции с бромфеноловым синим [14] (рис. 6), адаптированному для 

393 
 



гидробионтов Г.И. Прониной [9]. СЦК рассчитывался по формуле для рыб 
(речных раков): 

СЦК=[0×Н0(Г0) + 1×Н1(Г1) + 2×Н2(Г2) + 3×Н3(Г3)]/100, 
где Н0(Г0), Н1(Г1), Н2(Г2), Н3(Г3) (%) – количество нейтрофилов рыб 

(гемоцитов речных раков) с активностью 0, 1, 2 и 3 балла соответственно. 
 

   

Карп Сом обыкновенный Речной рак 
 

Рисунок 6 - Окрашенные гранулы катионного белка. 
 

 Биохимические показатели определялись на анализаторе Chem Well 
Awarenes Technology (рис. 7) с использованием реактивов Vital: Исследовали 
содержание общего белка и фракций, глюкозы, креатинина, мочевины и др.; 
активность ряда ферментов: АЛТ, АСТ, ЩФ, КК и др. в сыворотке крови. 

 
 

Рисунок 7 - Биохимический анализатор Chem Well Awarenes Technology 
 

Статистическая обработка результатов осуществлялась методом 
вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. 
Достоверными считались различия при P≥0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Экспериментальные данные были получены на протяжении более 16 лет: 
обобщены и проанализированы. В результате определены критерии иммуно-
физиологической оценки для разных видов: речных раков (табл. 1, 3, 4) и рыб 
(табл. 2, 3, 6): гематологической оценки, фагоцитарной активности и 
биохимической оценки. 
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Таблица 1 - Критерии гематологических показателей гемолимфы речных раков 
 

Показатели Вид речного рака 
Astacus astacus Pontastacus leptodactylus 

ОЧГ, кл/мкл 250-1200 300-1300 
Гемоцитарная формула, % 

Агранулоциты 20-45 20-45 
Полугранулоциты  20-50 20-50 
Гранулоциты 20-45 20-45 
Прозрачные клетки 0,5-15,0 0,3-15,0 

 

В качестве критериев гематологической оценки гидробионтов были 
отобраны показатели дифференциального подсчета клеток циркулирующих 
жидкостей, которые характеризуют состояние организма и его иммунный 
статус. 

Речных раков оценивали по следующим показателям: общее число 
гемоцитов (ОЧГ) и гемоцитарная формула. У разных видов раков диапазоны 
значений и, соответственно, критерии по ОЧГ различны. У длиннопалого рака 
они выше. Относительно соотношения разных типов гемоцитов критерии 
практически не различаются за исключением прозрачных клеток, вероятно 
являющихся ювенильными формами: немного больше доля этих клеток в 
гемолимфе допускается у широкопалого рака. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки гематологических показателей рыб  
 
Показатели Карп 

(Cyprin
us 

carpio) 

Линь 
(Tinca 
tinca) 

Язь 
(Leucisc
us idus) 

Карась 
обыкновенн

ый 
(Carassius 
carassius) 

Толстоло
бик  

(Hypopht
halmicht

hys)* 

Белый амур 
(Ctenophary

ngodon 
idella)  

Черный 
амур 

(Myloph
aryngodo
n piceus) 

Пескарь 
(Gobio 
gobio) 

Показатели эритропоэза, % 
Гемоцитобласты, 
эритробласты 

0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0,5 0-1 

Нормобласты 1-7 2-4 2-3 3-5 2-4 2-5 2-6 2-5 
Базофильные 
эритроциты 

5-19 3-8 7-9 15-25 7-10 15-25 7-14 7-15 

Зрелые 
эритроциты 

77-92 87-95 87-91 70-85 85-91 69-84 79-90 79-91 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты 0-0,5 0-0,3 0-0,3 0-1 0-0,3 0-0,3 0-1 0-0,3 
Промиелоциты 0-0,5 0,3-1,8 0-0,5 0-0,5 0-3 0-1 0-1 0-1 
Миелоциты 0-3 0-0,5 1-2 0-2 3-8 4-10 0-3 0-2 
Метамиелоциты 0,5-8 0-1 1-3 0-1 3-9 3-8 1-5 0-1 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

0,5-10 1-8 2-5 1-5 4-10 1-6 0-2 0-5 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

0-9 2-5 1-7 2-7 0-2 2-7 0-5 0-2 

Эозинофилы 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0-1 
Базофилы 0-1 0-3 0-0,5 0-1 0-1,5 0-0,5 0-0,3 0-0,5 
Моноциты 0,5-8 1-5 1-4 0-3 2-5 2-8 2-5 1-3 
Лимфоциты 70-95 74-95 76-94 78-95 70-88 70-88 78-95 84-95 
Примечание: *гибрид белого (H. molitrix) и пёстрого (H. nobilis) 
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Таблица 2 (продолжение) - Критерии оценки гематологических показателей рыб  
 

Показатели 

Сом 
обыкно
венный 
(Silurus 
glanis)  

Русский 
осетр 

(Acipenser 
gueldensta

edtii) 

Сибирск
ий осетр 
(Acipens

er 
baerii)  

Белуга 
(Huso 
huso)  

Стерлядь 
(Acipens

er 
ruthenus) 

Щука 
обыкновен
ная (Esox 
lucius)  

Нали
м 

(Lota 
lota) 

Радужная 
форель 

(Oncorhy
nchus 

mykiss) 
Показатели эритропоэза, % 

Гемоцитобласты, 
эритробласты 

0-2 0-1 1-3 1-5 0-1 0-1 1-3 0-2 

Нормобласты 0-6 2-6 3-8 2-6 2-4 2-3 1-5 1-4 
Базофильные 
эритроциты 

2-20 8-11 8-17 10-22 10-20 5-7 7-15 5-17 

Зрелые эритроциты 75-98 83-87 72-88 67-87 80-83 89-92 80-87 77-94 
Лейкоцитарная формула, % 

Миелобласты 0-0,3 0-0,3 0-1 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,1 
Промиелоциты 0-2 0-2 0-1,5 0-1,5 0-2,2 0-2 0-0,5 0-0,3 
Миелоциты 0-2 0-0,5 0,5-4 1-5 1-2,5 1-3 0-3 0-0,5 
Метамиелоциты 1-6 2-4 1-5 1-4 0-1 0-2 1-4 0-3 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

0-18 0-3 0-3 0-3 2-5 1-3 0-5 1-6 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

0-20 1-4 0-8 0-5 1-4 2-4 0-7 1-7 

Эозинофилы 0-2 0-1 0,5-4 1-2 0-1 0-1 0-1 0-3 
Базофилы 0-2 0-1 0-1 0,5-2 0-1 0-1 0-1 0-0,5 
Моноциты 0-5 2-4 2-5 2-5 3-6 2-4 2-7 1-4 
Лимфоциты 73-95 85-90 70-95 72-95 82-89 86-93 71-95 71-93 

 

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. При 
транспортном стрессе возрастает доля агранулоцитов на фоне снижения 
фагоцитов – полугранулоцитов. 

В результате исследования выявлено, что у всех изучаемых видов рыб 
показатели гемопоэза различаются незначительно и в большей степени зависят от 
состояния их организма и сезона года. 

Для рыб характерен лимфоцитарный профиль – основу белой крови 
составляют лимфоциты, доля которых в общем пуле лейкоцитов не опускается 
ниже 70% и не превышает 95%. 

Красные клетки у рыб являются полиморфной группой, представленной 
эритроцитами разной степени зрелости. Основу группы составляют зрелые 
полихроматофильные клетки. Возрастание доли незрелых эритроцитов 
свидетельствует об активизации эритропоэза. 

У белого амура значительно выше эритропоэз по сравнению с другими 
рассматриваемыми рыбами семейства карповых, что вероятно связано с 
особенностями биологии этих рыб, а именно с интенсивным образованием 
красных клеток в кроветворных органах и тканях. По лейкопоэзу выделяются 
белый амур и толстолобик: доля миелоцитов их лейкограмме в три раза 
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превышает таковую карпа. По-видимому, быстрый рост этих рыб диктует 
необходимость в повышенном образовании иммунокомпетентных клеток. У 
толстолобика в 6-8 раз меньше процент сегментоядерных нейтрофилов и ниже 
их фагоцитарная активность (показатель неспецифического клеточного 
иммунитета). учитывать при их физиолого-иммунологической оценке. 

У белуги отмечено: наиболее высокая интенсивность эритропоэза, сдвиг 
ядра влево (большая доля промиелоцитов, миелоцитов и меньшая – 
нейтрофилов), присутствие эозинофилов и базофилов. В крови сибирского 
осетра присутствуют миелобласты, большой процент эозинофилов. 

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. В ходе исследований показано, что средний цитохимический 
коэффициент (СЦК) лизосомального катионного белка в фагоцитах является 
показателем биоцидности циркулирующих жидкостей гидробионтов и 
позволяет судить о состоянии их клеточного иммунитета. 

Критерии оценки фагоцитарной активности гемоцитов речных раков 
определяли по среднему цитохимическому коэффициенту содержания 
лизосомального катионного белка. Диапазон референтных значений показателя 
для речных раков двух видов: широкопалого Astacus astacus и длиннопалого 
Pontastacus leptodactylus одинаков (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Критерии оценки фагоцитарной активности гемоцитов и 
нейтрофилов гемолимфы речных раков и крови рыб 
 

Виды гидробионтов СЦК, ед 
Речные раки 

Astacus astacus 1,5-2,0 
Pontastacus leptodactylus 1,5-2,0 

Рыбы 
Карп (Cyprinus carpio) 1,5-2,1 
Линь (Tinca tinca) 1,6-1,9 
Язь (Leuciscus idus) 1,4-2,0 
Карась обыкновенный (Carassius carassius 1,8-2,1 
Толстолобик – гибрид белого (Hypophthalmichthys molitrix) пёстрого (Hypophthalmichthys 
nobilis) 

1,4-1,7 

Белый амур (Ctenopharyngodon idella) 1,6-1,9 
Черный амур (Mylopharyngodon piceus) 1,8-2,1 
Пескарь (Gobio gobio) 1,5-1,8 
Сом обыкновенный (Silurus glanis)  1,5-2,1 
Русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) 1,5-1,9 
Сибирский осетр (Acipenser baerii)  1,6-1,9 
Белуга (Huso huso)  1,4-1,8 
Стерлядь (Acipenser ruthenus) 1,6-2,1 
Щука обыкновенная (Esox lucius) 1,6-1,9 
Налим (Lota lota) 1,4-1,8 
Радужная форель (Oncorhynchus mykiss) 1,5-2,0 
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Средний цитохимический коэффициент (СЦК) лизосомального катионного 
белка в нейтрофилах крови не одинаков у разных видов рыб и является в 
большей степени наследственным признаком. Так, для стерляди характерна 
самая высокая фагоцитарная активность нейтрофилов. 

Биохимические показатели отражают состояние обмена веществ 
организма гидробионтов и являются важнейшими составляющими 
физиологического исследования. 

При анализе биохимических показателей речных раков определены 
критерии оценки по содержанию глюкозы, активности ферментов: АЛТ, АСТ, 
ЩФ (табл. 6). Установлено, что активность аминотрансфераз близкая у обоих 
видов раков: длиннопалого и широкопалого. Однко существенные различия 
отмечаются по уровню глюкозы – у широкопалого рака значительно выше и по 
активности щелочной фосфатазы – более чем в три раза выше у длиннопалого 
рака. 
 

Таблица 4 - Критерии оценки биохимических показателей гемолимфы речных 
раков 
 

Показатели Вид речного рака 

Astacus astacus Pontastacus leptodactylus 
Глюкоза, ммоль/л 2,0-7,0 0,2-3,0 
АЛТ, ед/л 50-170 50-170 
АСТ, ед/л 50-170 50-170 
ЩФ, ед/л 10-25 30-90 

 

Наблюдаются вариации между видами рыб по отобранным биохимическим 
показателям (табл. 5).  
 

Таблица 5 - Критерии оценки биохимических показателей рыб 
 
Показатели Карп Линь Язь Гибрид 

толстоло
бика 

Белый 
амур 

Сом Налим Русский 
осетр 

Стер
лядь 

Щука 

АЛТ, ед/л 16–
58 30–50 25–60 28-40 40-55 32–70 22-43 40–80 50–

110 
30-45 

АСТ, ед/л 82–
650 

330–
350 

250–
300 

90-130 200-300 83–570 150-200 230–270 250–
310 

210–
320 

ЩФ, ед/л 9–
120 36–50 56–75 150-400 45-70 3–25 15-25 100–190 90–

160 45–55 

КК, ед/л 90–
5000 

3000–
3200 35–600 

1500-
2000 

2800-
3300 1300–

3700 

2400-
3600 2300–2800 

2300
–

2800 

3500–
3700 

Глюкоза, 
ммоль/л 2–5 6–12 3-8 6-15 7-12 1–20 58 1–3 2–4 4–9 

Общий 
белок, г/л 

14–
35 19-30 29-32 30-35 22-28 25–40 25-29 20–25 20–

25 22-29 

Альбумин, 
г/дл 7–18 11-19 12-17 18-20 14-16 14–17 14-16 14–18 14–

19 14-22 

Холестерин
, мг/дл 

90–
140 90–170 90-140 45-80 50-90 68–210 140-200 50–80 50–

80 90–170 
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У русского осетра, судя по активности ЩФ, более интенсивно выражен 
водно-солевой обмен. В крови сибирского осетра активность креатинкиназы 
была самой низкой среди исследуемых рыб, высокий уровень креатинина. 
Наблюдалось низкое содержание холестерина и триглицеридов. Для стерляди 
характерна активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) крови.  

Судя по активности АСТ, адаптационные возможности карпа и белого 
амура выше, чем у толстолобика. Потенциал роста, напротив, у толстолобика 
выше (активность ЩФ на порядок больше).  

Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) наиболее высокая у 
осетровых, сома обыкновенного; аспартатаминотрансферазы (АСТ) – у карпа, 
сома; щелочной фосфатазы (ЩФ) – у гибрида белого и пестрого толстолобика. 
Для сома обыковенного характерен широкий диапазон колебаний содержания 
глюкозы в сыворотке крови. Общий белок и альбуминовая фракция в крови 
исследуемых рыб находится примерно в одном диапазоне значений. По уровню 
холестерина лидирует налим, что вероятно связано с особенностями его 
липидного обмена. 

Выводы 
Анализ полученных материалов свидетельствует о том, что у всех изучаемых 

видов гидробионтов показатели циркулирующих жидкостей зависят от состояния 
организма, сезона года, условий внешней среды и т.д. Средний цитохимический 
коэффициент (СЦК) лизосомального катионного белка в фагоцитирующих 
клетках является в большей степени наследственным и видовым признаком. 

В связи с высокой межвидовой и внутривидовой изменчивостью 
показателей критериями оценки служат диапазоны значений гематологических, 
цитохимичеких и биохимических показателей, характерные для здоровых 
гидробионтов. Поэтому, не существует принципиальных различий между 
критериями для промышленных и племенных стад, т.к. все объекты 
аквакультуры должны быть здоровы. 

Однако по ряду показателей для племенных рыб должны существовать 
некоторые ограничения: 
- доля нейтрофильных гранулоцитов в лейкограмме должна быть не ниже 0,5% 
и не выше 4%; 
- СЦК катионного белка в фагоцитирующих клетках должна быть в пределах 
1,6 -1,8; 
- уровень активности АЛТ не ниже 25 ед/л. 

В результате исследований определены критерии оценки иммуно-
физиологического состояния речных раков и рыб для мониторинга 
промышленных и племенных стад. Выявлен ряд констант гомеостаза 
культивируемых гидробионтов и определены пределы гематологических, 
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биохимических и цитохимических показателей, которые можно считать 
физиологической нормой. 
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ASSESSMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS OF THE DUCTS OF THE 
YUGANSK OB ON HYDROBIOLOGICAL INDICATORS 

Pugatchova T.G. 
 

Summary. Negative impact on water objects have objects of oil production. As 
a result of accidents on oil pipelines pollutants are carried directly into nearby water 
bodies and their floodplains. The article is devoted to the problem of the lack of 
comprehensive inventory of biological resources, as well as the use 
taksonomicheskoe community structure in assessing water quality. 

Key words: quality of water bodies, indicators of pollution, zooplankton 
 

В настоящее время, нефтегазодобыча обеспечивая экономическое 
благополучие и являясь центральной статьёй доходов государственного 
бюджета России, рассматривается как один из главных факторов негативного 
воздействия на окружающую среду [2; 9].  

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре нефтегазодобыча 
составляет 86-89 % в структуре отраслей производства. Острейшей проблемой 
здесь остается загрязнение вод и почв, а ситуация с их качеством близка к 
критической [11; 5]. Между тем в литературе нет достоверных данных, 
позволяющих судить о степени нарушения компонентов окружающей среды 
Нефтеюганского района ХМАО-Югры. 

В этой связи одним из направлений изучения водоемов должна стать их 
полная инвентаризация, составление биологического кадастра.  

Вблизи города Сургута (в среднем течении) русло реки Оби разделяется 
на два основных рукава – Обь и Юганская Обь [7]. Протока Юганская Обь – 
главная водная артерия Нефтеюганского района. 

Источниками загрязнения вод протоки Юганская Обь являются: 
сбрасываемые хозяйственно-бытовые сточные воды, стоки ливневой 
канализации, аварийные ситуации на нефтепроводах, приводящие к выносу 
нефтепродуктов в водоем, работы по гидромеханизированному намыву песка 
из реки. Согласно статистическим данным 80% территории Нефтеюганского 
района составляют поймы рек. Практически каждый сброс или авария приведет 
к выносу загрязняющих веществ в местные водоемы, а они принесут свои воды 
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непосредственно в протоку Юганская Обь. Всю систему рек, проток, болот, 
озер Нефтеюганского района необходимо рассматривать как единый, целый 
организм. 

Зоопланктон. При оценке качества воды большое индикаторное 
значение имеет таксономитрическая структура сообщества [10]. 

По результатам камеральной обработки материала собранный 
зоопланктон протоки Юганская Обь в исследуемый период времени 
представлен холодолюбивыми видами, что связано в первую очередь, с 
периодом отбора проб, который приходился на вторую декаду июня и вода еще 
не успела достаточно прогреться. 

В планктоне доминировали виды озерно-сорового комплекса, из 
коловраток – Synchaeta и A. Priodonta, из веслоногих – Cyclops strenuus и 
циклопы рода Meso-cyclops, из ветвистоусых рачков – Ceriodaphnia laticaudata 
и Bosmina longirostris.  

Численность зоопланктона разных участков на глубине 80 см и 2,0 м 
изменялась. При этом основу численности зоопланктона составляли коловратки 
и веслоногие (табл.1). На глубине 2 м отмечен общий спад численности 
коловраток. Присутствие ветвистоусых отмечено только ниже по течению.  
 

Таблица 1 - Средняя численность (экз./м3) основных групп зоопланктона (выше 
и ниже по течению) 
 

Глубина отбора проб Итого 
животных, 

экз./м3 
0.8 м 2.0 м 

Колов-
ратки 

Веслоно-
гие 

Ветвистоу-
сые 

Всего, 
экз./м3 Коловратки Веслоногие Ветвистоусые Всего, 

экз./м3 
Выше по течению 

89 253 0 342 37 471 0 508 850 
Ниже по течению 

92 207 13 312 56 695 7 758 1070 
 

Доля организмов, относящихся к различным таксонометрическим 
группам показана на рисунке 1. 

Из приведенного выше рисунка видно, что преобладающие позиции на 
сравниваемых участках занимала Copepoda (веслоногие рачки).  

Схожие значения биомассы и численности отмечены у Rotatoria и 
Copepoda на участках выше и ниже по течению, соответственно Rotatoria – 15% 
– 14%, а Copepoda – 85% – 84%. Среди Rotatoria определяющей была A. 
Priodonta - 68%, численность Keratella cochlearis составляла 32%. Веслоногие 
рачки представлены 5 видами: Acanthocyclops vernalis, Cyclops stremius, 
Epischura baicalensis, Paracyclops affinis, Mesocuclops crassus. Всего 
обнаружено 8 видов зоопланктеров. Из них: 2 вида - коловраток (класс 
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Rotatoria), 1 вид - ветвистоусых (подотряд Сladocera) и 5 видов – веслоногих 
рачков (отряд Copepoda). 

 

  
 

Рисунок1 - Доля различных таксонометрических групп в составе зоопланктона 
 

Численность (N – экз/м3) и биомасса (В – мг/м3) зоопланктона на 
станциях наблюдения выше и ниже по течению протоки Юганская Обь 
составили соответственно 850 - 1070 экз/м3 и 11.48 – 12.98  мг/м3, при этом на 
долю Rotatoria приходилось в зависимости от места положения точки отбора 
проб 12 – 13 %; Сladocera – не более 2 %; Copepoda – 84 – 85 % (рис.1, табл.2).   

Количество видов практически не зависело от точки отбора. 
 

Таблица 2 - Процентное соотношение видов выше и ниже по течению 
 

Водоем 
Пунк 

Общая Процентное соотношение групп 
Кол-во видов N В N В N В N В 

Rotatoria Сladocera Copepoda 
Протока Юганская Обь 

Выше 850 11.48 15 2.3 - - 85 97.7 7 
Ниже 1070 12.98 14 2.2 2 2.2 84 95.6 8 

 

Средние (по глубинам 0,8 м, 2,0 м) численность (N) и биомасса (В) 
зоопланктона на разных пунктах отбора выше и ниже по течению в период 
исследования приведены на рисунках 2, 3. 

Основу биомассы зоопланктона создавала группа Copepoda (в основном 
его старшие и взрослые стадии). Ниже по течению от г. Нефтеюганска 
количество Rotatoria увеличивалось на 22 экз./м3; Сladocera – 20 экз./м3; 
Copepoda – 175 экз./м3, увеличивалась и биомасса. При этом масса одной особи 
существенно не изменялась, поэтому общая биомасса определялась в первую 
очередь их численностью (табл. 3).  

 

15% 
0% 

85% 

а) выше по течению 

Rotatoria

Сladocera 

Copepoda

14% 
2% 

84% 

б) ниже по течению 

Rotatoria

Сladocera 

Copepoda
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Рисунок 2 - Средняя (по глубинам 0,8 м, 2,0 м) численность (N) зоопланктона 
выше и ниже по течению  

 

Рисунок 3 - Средняя (по глубинам 0,8 м, 2,0 м) биомасса (В) зоопланктона 
выше и ниже по течению 

 
Таблица 3 - Численность (экз./м3) и биомасса (мг/м3) основных групп 
зоопланктона выше и ниже по течению 
 

По группам 
N В В ср. 1особи N В В ср. 1особи N В В ср. 1особи 

Rotatoria Сladocera Copepoda 
Выше по течению 

126 0.26 0.002 - - - 724 11.22 0.016 
Ниже по течению 

148 0.29 0.002 20 0.28 0.014 902 12.41 0.014 
 
Индекс сапробности водоема (S) вычислили с точностью до 0,01. 

Проведенная по индикаторным видам методом Пантле и Букка в модификации 
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Сладечека оценка качества вод [1] показала, что в протоке Юганская Обь 
встречено 5 видов-индикаторов сапробности. Это олигосапробы, олиго-бета-
мезосапробы и бета-альфа-мезосапробы. На момент исследования индекс 
изменяется незначительно от 1,78 до 1,80 и характеризует воды протоки 
Юганская Обь (по шкале оценки качества вод), выше и ниже города 
Нефтеюганска, как умеренно-загрязненные III класса (β - мезосапробная зона). 

Расчет индекса сапробности по организмам - зоопланктерам (учитывая 
относительную частоту встречаемости организмов h и отношение отдельных 
видов к пяти известным степеням системы сапробности s).  

Зоопланктон для определения трофности водного объекта оценивали по 
соответствующему коффициенту трофии [8, 6, 3]: 

 
E = K (x+1)/(A+V)(y+1), где 

 
K, A, V - число видов Rotatoria, Copepoda, Сladocera;  
х, y  - число мезоэвтрофных видов, олиго – трофных видов. 
Тогда: Е = 2(4+1)/(2+1)(1+1) = 1,67 
 
Показатель трофии находится соотношением числа видов-индикаторов 

эвтрофного и олиготрофного типов (Е/О) [12]. 
Таким образом, по результатам исследований, коэффициент трофии для 

исследованного водоема составляет: 1,67/1 = 1,67 
По шкале А.Х. Мяэметса значения коэффициента трофии Е = 1 – 4 

характерны для эвтрофных водоемов, что отражает антропогенную нагрузку на 
Юганскую Обь. 

Таким образом, при увеличении трофического статуса водоемов (при 
переходе от мезотрофного к эвтрофному типу) выявлены изменения в 
структуре зоопланктона, а именно отмечена разница в количестве зоопланктона 
выше и ниже по течению, соответственно ниже повышенные значения 
численности по сравнению с расположенными выше створами. Такая вспышка 
обилия зоопланктона в нижнем течении может объясняться обогащением 
планктона притоками, впадающими в протоку Юганская Обь. При этом 
происходит разбавление концентраций загрязняющих вещества, а основную 
долю плотности в сообществе формируют индикаторы грязных вод. 

Изменение численности в верхнем течении вероятно связано со сбросом 
сточных вод находящегося там месторождения нефти и возможными 
аварийными сбросами, оказывающих токсическое действие.   

В исследованиях Гордеевой Ф.В. (2010) отмечено, что при содержании 
нефтепродуктов 0,02 – 0,04 мг/л – отмечается гибель и нарушение 
функциональной активности гидробионтов. Содержание нефтепродуктов в 
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исследуемом водоеме на момент проведения исследования 0,045 мг/л этим 
может объясняться низкое количество зоопланктеров в целом. 
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VETERINARY AND SANITARY CONTROL IN TRIBAL FISH FARMS: 
NORMATIVE REQUIREMENTS (ON THE EXAMPLE OF CARP FARMS) 

Rozumnaya L.A., Naumova A.M., Naumova A.Yu., Loginov L.S.  
 

Резюме. В статье дан анализ и обобщение существующих ветеринарно-
санитарных норм и правил и основных технологических требований к условиям 
выращивания и состоянию здоровья рыб в племенных рыбоводных хозяйствах. 
Показана роль ветеринарно-санитарного контроля в племенных рыбоводных 
хозяйствах, как предупредительной меры, направленной на недопущение 
нарушения ветеринарных норм и правил, улучшение экологического и 
ветеринарно-санитарного состояния водоемов, обеспечение высокой 
санитарной культуры рыбоводства 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, санитарная 
культура, условия выращивания рыб, санитарно-гигиенические нормы, 
санитарно-гигиенические правила 

 

Summary. In the article the analysis and synthesis of existing veterinary and 
sanitary norms and rules and the basic technological requirements to conditions of 
cultivation and health of fish in the tribal fish farms. The role of veterinary and 
sanitary control in the tribal fish- farms is shown how the precautionary measure 
directed to prevention of violation of veterinary norms and rules, to improvement of 
an ecological and veterinary - sanitary condition of reservoirs, to providing high 
veterinary - sanitary culture of fish breeding. 

Key words: veterinary and sanitary control, sanitary culture, conditions of 
cultivation of fishes, sanitary and hygienic norms, sanitary and hygienic rules 

 

В отраслевой программе «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы» значительная роль в 
увеличении производства продукции аквакультуры отводится развитию 
племенного рыбоводства. Использование в прудовом рыбоводстве племенной 
продукции без существенных материальных затрат на расширение прудовых 
площадей позволит увеличить объём выращивания прудовой рыбы на 20 тысяч 
тонн ежегодно [12]. Успешное развитие племенного рыбоводства в 
значительной степени определяется эпизоотическим благополучием 
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специализированных племенных рыбоводных хозяйств. Для уменьшения 
потерь рыбной продукции в племенных рыбоводных хозяйствах и хозяйствах - 
потребителях их продукции важно поддержание благополучной 
эпизоотической ситуации и проведение своевременного ветеринарно-
санитарного контроля выполнения противоэпизоотических мероприятий и 
обеспечения оптимальных условий содержания и технологии выращивания 
рыб. В этой связи актуальным является знание современных нормативных 
эколого-технологических и ветеринарных требований при проведении 
ветеринарно-санитарного контроля в племенных рыбоводных хозяйствах. 

Цель работы - анализ и обобщение существующих ветеринарно-
санитарных норм и правил для контроля за эпизоотическим благополучием 
племенных рыбоводных хозяйств и основных технологических требований к 
условиям выращивания (гидрохимическому, бактериологическому, 
гидробиологическому режимам) и состоянию здоровья рыб. 

Ветеринарно-санитарный контроль в племенных рыбоводных хозяйствах 
является предупредительной мерой, направленной на недопущение нарушения 
ветеринарных норм и правил, улучшение экологического и ветеринарно-
санитарного состояния водоемов, обеспечение эпизоотического благополучия и 
высокой ветеринарно-санитарной культуры рыбоводства. Под высокой 
санитарной культурой понимают такую технологию выращивания племенного 
материала в специализированных хозяйствах аквакультуры, при которой 
получают максимально доброкачественную в ветеринарном отношении и 
экологически безопасную рыбную продукцию. Такая культура обеспечивается: 

− соблюдением санитарно-гигиенических норм при строительстве 
племенных рыбоводных хозяйств; 

− выполнением требований к условиям выращивания и кормлению 
племенной рыбы; 

− соблюдением санитарно-гигиенических правил при эксплуатации 
хозяйств аквакультуры и правил личной гигиены для получения экологически 
безопасной рыбоводной продукции [2]. 

Уже при проектировании и строительстве племенного рыбоводного 
хозяйства необходимо предусмотреть выполнение ряда санитарно-
профилактических требований. Главное внимание уделяется источнику 
водоснабжения, который должен обеспечивать хозяйство необходимым 
запасом воды. Место забора воды не должно находиться ниже спуска воды из 
хозяйства и рядом с местом сброса сточных вод промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Все пруды хозяйства должны иметь 
независимое водоснабжение и гидротехнические сооружения, препятствующие 
проникновению в них сорной рыбы и других водных организмов – 
переносчиков возбудителей болезней рыб. В каждом племенном рыбоводном 
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хозяйстве должны быть карантинно-изоляторные пруды с независимым 
водоснабжением для изолирования в них поступающей в хозяйство, а также 
больной и подозрительной по заболеванию рыбы. Кроме того, необходимо 
предусмотреть наличие лаборатории для проведения текущих 
ихтиопатологических исследований, а также бассейнов или ванн для 
проведения лечебных и профилактических обработок рыб. Расположение 
прудов, других рыбоводных объектов и производственных помещений должно 
соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым к полносистемным 
рыбоводным хозяйствам. Племенные рыбоводные предприятия работают по 
принципу «закрытого хозяйства». Вход на территорию объекта посторонним 
лицам и въезд транспорта, не связанного с обслуживанием хозяйства, запрещён 
[16]. 

Качество воды, используемой в рыбоводном технологическом процессе, 
должно обеспечивать оптимальный режим выращивания племенного 
материала, обеспечивающий прирост рыбы, достаточный для получения 
стандартной массы и исключающий возникновение предзаморных, заморных 
ситуаций и гибель рыб.  

Вода водоисточника племенного рыбоводного хозяйства должна 
удовлетворять следующим требованиям: отвечать нормам, в основе которых 
лежат сохранность вида, плодовитость и качество потомства рыбы; 
требованиям биологических особенностей выращиваемых видов рыб; 
обеспечивать необходимый уровень развития естественной кормовой базы рыб; 
не должна быть источником возбудителей заболеваний разводимых рыб [11]. 
Контроль качества воды должен быть постоянным, он направлен на 
поддержание технологического режима в прудах, на оперативное 
использование результатов анализов для предупреждения неблагоприятных 
условий при выращивании рыб.  

Оперативный контроль (температура, прозрачность воды, цветность 
воды, содержание кислорода, водородный показатель (рН), температура) 
проводится ежедневно, текущий - раз в 7-10 дней (в летний период к 
оперативному контролю добавляется агрессивная окисляемость, двуокись 
углерода, БПК1, сероводород (по запаху): минеральный азот (аммиак, 
аммонийный, нитритный, нитратный), фосфор), полный, включающий все 
показатели газового и солевого режима, в начале сезонной эксплуатации 
водоемов [3,4]. 

Общие требования и нормативы качества воды рыбохозяйственных 
водоемов представлены в документах: ОСТ 15.372-87, «Нормативы качества 
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения», «Методические указания по 
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санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов» [11, 14, 
17]. В них отражены требования, предъявляемые к биологическим и 
химическим показателям (прозрачность и цветность; водородный показатель 
(рН); растворенные газы: кислород, диоксид углерода, аммиак, сероводород; 
органические вещества; биогенные элементы; солевой состав, численность 
микроорганизмов (табл.1). 
 

Таблица 1 - Общие требования к воде, поступающей в прудовые карповые 
хозяйства (летние пруды) 
 

Наименование показателей Нормативные значения 
Температура. С° Температура поступающей воды не должна иметь 

перепад более чем 5° относительно воды в прудах. 
Максимальные значения не должны превышать 28° 

Запахи, привкусы Вода не должна иметь посторонних запахов, привкусов 
и придавать их мясу рыб 

Цветность, нм (градусы) до 585 (до 50) 
Прозрачность, м не менее 0,75-1,0 

Взвешенные вещества, г/м3 До 25,0 
Водородный показатель (pH) 6,5-8,5 

Кислород растворенный, моль/м3, (г/м3) не ниже 1,6 х 10 -1 (5,0) 
Диоксид углерода растворенный, моль/м3, 

 3  
5,7 х 10 -1 (25,0) 

Сероводород растворенный, моль/ м3, (г/м3) Отсутствие 
Аммиак растворенный, моль/ м3, (г/ м3) 2,9 х 10 -1 (0,05) 
Окисляемость перманганатная, гО/м3 до 15,0 

Окисляемость бихроматная, гО/м3 до 50,0 
БПК5, гО2/ м3 до 3,0 

БПКП0ЛН гО2/ м3 до 4,5 
Аммоний -ион, моль N/ м3, (гN/ м3) 5,6 х 10 -2 (1,0) 

Нитрит -ион, мольN/ м3, (гN/ м3) 4,3 х 10 -4 (0,02) 
Нитрат -ион, мoльN/ м3, (гN/ м3) 3,2x10 -4 (2,0) 
Фосфат -ион, моль Р/ м3, (гР/ м3) 5,3 х 10 -3 (0,5) 
Железо общее, моль/ м3, (г/ м3) 1,1 x 10 -2(l,8) 

Железо закисное, моль/ м3, (г/ м3) не более 2,8 х 10 -3 
Общая численность микроорганизмов, 

 
до 3,0 

Численность сапрофитов, тыс. кл. /мл до 5,0 
 

Технология эффективного выращивания племенного материала должна 
обеспечивать выполнение следующих требований, отраженных в 
нормативно-технологических сборниках по товарному рыбоводству [16-19]: 

− соблюдение плотности посадки рыбы в соответствии с нормативами; 
− рациональное кормление рыб на разных этапах в соответствии с 

технологическими нормами;  
− своевременное проведение мелиоративных работ и летования; 
− контроль (текущий, оперативный и полный) условий выращивания 

(гидрохимический и гидробиологический режимы водоемов); 
− контроль за ростом и состоянием здоровья рыб. 
Условия и качество питания производителей являются важнейшими 

факторами, которые определяют репродукционную способность рыб и, как 
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следствие, отражаются на продукционных качествах потомства [17]. Поэтому 
основным условием успеха получения здорового племенного поголовья 
является наличие доброкачественных полноценных комбикормов, отвечающих 
требованиям биотехнологии воспроизводства вида (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Показатели качества комбикорма на примере карповых рыб 
 

Наименование показателя Норма и 
характеристика 

Метод контроля 

Массовая доля сырого протеина, %, не менее  ГОСТ 13496.4, ГОСТ 
32040, ГОСТ 32044.1 - стартовом 45 

- продукционном 26 -35 
- для ремонтно-маточного стада 
Массовая доля сырого жира, %, не менее  ГОСТ 13496.15, ГОСТ 32040 
- стартовом 5,0 - 8,0 
- продукционном 3,5-7,0 
- для ремонтно-маточного стада  
Массовая доля сырой клетчатки, %, не более  ГОСТ 31675, ГОСТ 32040 

 - стартовом 2,0 
- продукционном 4,5 -8,0 
- для ремонтно-маточного стада  
Массовая доля сырой золы, %, не более  ГОСТ 26226, ГОСТ 32041, ГОСТ 

32045 - стартовом 10,0 
- продукционном 
- для ремонтно-маточного стада  
Массовая доля фосфора, %, не менее 1,2 ГОСТ 26657, ГОСТ 32041. 
Массовая доля лизина, %, не менее  ГОСТ 13496.21, ГОСТ 31480. 
- стартовом 2,2-2,4 
- продукционном 1,2-1,7 
- для ремонтно-маточного стада  
Массовая доля метионина и цистина (в сумме), %, 
не менее 

 ГОСТ 13496..22,  
ГОСТ 31480. 

- стартовом 1,1 
- продукционном 0,5-0,8 
- для ремонтно-маточного стада  
Витамины, мг/кг корма   
Витамин А 5500М.Е. ГОСТ 32042-2012   

ГОСТ 32043-2012  ГОСТ 31483-
2012  

Витамин D3 1000М.Е 
Витамин E 50 
Витамин C 100 
Витамин B1 20 
Витамин B2 20 
Витамин B3 50 
Витамин B4 550 
Витамин B5 100 
Витамин B6 20 
Витамин B7 1 
Витамин B8 150 
Витамин Bc 5 
Витамин B12 0,02 
Витамин K 10 ГОСТ 31486-2012   
Зараженность вредителями хлебных запасов, экз. в 
1 кг комбикорма 

не допускается ГОСТ 13496.13 -75 

Содержание вредной примеси (спорыньи) не допускается ГОСТ 13496.5-70.  
Общая токсичность  не допускается ГОСТ 31674 
Сальмонеллы в 25,0 г не допускается Методические указания, 1990 [5] 
Патогенные эшерихии в 1,0 г не допускается ГОСТ 31708, ГОСТ 31878 
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Качество кормов проверяют при их осмотре, а также путем исследования в 
лаборатории. При выявлении недоброкачественных кормов запрещают их 
использование для кормления рыбы. 

Ветеринарно - санитарные нормы и требования к качеству кормов 
карповых и других рыб (форелевых, осетровых) и методы контроля 
гранулированных кормов представлены в соответствующих нормативных 
документах (ГОСТах) [1]. Основными требованиями к кормам являются их 
питательность и полноценность (содержание необходимого количества белков, 
жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и др.), 
обеспечивающие физиологические потребности организма рыб и безопасность. 
При анализе кормов по этим показателям используют методики, утвержденные 
Госстандартом Российской Федерации, Департаментом ветеринарии 
Минсельхозпрода Российской Федерации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации [1, 5-8,13,17] (табл. 2).  

Важное значение в эффективном кормлении рыб имеет естественная 
кормовая база прудов. В летний период выращивания полноценность рациона 
достигается увеличением в нём доли естественной пищи [15]. 

Состояние здоровья рыб определяют по результатам клинического 
осмотра в процессе бонитировки, молодь осматривают при проведении 
контрольных обловов. При клиническом осмотре обращают внимание на 
проявление возможных патологий в поведении рыб, а также на коже и чешуе, в 
плавниках и жабрах, в хрусталике глаз, выделениях из кишечника [15]. 
Клинические исследования проводят по гематологическим показателям рыб. 
Физиологическая норма представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Клиническое (лабораторное) обследование. Нормативные 
показатели крови рыб 
 

Вид 
рыб Возраст Гемогло 

бин, г/л 
Эритроциты, 

млн/мкл 

Лейко 
циты, 

тыс./мкл. 

Лейкоцитарная формула,% 
Лимфо 
циты 

Моно 
циты 

Нитро 
филы  

Эизино 
филы 

Карп Сеголеток 7,8±4,5 1,35±0,4 37,5±5,2 71,9±4,9 8,8±1,5 15,5±1,6 4,0±0,09 
 

Особей с патологиями (язвы, раны, опухоли, пучеглазие, темная окраска 
тела, разрушенные плавники, ерошение чешуи, искривление позвоночника, 
деформацию челюстей, студенистые бляшки на теле и др.) отбраковывают. 
Учитывают возможное наличие возбудителей заболеваний рыб как факторов 
риска (табл.4). 

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства в 
рыбоводных хозяйствах составляют планы (текущие и перспективные) для 
проведения комплекса ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических 
мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней рыб и 
контролируют их выполнение. Ежегодное (текущие планы) проведение 
лечебно-профилактических мероприятий с использованием препаратов нового 
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Таблица 4 - Болезни карпа, как факторы риска в племенных хозяйствах [9,10] 
 

Инфекционные Инвазионные Незаразные 

Весенняя виремия 
Аэромоноз 

Псевдомоноз 
Бранхионекроз 

Ихтиофтириоз, триходиниоз,  
хилодонеллёз, ВПП (сфероспороз), 

ботриоцефолёз, кавиоз,  
гиродактилёз, дактилогироз,   

диплостомоз, филометроидоз. 

Бронхионекроз 
Газопузырьковая болезнь 

 

поколения, лечебных кормов, вспашка и боронование ложа прудов, 
дезинфекция ложа прудов, садков, бассейнов, внесение негашеной извести по 
зеркалу водных объектов в течение вегетационного периода сокращают 
численность патогенов объектов аквакультуры до порогового значения [12]. 
Все мероприятия по борьбе с болезнями рыб и их профилактике в племенном 
рыбоводном хозяйстве отражаются в ежегодном плане ветеринарно-
санитарных мероприятий. В плане следует сочетать меры профилактики (и 
ликвидации) болезней и организационно-хозяйственные мероприятия. Меры 
борьбы рассчитаны на повышение резистентности организма рыб к 
возбудителям заболеваний, на их уничтожение в среде обитания, т.е. на 
профилактику заболеваний и лечение рыб. Перспективные планы 
предусматривают наиболее важные ветеринарные мероприятия, рассчитанные 
на длительные сроки. Они касаются оздоровления хозяйств от незаразных, 
инфекционных и паразитарных болезней, требующих значительных 
организационно-хозяйственных и специальных мероприятий, соответствующих 
трудовых и материальных затрат. В планах предусматривают потребность в 
дезинфицирующих средствах, медикаментах, инструментарии, оборудовании. 
Текущие планы ветеринарных мероприятий разрабатывают на год по 
отдельным видам работ с разбивкой по срокам. На определенный период по 
борьбе с острыми заразными (незаразными) заболеваниями разрабатывают 
оперативные планы. Планирование и сроки проведения ветеринарных 
мероприятий должны соответствовать объективным закономерностям 
проявления болезней в той или иной зоне [16]. 

При завершении ветеринарно-санитарного контроля племенного 
рыбоводного хозяйства заполняют ветеринарный паспорт хозяйства. 
Паспортизацию хозяйства проводят однократно, а потом ежегодно в паспорт 
вносят дополнительные сведения о его состоянии: результаты лабораторных 
исследований; эпизоотического состояния; проведённых лечебно-
профилактических и дезинфекционных обработок и рекомендации по 
обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия [15]. 

Своевременное выполнение рекомендаций и нормативных требований, 
предъявляемых к проведению ветеринарно-санитарного контроля, 
направленного на оценку состояния здоровья молоди рыб, ремонта и 
производителей, условий их выращивания (гидрохимические и 
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гидробиологические показатели воды, полноценное кормление и др.) и 
обеспечение санитарной культуры в полном технологическом цикле позволит 
увеличить производство качественной племенной рыбопродукции. 
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Ruchevskih L.N., Rogatsevich A.A. 

 

Резюме. Приводятся результаты деятельности Выгского рыбоводного 
завода по воспроизводству семги в условиях Республики Карелия. Ежегодно 
завод проводит выпуск 145,0 тыс. шт. двухгодовиков лосося атлантического 
(семги) средним весом 19,0 г. В 2015 году заводом дополнительно к плановому 
заданию получено 39 тыс. шт. двухгодовиков и 53 тыс. шт. сеголеток лосося. 

Ключевые слова: атлантический лосось (семга), искусственное 
воспроизводство, Республика Карелия 

 

Summary. Activities results of the Vygsk fish-farming factory on salmon 
reproduction in conditions of the Republic of Karelia. Yearly, the factory produces 
145.0 tsd two-year-old Atlantic salmon of about 19.0 g body weight. In 2015, the 
planned production was increased by 39 tsd two-summer-old salmons and 53 tsd 
one-summer-old ones.  

Key words: Atlantic salmon, artificial reproduction, the Republic of Karelia 
 

Ухудшение условий размножения или нагула рыб нарушает процесс их 
воспроизводства. Для его восстановления требуется проведение ряда 
мероприятий, основными из которых являются: размножение ценных 
промысловых рыб путём улучшения естественных условий и при помощи 
искусственного их разведения; улучшение видового состава промысловых рыб 
в соответствии с особенностями водоемов; улучшение среды 
рыбохозяйственных водоемов как среды обитания рыб [Иванов, 1988]. Таким 
образом, одним из направлений восстановления запасов ценных видов рыб в 
естественных условиях их обитания является выращивание молоди в 
искусственных условиях рыбозавода и выпуск их в места естественного нагула.  
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В Карелии активная работа в данном направлении проводится на 
Выгском рыбоводном заводе, задачей которого является восстановление 
запасов семги в реках Карелии. 

Целью данной работы являлось изучение особенностей технологии 
воспроизводства сёмги (Salmo salar Linnaeus, 1758) на Выгском рыбзаводе 
Республики Карелия. 

Выгский рыбозавод расположен в Беломорском районе Республики 
Карелия в 2,5 км от поселка Сосновец, и в 1 км от Маткожненской ГЭС. 
Источником водоснабжения Выгского рыбзавода являются поверхностные 
воды реки Нижний Выг. Забор воды осуществляется из Маткожненского 
водохранилища, входящего в комплекс сооружений Беломорско-Балтийского 
канала и каскада гидроэлектростанций на реке Нижний Выг. Территория, 
занимаемая Выгским рыбзаводом в районе пос. Сосновец, составляет 79048 га. 
На территории Выгского рыбоводного завода расположен инкубационный цех, 
административное здание, цеха с бассейнами, склад с кормами, также имеются 
выростные пруды, бассейны под навесом, форелевые канавы. В Лоухском 
районе Выгский рыбзавод занимает территорию общей площадью 24337 м2 
(рыбоводный пункт «Кереть»).  

В зимний период, с помощью котельной, осуществляется поддержание 
температуры в цехах предприятия на уровне 5 – 10°C, что препятствует 
замерзанию воды на водоподаче и позволяет рыбоводам в нормальных 
условиях осуществлять уход за молодью, высаженной на зимнее выращивание.  

Заготовка и выдерживание производителей. Заготовка производителей 
на Выгском рыбоводном заводе начинается с 21 июня. На реках Кереть и Сума 
производителей отлавливают с помощью РУЗа (рыбоучетное заграждение), 
которое протягивают от берега к берегу, что позволяет проводить полный 
мониторинг рыбы, совершающей анадромные миграции, и осуществлять отбор 
более качественных производителей. После проверки рыбоучетного 
заграждения производителей транспортируют в садки для содержания. 

На реке Выг отлов производителей осуществляют сетями, а содержат их в 
таких же садках. Во всех реках отлавливают производителей семги яровой 
расы. Мониторинг состояния производителей ведется ежедневно, 
осуществляются замеры температуры воды, проводятся профилактическо - 
тонизирующие солевые ванны. Длительность содержания производителей 
составляет около 5-ти месяцев. 

Осеменение и инкубация икры. Отбор половых продуктов и осеменение 
икры осуществляют на рыбоводном пункте – на каждой реке имеется свой 
рыбоводный пункт. Осеменяют икру сухим способом: на собранную от 3-5 
самок икру выливают молоки 2-3 самцов. После этого икру и молоки 
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перемешивают и доливают воду. Еще раз тщательно перемешивают и 
отмывают. Отмытую икру для набухания помещают на 4-6 ч в проточную воду. 

В период набухания чувствительность икринок к механическому 
воздействию резко возрастает, поэтому в течение 1,5-2 ч икру не трогают. 
Набухание икры проводят в кюветах надежно закрепленных на плоту, 
находящихся на проточности. Период пониженной чувствительности длится 5-
6 ч, и за это время икру доставляют с пункта сбора на рыбоводный завод в 
пластиковых контейнерах для перевозки икры с термоизоляцией. 

Привезенную с пункта сбора икру некоторое время в тех же емкостях 
выдерживают в инкубационном цехе и несколько раз поливают водой, чтобы 
икра постепенно приняла температуру инкубатора. В тару с икрой наливают 
воду и выбирают икру мерной кружкой объемом 1 литр. Для инкубации икры 
семги на Выгском рыбзаводе применяют инкубационные аппараты 
горизонтального типа. В них устанавливают рамки для икры, которую 
раскладывают в один слой. 

Условия инкубации создают в соответствии с рекомендациями 
[Яндовская, 1979]; проточность воды во время инкубации должна оставаться 
постоянной – 8 л/мин. Икру от производителей из разных рек инкубируют в 
отдельных аппаратах. Мертвую икру отбирают раз в пять дней, учет гибели 
фиксируют в рыбоводном журнале, в котором для каждой реки отдельно 
указано количество полученной икры, количество икры, заложенной на 
инкубацию, общая гибель за инкубацию. При заилении икру купают на 
устойчивых стадиях, когда икра менее чувствительна к механическим 
повреждениям. 

Выращивание личинок и мальков, получение годовиков. Процесс 
выдерживания и подращивания у лососевых рыб имеет свои отличительные 
особенности. Так, в первые дни после вылупления свободные зародыши лежат 
спокойно на боку, равномерно и беспорядочно распределяясь по всей площади 
дна лотка. На свет они еще не реагируют, но все же долго освещать их даже 
рассеянным светом не рекомендуется. В возрасте 10 -15 суток при температуре 
воды 5-6ºC тело свободных зародышей семги начинает темнеть, они начинают 
активно двигаться, поворачиваться спинками вверх и постепенно 
выстраиваются «веерами», ориентируясь головами в одну сторону. У них 
появляется светобоязнь (отрицательный фототаксис), положительная реакция 
на течение и прикосновение. В этот момент необходимо, чтобы все аппараты 
были закрыты крышками. 

Период выдерживания личинок семги на Выгском рыбоводном заводе 
начинается с 16 мая при температуре воды 7,0 ºC. Выдерживание происходит в 
тех же самых лотках, где и инкубация икры. Плотность посадки соблюдается 
очень строго в пределах норматива – не более 18 тыс. шт./м². 
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Во время выдерживания личинки содержатся при слабом рассеянном 
освещении («сумеречные» условия содержания личинок). Личинки в это время 
обеспечивают свои физиологические потребности за счет эндогенного питания 
(энергетические ресурсы желточного мешка). Период выдерживания составляет 
примерно 25-26 суток. 

Корм личинкам вносят вручную 15 раз в день в период с 6 до 21 часа. 
Используют датский корм «БиоМар» №0,5. 

Подращивание. В возрасте 27 суток (12 июня) личинок начинают 
приучать к корму, так как к этому времени у них формируется 
пищеварительный тракт. Внешним признаком готовности личинок для 
перехода на смешанное питание является образование на теле поперечных 
полос. В это время приоритетным для поиска корма у лососевых становятся 
зрительные рецепторы. Поэтому с окон инкубационного цеха снимаются 
шторы и, тем самым, улучшается освещение. Корм (датской фирмы «БиоМар» 
№0,5) личинкам вносится вручную 15 раз в день с 7 до 21 часов. В возрасте 30 
суток регистрируется полное рассасывание желтка, личинки переходят на 
активное внешнее питание. Период подращивания длится около 60 суток. В 
возрасте 63 суток начинается мальковый период развития семги. Мальков 
размещают в круглые пластмассовые бассейны ИЦА-2 цеха №2 с центральным 
водосливом и круговым движением воды. Необходимый расход воды составлет 
6-9 л/мин. Плотность посадки не превышает 1000-1100 шт/м2.  

В течение всего периода осуществляли кормление искусственным 
кормом с помощью автокормушек фирмы EWOS №130. В это время молодь 
активно потребляет искусственные корма, аналогичное явление наблюдается и 
в природных условиях. К этому времени существенно усиливается рост молоди 
семги. Молодь семги содержится в выростном цехе № 2 до второго летнего 
выращивания при плотности посадки 1000-1100 шт./м2. 

Рост и развитие пестряток. Выращивание пестряток начинается с 20 
июня, молодь семги рек Кереть и Сума пересаживают в выростные сооружения  
р. Кереть - в пруды площадью 1 га и бассейны японского типа при средней 
плотности посадки 300 шт./м2м2; молодь реки Сума пересаживают в 4 
форелевые канавы и 12 пластиковых бассейнов типа ИЦА-2 при аналогичной 
плотности посадки; молодь семги реки Выг не подвергают пересадкам весь 
период выращивания до выпуска в реку, оставляют в бассейнах ИЦА-2 цеха 
№2. 

Выпуск жизнестойкой молоди семги в естественные водоемы. Выпуск 
молоди семги на Выгском рыбоводном заводе проводится с 20 апреля по 25 
апреля во время половодья на реках. Перед выпуском проводятся 
профилактические формалиновые ванны. Три дня молодь не кормят в целях 
снижения воздействия стрессирующих факторов.  
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Транспортировка рыбы к рекам осуществляется в контейнерах. В каждый 
из них помещают не более 200 кг рыбы. Молодь, выпускаемая в реку Кереть, 
транспортируется с помощью вертолета и автомашины, в реку Выг – 
автомашиной, на реку Сума молодь доставляется вертолетом. 

Во время транспортировки молоди до места выпуска в естественные 
водоемы проводится контроль за физическим состоянием рыбы, изменением 
температурного режима в контейнерах и содержанием кислорода. 

При выпуске рыбоводной продукции присутствуют представители 
управления «Карелрыбвод» и старший государственный инспектор по 
контролю и надзору за ВБР Республики Карелия по Беломорскому району. 

В 2015 году Выгским рыбзаводом были выполнены все биотехнические 
нормативы по выращиванию и выживаемости молоди лосося атлантического 
(семги). По плану производства рыбоводной продукции Выгский рыбзавод 
планировал выпустить 145,0 тыс. шт. двухгодовиков лосося атлантического 
(семги) средним весом 19,0 г.  

Фактически выпущено:  
• 145,0 тыс. шт. двухгодовиков лосося атлантического (семги) 

средней массой 35,1 г - плановой продукции;  
• 39,090 тыс. шт. двухгодовиков лосося атлантического (семги) 

средней массой 27,3 г - сверхплановой продукции;  
• 53,61 тыс. шт. сеголеток лосося атлантического (семги) средней 

массой 2,0 г - сверхплановой продукции. 
Выращено 258,6 тыс. шт. сеголеток лосося атлантического (семги) 

средней массой 2,8 г.; 176,91 тыс. шт. двухлеток лосося атлантического (семги) 

средней массой 35,6 г. 
Отсажено на зимовку:  
• 205,0 тыс. шт. сеголеток лосося атлантического (семги) средней 

массой 3,7 г.; 
• 156,0 тыс. шт. двухлеток лосося атлантического (семги) - плановой; 
• 20,91 тыс. шт. двухлеток лосося атлантического (семги) - 

сверхплановой. 
Заложено икры на инкубацию 336,0 тыс. шт. икринок лосося 

атлантического (семги). Выгский рыбзавод успешно справляется с планом 
выпуска, выращивания, отсадкой молоди лососевых рыб на зимовку и 
закладкой икры на инкубацию. 
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Резюме. Статья посвящена актуализации вопросов рационального 

водопользования в процессе профессиональной подготовки эколога-
международника. Раскрывается суть учебного моделирования процесса 
пропуска волны половодья (ежегодно осуществляемое мероприятие в каждом 
городе). Раскрывается суть подготовки, проведения игры и подведения итогов. 
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Summary. The article is devoted to actualization of problems of sustainable 

management of water resources in the process of training specialist in environmental 
and international relations. The author of this article explained the essence of the 
training simulation of flood process (activities carried out annually in each city). The 
author also explained the essence of preparation, game-playing and summarizing.  
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Обоснование моделирования. Принципиальные различия в протекании 

некоторых процессов в водных экосистемах могут наблюдаться между 
морскими и пресноводными водными объектами. Различными могут быть и 
основные функции и нагрузки, которым подвергаются эти системы в процессе 
природопользования. Данная работа кратко представляет результат 
обучающего кейса [3] по пропуску волны половодья по территории четырёх 
субъектов Федерации. Обучающая разработка [2] была создана на Кафедре 
международных комплексных проблем природопользования и экологии 
МГИМО в соавторстве с Беловым А. Ю. – Главным специалистом Отдела по 
связям с общественностью и международному сотрудничеству Управления по 
информационной политике и внешним связям АО "Мосводоканал", Членом 
Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 
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Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Президиума экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию. Моделирование процесса 
проводилось на занятиях по дисциплине «Основы природопользования», 
входящей в рабочий учебный план второго курса обучения.  

Актуальность поставленной задачи обусловлена тем, что во всех городах 
расположены гидротехнические сооружения, обеспечивающие население 
питьевой водой. Их работа в годовом цикле представлена различными видами 
деятельности, как осуществляемыми круглый год, так и актуальными в течение 
разных сезонов. В частности, задача по пропуску волны весеннего половодья 
чрезвычайно важна, т.к. в эти периоды в гидроэкосистеме рек наступают 
значительные перемены, связанные с сезонным ростом температуры 
природных сред, оживлением биологических процессов, значительной 
химической нагрузкой из-за стоков талого снега с водосборной территории, а 
также усиливаются физические воздействия, связанные с увеличением твёрдого 
стока в виде почвенных частиц, растительного мусора, обломков горных пород, 
накопившихся за зиму твёрдых отходов. В совокупности гидроэкосистема 
подвергается значительному прессингу и в одинаково сложной ситуации 
оказываются гидробионты (которым надо пережить этот критический период и 
оставить потомство), природные объекты на водосборной территории 
зарегулированных участков (которые не могут пропускать талые воды 
естественным путём вследствие наличия на их берегах гидротехнических 
сооружений), а также сами гидроузлы, создание и эксплуатация которых и 
нарушает естественный ход природных процессов [2]. 

Целью моделирования процесса является ознакомление студентов 
профильных учебных заведений с процессом пропуска весеннего половодья в 
условиях крупной водохозяйственной системы, расположенной на территории 
четырех субъектов Российской Федерации.  

Задача игры – продемонстрировать обучаемым весь комплекс задач, 
решаемых при пропуске весеннего половодья, начиная от комплексной 
экологической оценки состояния водосборной территории, проведения 
воднобалансовых расчетов в увязке с данными по качеству воды водных 
объектов (водохранилищ, трактов водоподачи и их притоков первого и второго 
порядка), комплексом мер, направленных на обеспечение экологической 
безопасности региона в период пропуска половодья (исключение загрязнения 
водных объектов, обеспечение нормативного качества воды у водозаборов 
станций водоподготовки, предотвращение негативного воздействия вод, 
недопущение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях), 
созданием запасов воды, гарантирующих нормальное экологическое состояние 
водохранилищ в летне-осенний период после половодья и, в конечном итоге, 
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решением задачи обеспечения гарантированного водоснабжения столичной 
городской агломерации. Кроме того, обучаемые получают возможность видеть 
роль каждого участника процесса «его глазами», участвовать в процессе 
принятия решений, понять компетенцию и зону ответственности каждого 
участника при моделировании тех или иных возможных ситуаций, приобрести 
опыт эффективного решения сложной и комплексной водохозяйственной 
задачи в условиях постоянно меняющихся природных и антропогенных 
факторов и крайне ограниченного времени для поиска технических, 
организационных и политических решений. В процессе деловой игры 
участникам предлагается осуществить подготовку к пропуску половодья для 
трёх сценариев: маловодного, обычного и многоводного годов. В эти годы 
процесс пропуска волны половодья очень сильно отличается по ряду условий, 
что находит отражение и в процессе подготовки к пропуску половодья.  

В моделировании предусматриваются следующие роли участников: 
Представители АО «Мосводоканал» (гидрологи, инспекция водных ресурсов, 
руководители гидроузлов, лаборатории, водопроводные станции), 
Представители Минприроды России (ФАВР, МОБВУ), Правительство 
Московской области (Минсельхоз, Минэкологии, МЧС), ФГБУ «Канал имени 
Москвы», Росгидромет, Научное сопровождение, Правительство г. Москвы, 
МЧС России, Ростехнадзор. 

В процессе моделирования рабочего процесса рассмотрены три варианта 
развития процесса пропуска волны половодья: низкий уровень вод, высокий и 
нормальный уровни. 

Основные этапы игры: 
1. Введение в проблематику и характеристика территории. 
1.1. Краткая характеристика реки Москвы: гидрология, гидротехнические 

сооружения, история, экологическая проблема Москвы-реки, рукава и притоки, 
города на реке, водный транспорт, использование в бассейновом 
регулировании, управление качеством воды. 

2. Контекст подготовки и проведения деловой игры: 
2.1. Обзорная информация 
2.2. Справочная информация о Канале имени Москвы 
2.3. Пропуск половодий (паводков) 
2.4. Нормативно-правовое регулирование в рассматриваемой сфере 
2.5. Руководящие указания для каждого участника игры 
2.6. Моделирование пропуска весеннего половодья  
2.7. Обсуждение проекта 
2.8. Послеигровое обсуждение 
3. Образцы документов по тематике моделирования процесса: 
3.1. Примеры постановлений органов исполнительной власти Московской 
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области 
3.2. Пример приказа Росводресурсов 
3.3. Пример прогноза Росгидромета 
3.4. Схема источников водоснабжения г. Москвы 
3.5. Примеры распорядительных документов Правительства Москвы 
3.6. Геоморфологическая карта г. Москвы 
3.7. Затопление территории Москвы в половодье 1908 года 
3.8. Интернет-ресурсы 
Обсуждение результатов. Важным результатом деловой игры является 

получение знаний о том, каким образом решаются водохозяйственные задачи 
на уровне четырех субъектов Российской Федерации, а также как 
осуществляется взаимодействие между органами исполнительной власти, 
специально уполномоченными государственными органами, 
эксплуатирующими организациями, представителями научного сообщества и 
общественности. Моделирование процесса подготовки и пропуска весеннего 
половодья поможет выработать тактические и организационные навыки, 
расширит понимание взаимосвязи между процессами обеспечения 
экологической безопасности, водохозяйственными мероприятиями, данными 
аналитического контроля состояния водных объектов, процедурами подготовки 
и принятия решений в разных условиях, начиная от запланированных и 
заканчивая нештатными. 

Обсуждение проекта 
1. Выступление представителя Минприроды России. Оценка пропуска 

половодья по реке Москве с точки зрения соблюдения требований к уровням 
воды, расходам, выдерживанию Графика пропуска половодья (соблюден или 
нет, допущены ли отклонения от графика, если допущены, то почему). 

2. Выступление представителя Мосводоканала. Информирование о 
гидрологической ситуации на начало и конец половодья, вывод о 
достаточности запасов водных ресурсов для водоснабжения Московского 
региона, информация о проведенных комиссионных обследованиях объектов, 
которые могли стать источниками загрязнения, принятых перед половодьем 
мерах, оценка достаточности этих мер. Информация о соблюдении графика 
пропуска половодья, обеспеченном во взаимодействии с Каналом имени 
Москвы, отсутствии аварийных и нештатных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях в период пропуска половодья, максимальных сбросных расходах 
через гидросооружения, уровенном режиме реки Москвы выше города (акцент 
на то, что не было допущено затоплений прибрежных территорий, а также на 
то, что здания и сооружения, попавшие в зоны затопления, расположены на 
пойменных участках, подверженных ежегодному затоплению и разрешения на 
строительство были ими получены незаконно или не получались вообще – то 
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есть доказывается отсутствие вины предприятия). 
3. Выступление представителя Правительства Москвы. Оценка 

заполнения водохранилищ Москворецкой и Вазузской водных систем на конец 
половодья, вывод о достаточности созданных водных запасов для 
бесперебойного водоснабжения столицы до следующего весеннего половодья. 
Оценка соблюдения графика пропуска половодья, утвержденного паводковой 
комиссией. Оценка уровней воды в реке Москве в черте города, эффективности 
комплекса мероприятий, направленного на недопущение затопления 
территорий в городе. Оценка слаженности и эффективности работы городских 
служб во время пропуска половодья, анализ допущенных ошибок (если были). 
Оценка качества воды реки Москвы выше города в период пропуска половодья 
(были ли загрязнения в период снеготаяния от сельскохозяйственных 
предприятий, потребовалось ли разбавление загрязнений дополнительными 
попусками из водохранилищ). 

4. Выступление представителя Правительства Московской области. 
Оценка соблюдения графика пропуска половодья, уровенного режима реки 
выше и ниже города Москвы. Характеристика имевших место затоплений 
территорий, оценка эффективности противопаводковых мероприятий, 
выполненных перед началом половодья. Оценка ущерба. Информирование о 
мерах, принятых к руководителям объектов, ставших источниками загрязнения 
в период пропуска половодья (административная ответственность, передача 
материалов в прокуратуру).  

5. Выступление представителя научного сообщества. Говорит о системе 
наблюдений за гидрологическими, гидрохимическими показателями (река 
разбита на створы наблюдений по всей протяженности, створов может быть до 
10 выше города, до 10 в городе и до 10 ниже города), иллюстрирует динамику 
роста основных гидрохимических показателей (мутности, окисляемости, 
содержания ионов аммония, бактериологических показателей) в период 
прохождения пика половодья, делает вывод об отсутствии критических 
загрязнений, способных причинить ущерб водному объекту, приводит 
среднемноголетние данные по каждому показателю. Делает вывод о 
благотворном влиянии пропуска управляемого половодья на экологическое 
состояние реки Москвы в черте города и, соответственно, эффективности 
проведенного мероприятия. 

6. Заключительное выступление председателя паводковой комиссии – 
представителя Правительства Москвы (оценивает эффективность комплекса 
мероприятий по пропуску весеннего половодья, слаженность работы основных 
организаций, непосредственно занятых в этой работе, рекомендует 
Правительству Московской области продолжить работу с объектами, которые 
стали источниками загрязнения реки Москвы в период пропуска половодья, 
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дает поручение Мосводоканалу обеспечить систематический контроль этих 
объектов с информированием Правительства Москвы, Правительства 
Московской области, государственных контролирующих органов, 
прокуратуры, СМИ. Предлагает считать пропуск весеннего половодья, 
осуществленный Мосводоканалом и Каналом имени Москвы, 
удовлетворительным). 

Послеигровое обсуждение 
1. Проверка понимания, что пропуск весеннего половодья по 

Москворецко-Вазузской водной системе в условиях ее зарегулированности 
гидротехническими сооружениями представляет собой комплексную 
водохозяйственную задачу, требующую длительной подготовки, подчиненную 
расчетам, увязанным с прогнозами. Решение этой задачи, с учетом 
расположенности источников водоснабжения Москвы на территории четырех 
субъектов Российской Федерации, требует вовлечения значительного 
количества специализированных организаций, непосредственного участия 
органов власти и представляет собой комплексную задачу, охватывающую 
вопросы гидрологии, гидротехники, метеорологии, гидрохимии, требует 
жесткого соблюдения разработанных схем пропуска половодья, исключает 
допущение ошибок, поскольку они могут привести к катастрофическим 
последствиям. 

2. Повторение состава мероприятий, обеспечивающих безаварийный 
пропуск весеннего половодья, начиная от подготовки и заканчивая пропусков 
пиковых расходов и последующим плавным заполнением водных систем. 

3. Повторение уровня компетенций и сфер ответственности организаций, 
участвующих в процессе. 

4. Определение показателей, по которым оценивается эффективность 
пропуска весеннего половодья. 

Выводы. Полученный в результате обучения опыт поможет в дальнейшем 
формированию представления студентов о работе эколога [1, 4, 5], в том числе 
о практических аспектах профессии применительно к решению как локальных, 
так и глобальных природоохранных задач на уровне нескольких субъектов 
Российской Федерации. 
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TRANSBOUDARY RIVERS AS A PART OF INTERNATIONAL RESOURCE 
MANAGEMENT UNDERGRADUATE PROGRAM 

Ryazanova N.E, Kadir S.S. 
 

Резюме. Статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив 
эколого-экономического взаимодействия Казахстана и КНР в использовании 
трансграничных рек. Для решения этой задачи были использованы 
статистические данные, предоставленные международными организациями, 
действующими в области охраны окружающей среды. В процессе подготовки 
учебных исследовательских работ и выпускной квалификационной работы 
создана модель социально-экономических закономерностей и последствий 
нарастания водного кризиса в мире и в Казахстане. Выявлены перспективы 
совместного водопользования Казахстана и КНР. 

Ключевые слова: подготовка эколога-международника, эколого-
экономические взаимодействия Казахстана и КНР в использовании 
трансграничных рек, последствия нарастания водного кризиса в мире, водные 
соглашения, водное сотрудничество 

 
Summary. The article is devoted to problems and prospects of environmental 

and economic collaboration between Kazakhstan and China in the field of utilization 
of transboudary rivers. In order to solve the above mentioned problem, the author of 
this article used various statistical data provided by international organizations for 
environmental protection. The author in the preparation of educational research and 
final qualifying work created a model of socio-economic consistent patterns and the 
effects of growing water crisis in the world and in Kazakhstan. The author also 
revealed the prospects of joint water management in Kazakhstan and China.  
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В подготовке эколога-международника большое внимание уделяется 
двусторонним и многосторонним соглашениям природоохранного и другого 
природопользовательского содержания. При организации и осуществлении 
учебно-исследовательских работ, а также при подготовке выпускных 
квалификационных работ, особенно со студентами-иностранцами, важно 
исследовать актуальные для их родной страны темы, которые позволяют 
глубже погружаться студенту в материал, использовать родной язык для 
работы с исходными документами и английский язык для работы с интеграцией 
многосторонних соглашений в международную повестку дня по исследуемой 
теме [11, 12]. В данной работе приводится пример осуществления такого 
глубокого интеграционного подхода к обучению студента-иностранца по 
актуальной теме – двустороннее трансграничное водное сотрудничество.    

Важность данного направления работы заключается в том, что дефицит 
водных ресурсов, а также серьезное ухудшение их качества являются одними 
из самых важных проблем, с которыми сегодня сталкивается всё большее 
количество стран. Критическое ухудшение состояния вод неизбежно влечет за 
собой природные и социально-экономические кризисы. Рост мирового 
потребления воды и растущий уровень ее загрязнения приводит к росту числа 
стран, в которых снижается доступность водных ресурсов. В связи с этим вода 
стала одним из главных лимитирующих факторов экономического развития 
многих стран и регионов. 

Экономика Казахстана сильно зависит от совместного использования 
трансграничных водных ресурсов с соседними странами. Большая часть 
населения Казахстана занята в орошаемом земледелии в бассейнах 
трансграничных рек, которое дает практически всю сельскохозяйственную 
продукцию страны. В Казахстане трансграничными водными ресурсами 
пользуются также добывающие, перерабатывающие и высокотехнологичные 
отрасли промышленности.  

Однако, для Казахстана характерна значительная ограниченность водных 
ресурсов, а также сезонная и территориальная неравномерность их 
использования. Казахстан, находящийся в низовьях рек, зависит от стран, 
находящихся выше по течению, в особенности от КНР. В свою очередь, страны, 
расположенные в верховьях рек, могут испытывать трудности в связи с 
запросами стран, находящихся ниже по течению [1]. Недостаток воды и ее 
загрязнение перерастают в самую серьезную проблему, с которой сталкивается 
сегодня экономика Казахстана. Растущий дефицит воды снижает уровень 
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продовольственного обеспечения и занятости населения, что затрудняет 
решение проблемы борьбы с бедностью в Казахстане.  

Справедливое и устойчивое обеспечение как настоящих, так и будущих 
потребностей в водопользовании требует эколого-экономического 
взаимодействия Казахстана и КНР в области трансграничного управления 
водными ресурсами рек. Международный опыт показывает, что наличие общих 
водных ресурсов может являться как причиной международных конфликтов, 
так и дополнительной экономической основой для интеграции соседних стран 
[5]. Сложившаяся ситуация требует разработки надежного механизма 
совместного управления водными ресурсами и корректировок эколого-
экономической политики, направленной на повышение устойчивости 
сотрудничества в этой сфере и формирование межгосударственных институтов, 
обеспечивающих экономическую стабильность Казахстана и КНР.  

Не случайно в рамках двухсторонних отношений Казахстана с КНР 
сегодня особое внимание уделяется энергоресурсной, и, в первую очередь, 
водохозяйственной составляющей взаимных экономических отношений, что и 
обуславливает актуальность данной работы.  

Все крупные реки в странах Центральной Азии являются 
трансграничными. Единственной страной этого региона, которая имеет реки, 
формирующиеся на собственной территории, является Кыргызстан, а 
остальные страны Центральной Азии зависят от притока воды с территории 
соседних стран [2]. Самая острая ситуация с водообеспеченностью наблюдается 
в таких странах, как Узбекистан и Туркмения (90% возобновляемых водных 
ресурсов поступают из сопредельных стран) [3]. 

Казахстан имеет более 85 тыс. рек и временных водотоков на своей 
территории. По сравнению с такими странами, как Россия, Белоруссия и 
Украина, самые крупные реки Казахстана берут свое начало из сопредельных 
стран и из-за этого они являются трансграничными. Таковыми являются такие 
крупные реки, как Шу, Есиль, Тобол, Иртыш, Сырдарья, Или и Урал [1]. Так 
как более 40% водных объектов Казахстана имеют истоки на территории 
соседних стран, это превращает Казахстан в водозависимое государство. 
Поэтому для этой страны в национальной водной политике самое значимое 
место занимают экономико-экологические взаимодействия с соседними 
странами по совместной эксплуатации и охране трансграничных водных 
объектов. 

Современная ситуация, связанная с водообеспечением стран СНГ, 
иллюстрирует, что Казахстан находится на последнем месте по 
водообеспеченности среди остальных стран Содружества.  Удельная 
водообеспеченность в этой стране составляет 37 тыс. куб. м. на кв. км. и 6 тыс. 
куб. м. на душу населения в год, в то время как, например, в Республике 
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Кыргызстан данный показатель составляет 245 тыс. куб. м. на кв. км. и около 12 
тыс. куб. м. на душу населения.   

Для обеспечения водной безопасности и предотвращения дефицита 
водных ресурсов в Казахстане необходимо принятие эффективных 
межгосударственных соглашений в данном регионе. На сегодняшний день 
взаимоотношения Казахстана с соседними странами в области совместной 
эксплуатации и охраны трансграничных водных объектов осуществляются на 
основе действующих межгосударственных соглашений. 

Межгосударственные отношения в области водной безопасности и 
разделения водных ресурсов трансграничных рек между Казахстаном и КНР 
осуществляется на основе соглашений, которые были подписаны в результате 
совместной работы. Одним из фундаментальных соглашений между двумя 
странами в области водной безопасности и разделения водных ресурсов 
трансграничных рек является «Соглашение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек» от 12 
сентября 2001 года (г. Астана) [4]. 

Между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 
соглашения в области использования и охраны трансграничных рек были 
подписаны совсем недавно, однако Китайская сторона игнорирует 
трёхстороннее соглашение между Казахстаном, Россией и КНР в области 
использования и охраны реки Иртыш.  

В результате соглашения между Казахстаном и КНР была создана 
межгосударственная комиссия по эксплуатации и охране трансграничных рек 
[5], и в результате работ совместной комиссии КНР и Казахстан пришли к 
следующим соглашениям:  

1. «Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Министерством водного хозяйства Китайской Народной 
Республики об экстренном уведомлении сторон о стихийных бедствиях на 
трансграничных реках» от 4 июля 2005 года, г. Астана; 

2. «Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Министерством водного хозяйства Китайской Народной 
Республики о развитии научно-исследовательского сотрудничества на 
трансграничных реках» от 20 декабря 2006 года, г. Пекин;  

3. «Соглашение между Министерством охраны окружающей среды 
Республики Казахстан и Министерством водного хозяйства Китайской 
Народной Республики о взаимном обмене гидрологической и гидрохимической 
информацией (данными) пограничных гидропостов основных трансграничных 
рек» от 20 декабря 2006 года, г. Пекин [2].   

Принципиально важные для Казахстана вопросы, касающиеся контроля 
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качества вод трансграничных рек и предупреждения их загрязнения, а также 
рассмотрение принципа вододеления на трансграничных реках до недавнего 
времени не воспринимались должным образом китайской стороной. На 
последнем заседании Совместной комиссии в Пекине в декабре 2015 года, 
наконец, удалось продвинуться в этих вопросах, передав китайской стороне 
проект Концепции по вододелению на реках Иртыш и Или, а также добиться 
рассмотрения подготовленного казахстанской стороной проекта Соглашения по 
контролю качества трансграничных вод и предупреждению их загрязнения. 

В ближайшей перспективе необходимо предпринять следующие шаги: 
1) Ускорить подписание соглашений: 
- о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды; 
- по контролю качества вод трансграничных рек и предупреждения их 

загрязнения; 
- о принципах вододеления на р. Иртыш; 
- о принципах вододеления на р. Или. 
Позиция казахстанских специалистов в вопросе вододеления должна 

основываться в первую очередь на экосистемном подходе, когда в комплексе 
должны учитываться социально-экономические потребности в водных 
ресурсах, не ущемляя при этом потребности окружающей природной среды. 

2) Усилить работу по вопросам подготовки и заключения трехстороннего 
соглашения (Россия, Казахстан, Китай) о сотрудничестве в области 
использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш, в том числе 
использовать формат мероприятий, проводимых в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества. Следует использовать потенциал контактов всех 
форм: дипломатические каналы, встречи высших лиц государств, ресурс 
действующих межправительственных соглашений, иные форматы. 

3) Ускорить строительство совместных гидроузлов на пограничных реках 
(р. Хоргос и другие), что позволит предотвратить перехват большего 
количества воды китайской стороной и гарантированно обеспечивать своих 
водопользователей водой в требуемых объемах. 

4) В срочном порядке оснастить казахстанские лаборатории и гидропосты 
современным оборудованием и измерительными приборами для увеличения 
сходимости измеряемых параметров и охвата всех идентифицируемых 
ингредиентов химического состава воды на трансграничных реках. 
Оттягивание решения этих вопросов приведет к дальнейшему загрязнению 
поступающих в страну водных ресурсов и отодвинет на неопределенное время 
заключение соглашения по качеству воды. 

Все эти меры, предпринимаемые для сохранения водной безопасности в 
Республике Казахстан, не будут работать в полной мере, если не вести 
планомерную и целенаправленную работу по повсеместному введению на 
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предприятиях ресурсосберегающих и водосберегающих технологий, 
повторного и оборотного использования воды в промышленности, а также 
разработке новых, более рациональных технологий полива сельхозкультур. 
Также необходимо широко информировать местное население о необходимости 
бережного отношения к воде, как бесценному и универсальному природному 
ресурсу. Работа должна проводиться в рамках Государственной Программы по 
интегрированному управлению водными ресурсами. 

Выполнение студентами, обучающимися по направлению «Эколог-
международник», подобных обзорных исследовательских работ позволяет 
глубоко изучить вопросы трансграничного сотрудничества [10] и двусторонних 
международных соглашений по вододелению [6, 7], что позволит им 
использовать полученные навыки в процессе дальнейшей работы в родном 
государстве как на государственной службе, так и в негосударственном секторе 
экономики. 
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THE STATUS OF RECREATIONAL FISHING IN THE RESERVOIRS OF 

MANYCH CASCADE 
Saenko E.M., Bragina T.M. 

 
Резюме. В статье представлен анализ современного состояния 

любительского рыболовства на примере водохранилищ Манычского каскада. 
Дана качественная и количественная характеристики уловов рыболовов-
любителей за период 2013-2015 гг. Проведен расчет объемов изымаемых 
водных биоресурсов при проведении любительского рыболовства 
(безвозмездного) в водоемах, где одновременно ведется промышленное и 
любительское рыболовство. Предложены меры по снижению негативного 
прессинга на водные биоресурсы любительского рыболовства на водоемах. 

Ключевые слова: любительское рыболовство, внутренние водоемы 
степной зоны, рекреация, водохранилища Манычского каскада, уловы рыбы 

 
Summary. Recreational fishing being an important branch of recreation has 

been analyzed and exemplified by Manych cascade inland waterbodies of the steppe 
zone. Qualitative and quantitative characteristics of anglers catches made in 2013-
2015 are presented. Attempts have been taken to estimate the volume of water 
bioresources withdrawn during recreational fishing (free of charge) in common 
water bodies where both commercial and recreational fishing are applied. Measures 
have been proposed to regulate the balance between the living aquatic resources and 
the development of recreational fishing in common water bodies. 

Key words: recreational fishing, inland waters of the steppe zone, recreation, 
reservoirs of Manych cascade, fish catches 

 
Мониторинг любительского рыболовства на пресноводных водоемах 

России свидетельствует о росте его популярности в последнее десятилетие [1, 
3]. Развитие рекреационного рыболовства характерно и для водоемов юга 
России – водохранилищ, созданных в бассейне р. Западный Маныч – Усть-
Манычское, Веселовское и Пролетарское. В современный период в 
Веселовском водохранилище и Пролетарском (за исключением его центральной 

436 
 



осолоненной части) активно проводится промышленный лов рыбы и 
рекреационное рыболовство (любительское рыболовство). Усть-Манычское 
водохранилище и Пролетарское водохранилище (центральная часть) в 
настоящее время не имеют статуса промысловых водоемов, и вылов рыбы 
осуществляется исключительно в рамках любительского рыболовства. 
Современное любительское безвозмездное рыболовство в водоемах носит 
массовый и, в большинстве случаев, неорганизованный характер. 

Согласно «Правилам рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна» (Приказ Минсельхоза России от 09.06.2015 
№ 234) [4], любительский лов на водоемах разрешен в водохранилищах с 31 
мая по 1 марта. В период нереста рыб (апрель - май) вводятся ограничения на 
передвижение по водоему на лодках с подвесным мотором. Однако посещение 
рыболовами-любителями водохранилищ отмечается на протяжении всего года.  

Анализ рекреационного рыболовства в водохранилищах Манычского 
каскада наглядно показывает, что численность посещений водоема 
любителями-рыболовами не постоянна и имеет межгодовую, межсезонную 
флуктуацию и существенно зависит от площади водного объекта, удаленности 
от населенных пунктов, погодных условий и промысловой значимости водоема. 
С 2009 г. отмечается постоянный рост численности рыболовов, посетивших 
водохранилища в течение года. В целом по водоемам количество рыболовов 
колеблется от 15 до 2500 человек в сутки/водоем. Наибольшая численность 
рыболовов-любителей зимой наблюдается в период ледостава (конец декабря – 
первая половина февраля). Не меньшей популярностью пользуется рыбалка и в 
летний период. В весенне-осенний период лов рыбы осуществляется с берега и 
лодок спиннингами и удочками различных конструкций, разрешенных 
Правилами рыболовства. Также круглогодично на большинстве водоемов 
осуществляется и подводная охота с использованием снастей для подводной 
охоты различных конструкций. Следует отметить, что в осенне-зимний период 
интенсивность подводной охоты возрастает, чему способствует повышение 
прозрачности воды в водоемах.  

На Веселовском водохранилище ежедневная среднегодовая численность 
рыболовов-любителей колеблется в широких пределах, увеличиваясь от 
г. Пролетарска до п. Веселый. В верхнем плесе, включая реку Чепрак, 
среднегодовая их численность составляет 35 человек в сутки. В среднем плесе 
количество рыболовов достигает 40 человек в сутки, а в нижнем плесе – 
120 человек в сутки. Однако в зимнее время на лов выходит до 2500 человек в 
сутки. По экспертным оценкам, численность посещений Веселовского 
водохранилища в сутки в период 2013-2015 гг. варьировала от 25 человек/сутки 
в ноябре до 3000 человек/сутки в январе [2].  
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На Пролетарском водохранилище (межплотинный участок) частота 
посещений ниже, по сравнению с Веселовским водохранилищем, что 
обусловлено как меньшими размерами водоема, так и его относительной 
удаленностью от густонаселенных районов. Численность рыболовов варьирует 
от 5 до 30 человек в сутки. Флуктуация частоты посещений схожа с 
аналогичным показателем для Веселовского водохранилища. На опресненном 
участке Пролетарского водохранилища от Ново-Манычской дамбы до границ с 
Республикой Калмыкия в среднем ежедневно рыбалят около 20 человек. В 
восточной части Пролетарского водохранилища в границах Ставропольского 
края (у Дивненских мостов) при хорошей солнечной погоде собирается до 
150 человек. На Усть-Манычском водохранилище любительский лов проходит 
с меньшей интенсивностью. Среднегодовая численность рыболовов составляет 
25 человек при минимальной численности 5 человек и максимальной 
50 человек, которая приходится в основном на летний период.  

В Усть-Манычском водохранилище любительский лов проходит с 
меньшей интенсивностью – среднегодовая численность рыболовов составляет 
25 человек при минимальной численности 15 человек и максимальной 
50 человек, которая приходится в основном на летний период. Зимний и 
ранневесенний лов на Усть-Манычском водохранилище непопулярен ввиду 
мелководности и промерзания водоема до дна. 

В водоемах рыболовы-любители вылавливают практически все 
обитающие в водоеме виды рыб как промысловые (судак, лещ, тарань, густера, 
толстолобики и карась серебряный), так и сопутствующие виды (окунь речной, 
сом европейский, канальный сомик, берш, щука, сазан, амур белый, линь и 
красноперка). Мелкоразмерные виды, такие как уклея, верховка, рыба-игла, 
горчак, амурский чебачок и прочий мелкий частик не представляют интереса 
для промышленного и любительского рыболовства Массовыми рыбами в 
уловах являются 7 видов рыб: густера, карась, лещ, судак, тарань, красноперка 
и окунь. В зимний период в основном ловится судак, щука, карась, окунь и 
красноперка, а в летний – тарань, густера, сазан, карась, красноперка и уклея. 
Основным видом, встречающимся в уловах любителей-рыболовов, из 
промысловых рыб является карась, а сопутствующих – окунь. Средний вылов 
на одного рыбака в течение года в Пролетарском водохранилище 
(межплотинный участок, опресненные зоны западной и восточной частей) 
составляет 2,9 кг за одно посещение, в Веселовском – 3,4 кг, в Усть-Манычском 
– 1,5 кг за одно посещение.  

На основе анализа уловов рыболовов-любителей был проведен расчет 
объемов вылавливаемых основных промысловых видов в Веселовском 
водохранилище и межплотинном участке Пролетарского водохранилища в 
течение года. Так, густера ловится круглогодично с различной интенсивностью, 
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но в основном встречается в уловах в весенний период. Доля ее в видовом 
составе любительских уловов в 2013-2015 гг. была в среднем в пределах 10-
25 % от общего объема. Длина рыб от 10 до 30 см (в среднем 17,7 см) масса – от 
0,03 до 0,53 кг (в среднем 0,11 кг). Доминировали рыбы в возрасте 1+ - 2+ 
(74,2 % общей численности). Рыбы старших возрастных групп были 
малочисленными (до 2,4 %). Среднегодовой вылов густеры в Веселовском 
водохранилище составил порядка 3 т, в межплотинном участке Пролетарского 
водохранилища 1 т, соответственно 23,8 и 25,9 % рекомендованного объема 
вылова.  

Карась – наиболее массовый вид в водохранилищах и в уловах 
рыболовов-любителей присутствует круглогодично в больших количествах, 
составляя до 90 % общего объема выловленной рыбы. В 2015 г. длина рыб в 
уловах изменялась от 7 до 30 см, масса от 0,01 до 0,78 кг (средние значения 
19,8 см, 0,29 кг соответственно). Доминировала группа рыб длиной 20,2 см 
(32,0 % общей численности). По проведенным подсчетам, годовой вылов 
карася рыболовами-любителями в Веселовском водохранилище ежегодно 
может достигать порядка 30 т и 12 т – в межплотинном участке Пролетарского 
(соответственно 7,3 и 19,4 % рекомендованного объема вылова). 

Лещ присутствует в уловах рыболовов-любителей в основном в весенне-
осенний период с частотой встречаемости в пределах 5-20 % от общего объема 
выловленной рыбы. Уловы леща состояли из рыб длиной от 13 см до 47 см, 
массой от 0,04 кг до 1,41 кг при средних значениях длины 21,4 см, массы – 
0,23 кг. Доминирующей группой были рыбы длиной 18-21 см, на долю которых 
приходилось 54,1 %. Годовой вылов леща рыболовами-любителями в 
Веселовском водохранилище ежегодно составляет порядка 9 т, в 
межплотинном участке Пролетарского – 2 т (17,2-26,0 % рекомендованного 
объема вылова). 

Судак – излюбленный объект любительского рыболовства в 
водохранилищах. В уловах встречается круглогодично. Но наиболее популярен 
его лов в зимний период, когда он скапливается на зимовальных ямах. Частота 
его встречаемости в любительских уловах в зависимости от опытности 
рыболовов составляет 5-30 % общего объема выловленной рыбы. В 2015 г. в 
уловах судак был представлен рыбами длиной 13-63 см, массой от 0,08 кг до 
3,1 кг, при средних значениях 36,9 см и 0,69 кг. Доминировали рыбы длиной 
32,0 см (14,6 %). Рыбы непромыслового размера (до 38 см) составляли 58,5 % 
общей численности уловов. Ежегодно годовой вылов судака рыболовами-
любителями в Веселовском водохранилище составляет порядка 10 т и 0,5 т – в 
Пролетарском водохранилище (межплотинный участок), что соответственно 
составляет 86,2 % и 38,5 % допустимых объемов вылова. Однако ограничения 
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норм суточного вылова рыб рыболовами-любителями Правилам рыболовства 
не установлены. 

Тарань встречается в уловах рыболовов-любителей круглогодично. 
Наибольшие ее уловы зимой в период ледостава, достигая 20 кг на одного 
рыболова-любителя за одно посещение водоема. В весенне-осенний период 
улов любителей-рыболовов варьирует в пределах 10-30 % общего объема 
выловленной рыбы. Летом 2015 г. уловы тарани были сформированы рыбами 
длиной от 10 до 27 см, массой от 0,05 кг до 0,55 кг. Средняя длина составила 
15,8 см, средняя масса 0,11 кг. Годовой вылов тарани рыболовами в 
Веселовском водохранилище порядка 5 т, и 0,2 т – в межплотинном участке 
Пролетарского, что составляет 21,9-25,0 % рекомендованного объема вылова. 

Окунь речной регулярно встречается в уловах рыболовов-любителей в 
течение года и достигает 30-70 % общего объема выловленной рыбы. Как 
правило, в уловах рыболовов-любителей окунь представлен рыбами младших 
возрастных групп. Однако встречаются крупные особи длиной до 30-36 см. В 
летний период 2015 г. уловы окуня состояли из рыб, длина которых 
варьировала от 10 см до 36 см, масса – от 0,06 кг до 1,16 кг (средние значения 
15,5 см и 0,09 кг). Доминирующей группой (16,1 %) были рыбы длиной 14,5 см 
и массой 0,08 кг. Среднегодовой вылов в Веселовском водохранилище может 
достигать 2 т и 0,5 т – в межплотинном участке Пролетарского водохранилища, 
что составляет около 40 и 30 % рекомендованного объема его вылова. 

Толстолобики и сом в рамках любительского рыболовства – редкие виды 
и единично ловятся разрешенными орудиями лова.  

В уловах любителей рыболовов, в основном, доминируют 
мелкоразмерные рыбы, в то время как уловы любителей подводной охоты 
представлены крупными особями промысловых видов рыб – судака, 
толстолобиков, амура, сома, щуки. Мелкоразмерные особи непромысловых 
видов в уловах любителей подводной охоты не были отмечены.  

Проведенный качественный и количественный анализ уловов рыболовов-
любителей в водохранилищах Манычского каскада свидетельствует о 
значительных объемах изъятия водных биоресурсов, составляющих 7,3-86,2 % 
общей величины рекомендованной их добычи. Не меньшее воздействие на 
водные биоресурсы оказывают подводная охота, при которой осуществляется 
добыча рыб в зимний период на зимовальных ямах, при этом в первую очередь 
добываются крупные особи, являющиеся основой репродуктивного потенциала 
популяций. Объем выловленной рыбы любителями-рыболовами помимо 
активно проводимого промышленного рыболовства на водоемах, в частности, 
на Веселовском водохранилище, является дополнительной антропогенной 
нагрузкой на водные биоресурсы водохранилищ. Следует отметить, что если 
при осуществлении промышленного рыболовства, согласно действующим 
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Правилам рыболовства, можно регулировать объемы добычи (вылова) водных 
биоресурсов, то контролировать объемы добываемых водных биоресурсов 
рыболовами-любителями достаточно сложно, так как отсутствуют какие-либо 
ограничения по объемам и видам их вылова. Такая ситуация, как рост, с одной 
стороны, масштабов любительского рыболовства на водоемах и сокращение 
запасов водных биоресурсов – с другой, требуют неотлагательных мер по 
снижению возможных негативных последствий любительского рыболовства на 
водные биоресурсы водохранилищ Манычского каскада. Основными мерами по 
снижению прессинга на водные биоресурсы должны стать развитие 
организованного рекреационного рыболовства, установление нормирования 
вылова рыболовов-любителей, ограничения по ведению подводной охоты в 
зимний период в водоемах, имеющих промысловое значение. Принятие 
ограничений и развитие рекреационного рыболовства будут способствовать 
сохранению фонда производителей рыб, в частности, судака, повышению 
эффективности естественного воспроизводства рыб и, в конечном итоге, 
повышению ресурсного потенциала водоемов и уловов водных биологических 
ресурсов в водохранилищах в целом. 
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FRESHWATER CRAWFISH AS POTENTIAL AQUACULTURE SPECIES 
AT FARMS OF ROSTOV REGION 

Saenko E.M., Glushko E.Yu. 
 

Резюме. Сокращение запасов раков и снижение объемов их вылова из 
естественных водоемов наряду с повышенным потребительским спросом 
актуализует вопрос о культивировании раков для получения товарной 
продукции и пополнения естественных популяций. В связи с этим 
перспективным может стать развитие фермерского рыбоводства на Дону и 
разведение раков в поликультуре с рыбой в водоемах, отведенных под товарное 
выращивание объектов аквакультуры. В статье предложены пути реализации 
данного направления в условиях Ростовской области.  

Ключевые слова: Рontastacus cubanicus, запасы, вылов, биология, 
культивирование, фермерское хозяйство, поликультура 

 
Summary. Decrease in crawfish stocks and their yield volumes as well as the 

increased consumers’ demands raise a question on crawfish culture with the aim to 
obtain marketable production and replenish natural populations. In this connection 
farm pisciculture and rearing of crawfish with fish in polyculture in the waterbodies 
appropriated for aquaculture purposes may become prospective. Ways are proposed 
to implement the trend in question under conditions of the Rostov region. 

Key words: Pontastacus cubanicus, stocks, catch, biology, culture, farm, 
polyculture 
 

Речные раки традиционно пользуются потребительским спросом в нашей 
стране. Кроме того, они играют важную роль в продукционных процессах, 
являясь уникальным объектом биоразнообразия водных экосистем. Речные 
раки постоянный компонент биоты водотоков Ростовской области и 
популярный объект промысла. Максимальный уровень их добычи приходился 
на середину ХХ века. В дальнейшем их промысловые запасы и уловы 
постепенно сокращались и к концу ХХ века достигли минимальных величин за 
все годы промысла. Так, вылов раков в водоемах Ростовской области снизился 
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со 140 т в 50-х годах до 11-12 т в 2000-2010 гг. [2]. Причиной этого стал не 
только интенсивный промысел раков, рост объемов ННН-промысла 
(незаконное, нерегулируемое и несообщаемое рыболовство), но и ухудшение 
условий их обитания, вызванное чрезмерным зарастанием, нарушением 
гидролого-гидрохимического режима, загрязнением ряда водоемов 
производственными и бытовыми стоками, а также интенсивное применение 
удобрений, инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве. В условиях 
сокращения запасов раков и снижения объемов их вылова из естественных 
водоемов с одной стороны, и, повышенным потребительским спроса – с другой, 
актуальным становится вопрос о культивировании раков для получения 
товарной продукции и пополнения молодью естественных популяций.  

В настоящее время Ростовская область располагает достаточным 
количеством водоемов, пригодных для организации фермерских хозяйств, 
ориентированных на выращивание объектов аквакультуры. В предшествующие 
годы на территории области функционировали рыбоводные хозяйства, 
выращивающие рыбу в разнотипных водоемах – русловых, балочных и 
искусственных (пруды). В настоящее время сохранилось большое количество 
таких водоемов, образованных перекрытием плотинами малых водотоков – 
балок, ручьев, рек. Однако фонд таких водоемов далеко не исчерпан, т.к. на 
территории области помимо действующих рыбоводных водоемов существуют 
обводненные водоемы с удовлетворительными кормовыми и экологическими 
условиями для организации на них рыбоводных хозяйств. В 2016 г. согласно 
постановлениям Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 г. № 1183 
«Об утверждении Правил определения границ водных объектов и (или) их 
частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 
рыбоводными участками» [3] и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2014 г. №450 «Об утверждении Правил организации и 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора 
пользования рыбоводным участком» [4] в Ростовской области было заключено 
порядка 80 договоров на пользование рыбоводными участками. В большинстве 
случаев пользователи выразили желание помимо рыбы в водоемах выращивать 
и раков. 

Речные раки не являются традиционным объектом аквакультуры 
Ростовской области. Однако в мировой практике существует несколько 
технологических схем воспроизводства и выращивания товарных раков. 
Хозяйства могут быть полносистемными – выращивающими раков от икры до 
товарной продукции, с содержанием собственных маточных стад 
производителей, и неполносистемными – выращивающими молодь по целевым 
государственным программам только до жизнестойких стадий в течение двух 
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трех месяцев с последующим выпуском ее в естественные водоемы или 
реализацией посадочного материала в другие ракоразводные хозяйства. Все 
применяемые методы, используемые в процессе разведения раков можно 
разделить на три основных типа: экстенсивный, интенсивный и 
комбинированный [1]. Выращивание раков интенсивными методами является 
малорентабельным предприятием и при использовании данного типа не следует 
ожидать быструю окупаемость. 

Реализацию продукции рекомендуется проводить при достижении раками 
товарного размера (более 10 см). Облов товарных раков следует производить в 
течение выростного сезона по мере реализации товарной продукции. Особей, 
длина и масса которых будет недостаточной для успешной реализации, следует 
оставлять на последующее их доращивание. 

По мере роста спроса на посадочный материал раков ракоразводными 
организациями или в рамках государственных целевых программ по 
восстановлению численности естественных популяций раков в водных объектах 
возможна реализация раков на стадии сеголетков при достижении ими длины 4-
5 см. 

Наиболее целесообразной в условиях фермерских хозяйств Ростовской 
области является схема выращивания раков до товарной продукции 
экстенсивным методом, который предусматривает выращивание раков в 
водоеме на естественной кормовой базе с возможностью дополнительного 
подкармливания искусственными кормами. Возможно совместное 
выращивание рыбы и раков, что позволит существенно снизить затраты на 
выращивание раков. Для этого могут быть пригодны как естественные 
водоемы, не имеющие промыслового значения, так и искусственно созданные 
водоемы, со сформированной кормовой базой. Идеальными для раководства 
являются небольшие водоемы, умеренно заросшие макрофитами (высшей 
надводной и мягкой погруженной растительностью). При этом достаточно, 
чтобы 10-15 % акватории прибрежной части водоема было заросшее надводной 
растительностью (тростником, камышом, осокой, рогозом) и 20-30 % общей 
акватории – мягкой подводной растительностью (роголистиком, элодеей, 
рдестами и др.). Допустимые величины зарастаемости водоемов варьируют от 1 
до 15-16 кг/м2 в зависимости от глубины водоемов.  

В качестве объекта выращивания в Ростовской области наиболее 
подходящим видом является аборигенный вид, обитающий в естественных 
водоемах Ростовской области подвид длиннопалого рака Pontastacus 
leptodactylus кубанский рак Pontastacus cubanicus, относящийся к типу 
Artropoda; подтипу Crustacea; классу Malacostraca; отряду Decapoda; 
подотряду Astacoidei, надсемейству Astacoidea, семейству Astacidae, роду 
Pontastacus [5]. Это пластичный, устойчивый к неблагоприятным факторам 
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среды, быстрорастущий, достигающий значительных размеров вид. По 
морфометрическим характеристикам (ширине клешни, соотношению частей 
тела, достигаемым им длине и массе) считается одним из лучших среди видов 
рода Pontastacus. По химическому составу, вкусовым качествам он не уступает 
широкопалому раку, считающимся деликатесным, а по размеру и темпу роста 
превосходит его. Раки в течение 5-7 лет жизни достигают длины 14 см, массы 
тела 80 г. Промыслового размера (10 см) достигают на 3 году жизни.  

Биотехнический процесс выращивания раков включает несколько этапов: 
заготовка производителей, отбор и содержание маточного стада, инкубация 
икры, подращивание личинок до жизнестойких стадий, выращивание молоди в 
выростных прудах до сеголетков и в нагульных водоемах до товарного размера, 
облов нагульных водоемов. В V зоне рыбоводства, к которой относится 
Ростовская область, выращивание раков от икры до товарной навески следует 
осуществлять в течение 2-3 лет в зависимости от кормовой базы водоема, 
плотности первоначальной посадки и интенсивности роста общей численности 
и биомассы раков. В течение этого периода следует проводить контрольные 
обловы раколовками для регулирования численности и биомассы раков в 
водоеме.  

В выростных водоемах проходит нерест и переход личинок на 
самостоятельный образ жизни. Выращивание молоди и старших возрастных 
(размерных) групп проводится на естественной кормовой базе прудов и с 
использованием кормов. В качестве кормов используются рыбный фарш, 
растительные компоненты и другие источники питательных веществ. По мере 
роста численности раков в водоеме осуществляется их вылов для реализации 
или пересадки в новые водоемы. 

Технологическая схема ракоразводных хозяйств может предусматривать 
выращивание раков в поликультуре с различными видами рыб и гибко 
изменяться в зависимости от конкретных условий.  

Для получения жизнестойкой молоди раков необходимо использование 
качественных производителей. В условиях антропогенного загрязнения многих 
водоемов они должны заготавливаться в относительно чистых водоемах. 
Многолетние экспериментальные данные показали, что лучшими по раководно-
биологическим показателям являются самки и самцы кубанского рака длиной 
12-13 см, которых следует отбирать для формирования маточных стад. При 
необходимости, можно использовать особей смежных размерных групп: 11-
12 см и 13-14 см [6]. Основным требованием при содержании самок, инкубации 
икры и подращивании молоди является ежедневный контроль параметров 
поступающей воды, проточности, температуры и газового режима. 

Главная проблема при разведении раков – низкие плотности содержания 
из-за каннибализма, особенно в период линьки. Каннибализм и 
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территориальное поведение являются серьезным препятствием для 
интенсификации аквакультуры речных раков.  

Таким образом, разведение раков экстенсивными методами с 
использованием естественных водоемов в условиях Ростовской области 
является перспективным и при правильной научно-обоснованной организации 
прибыльным предприятием, особенно при выращивании раков в поликультуре 
с рыбой. В рамках действующих государственных целевых программ по 
восстановлению естественных популяций гидробионтов, относящихся к 
объектам промысла, ракоразводные хозяйства могут стать гарантом сохранения 
ракопромыслового значения водоемов Ростовской области, где промысел и 
потребление раков являются традиционными.  
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Резюме. В статье представлены результаты выращивания объектов 
аквакультуры на Дундинском водохранилище в Ставропольском крае. Дана 
сравнительная характеристика темпа роста рыб в Дундинском 
водохранилище с аналогичными водоемами Ростовской области и 
Краснодарского края. Предложены мероприятия по повышению 
эффективности выращивания рыб в водохранилище. 

Ключевые слова: водохранилище, выращивание рыб, темп роста, 
размерно-массовая структура популяции, уловы рыбы, аборигенная 
ихтиофауна  

 
Summary. The article presents results of fish ranching in Dundinskoye 

reservoir in the Stavropol region. The growth rate of fish in Dundinskoye reservoir 
has been compared with the same characteristics of fish in ponds of Rostov Region 
and Krasnodar Territory. The measures are proposed to improve the efficiency of fish 
rearing in the reservoir. 

Key words: reservoir, fish culture, growth rate, size-weight structure of the 
population, fish catches, local ichthyofauna 

 
Ставропольский край относится к зоне засушливого климата с 

ограниченным количеством водоемов, по гидрологическим и гидрохимическим 
условиям благоприятных для товарного выращивания рыбы. Поэтому каждый 
водоем, пригодный для аквакультуры, следует использовать в 
рыбохозяйственных целях, в том числе водоемы комплексного назначения. 
Использование таких водоемов для пастбищного выращивания объектов 
аквакультуры рассмотрено на примере Дундинского водохранилища, 
расположенного в Апанасенковском районе Ставропольского края. 
Водохранилище, созданное как накопитель пресной воды, поступающей по 
левой ветви Правоегорлыкской обводнительной системы, берущей начало из 
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Новотроицкого водохранилища, предназначено для водоснабжения пресной 
водой близлежащих населенных пунктов, орошения сельскохозяйственных 
угодий и рыборазведения.  

В современный период ихтиофауна Дундинского водохранилища 
сформирована объектами товарного рыбоводства (белый амур, сазан, 
толстолобики) и аборигенными видами рыб (карась, плотва, судак, окунь 
речной, лещ и др.), молодь которых поступала в Дундинское водохранилище по 
водоподающим каналам. 

Популяция белого амура в Дундинском водохранилище представлена 
рыбами в возрасте 3-4-годовиков. Анализ возрастной структуры популяции 
показал, что наиболее многочисленной группой были 3-годовики (65,8 % 
общей численности рыб). Доля рыб в возрасте 4-годовиков составила 
соответственно 34,2 %. Популяция была представлена рыбами длиной от 48,9 
до 75 см и массой от 2,47 до 8,25 кг. Средняя длина белого амура в уловах 
составила 58,9 см, средняя масса 3,89 кг, средний возраст 3,3 года. 

Для оценки обеспеченности пищевой потребности белого амура в 
кормовых объектах был проведен сравнительный анализ темпа роста белого 
амура из Дундинского водохранилища и из водоемов, расположенных в V-VI 
зонах рыбоводства (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Темп роста белого амура в водоемах юга России 

 
Для сравнения были выбраны водоемы с высокой степенью 

зарастаемости погруженной и наземно-водной растительностью – Веселовское 
водохранилище Ростовской области и Шапсугское водохранилище 
Краснодарского края, характеризующиеся высоким темпом роста белого амура 
[1, 2]. Проведенный анализ показал, что темп роста белого амура в Дундинском 
водохранилище незначительно отстает от темпа роста рыб Веселовского 
водохранилища и опережает темп роста рыб Шапсугского водохранилища, что 
свидетельствует об удовлетворительных условиях для выращивания его в 
Дундинском водохранилище. 
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Сазан – основной вид в уловах закидным неводом, доля которого в 
уловах варьировала от 35,8 % до 52,3 %. Облавливаемая часть популяции 
сазана представлена 6 возрастными группами. Основную часть стада 
составляли 4-5-годовики. Наиболее многочисленной группой были рыбы в 
возрасте 5-годовиков, составляющие более 60 % общей численности рыб. Доля 
рыб в возрасте 6-годовиков не превышала 3,5 %, 7-годовиков – 2,3 %. 
Численность 2-3-годовиков составила 2,0 и 3,9 %, соответственно. Годовики в 
уловах практически отсутствовали. Длина рыб в уловах варьировала от 37 до 
71 см и масса от 1,18 до 7,32 кг. Средняя длина сазана в уловах составила 
50,1 см, средняя масса – 2,56 кг, средний возраст 4,7 года. 

В водохранилище, которое по составу и численности зообентоса является 
малокормным, для сазана сложились относительно напряженные пищевые 
отношения при потреблении мягкого бентоса – личинок хирономид, олигохет и 
высших ракообразных. Основными потенциальными пищевыми конкурентами 
сазана из обитателей водоема являются лещ, плотва и частично карась. 
Сравнительный анализ темпа роста сазана из различных водохранилищ юга 
России свидетельствует (рис. 2), что темп роста в Дундинском водохранилище 
ниже, чем темп роста рыб из высококормных водохранилищ – Веселовского и 
Цимлянского [2, 5].  
 

 
Рисунок 2 – Темп роста сазана в водохранилищах юга России 

 

Одной их причин отставания сазана в темпе роста является дефицит 
кормовых ресурсов водоема. В условиях малокормности водоема по 
зоопланктону и зообентосу присутствие в водоеме аборигенных видов создают 
напряженные трофические отношения между сазаном и аборигенными видами -
лещом, плотвой и карасем. 

Стадо толстолобиков в видовом отношении сформировано белым 
толстолобиком и гибридом белого и пестрого толстолобика, которое 
представлено 3 возрастными группами. Наиболее многочисленной группой 
были 3-годовики (57,5 % общей численности рыб). Доля рыб в возрасте 4-
годовиков не превышала 5 %. Численность 2-годовиков составила 37,5 %. 
Годовики и старшие возрастные группы рыб практически отсутствовали в 
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уловах. Длина рыб варьировала от 42 до 65 см, масса от 1,4 до 5,34 кг. Средняя 
длина толстолобиков в уловах составила 49,2 см, средняя масса – 2,21 кг, 
средний возраст 2,7 года  

Анализ темпа роста толстолобиков из водоемов Ростовской области [2, 4] 
и Дундинского водохранилища выявил не существенные различия (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Темп роста толстолобиков в водохранилищах юга России 
 

Как видно на представленном графике, темп роста толстолобиков в 
Дундинском водохранилище находится на одном уровне с рыбами 
Веселовского, Цимлянского водохранилищ Ростовской области, характеризует 
трофические условия в этих водоемах как удовлетворительные для 
выращивания толстолобиков. 

Карась серебряный наиболее распространенный вид в ихтиофауне 
Дундинского водохранилища. Доля его в уловах в водохранилище варьирует от 
38,4 % до 50,8 %. Облавливаемая часть популяции карася представлена 
6 возрастными группами. Основную часть стада составляли рыбы в возрасте 3-
5 годовиков. Наиболее многочисленной группой было поколение 4-годовиков, 
составляющее 50 % общей численности рыб. Доля рыб в возрасте 6-годовиков 
не более 4 %. В уловах закидным неводом облавливаемая часть популяции 
карася была представлена рыбами длиной от 12 до 36 см и массой от 0,05 до 
0,50 кг. Средняя длина карася в уловах составила 18,3 см, средняя масса – 
0,20 кг, средний возраст 3,6 года.  

Анализ размерно-массовой характеристики популяции карася в 
водохранилище свидетельствует о достаточно низком его темпе роста по 
сравнению с другими водоемами юга России [2, 6]. Рыбы этого вида из 
Веселовского водохранилища и р. Дон опережают в росте рыб из Дундинского 
водохранилища (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Темп роста карася в различных водоемах юга России  

 

Как правило, основной причиной низкого темпа роста карася, вида 
достаточно устойчивого к неблагоприятным условиям среды обитания, 
является дефицит кормовых объектов как проявление напряженных пищевых 
отношений с другими видами рыб, обитающими в этом водоеме. 

В общей массе ихтиофауны водоема доля леща в уловах не превышает 
15 % общей биомассы. Популяция была представлена рыбами 7 возрастных 
групп. Основу популяции составляли 4-6-годовики. Наиболее многочисленной 
группой было 5-годовики. Средний возраст составил 5 лет. Смещение 
модальной группы в сторону старших возрастных групп популяции (5-7-
годовики) обусловлено как низкой интенсивностью рыболовства в 
водохранилище, так не значительным пополнением молодью. В уловах длина 
рыб варьировала от 12 до 36 см и масса от 0,04 до 0,90 кг. Средняя длина леща 
составила 23,5 см, средняя масса – 0,26 кг.  

Темп роста леща Дундинского водохранилища (рис.5) уступает рыбам 
Краснодарского и Чограйского водохранилищ [3]. Учитывая, что 
водохранилище по составу и биомассе зообентоса является малокормным, 
трофические условия для обитания леща следует рассматривать как 
неудовлетворительные, о чем свидетельствует и темп его роста.  

 
 

Рисунок 5 – Темп роста леща в водохранилищах Краснодарского и 
Ставропольского краев 
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Популяция судака представлена 6 возрастными группами. Доля его в 
уловах варьирует от 5 до 8 % общей биомассы уловов. Основу популяции 
составляли рыбы в возрасте 2-4-годовиков. Наиболее многочисленными были 
3-годовики. Доля рыб в возрасте 5-годовиков не превышала 3 %. Длина 
варьирует от 18 до 45 см, масса от 0,12 до 2,4 кг. Средняя длина судака 
составила 32,5 см, средняя масса – 0,38 кг, средний возраст 3,2 года.  

Обилие мелкой рыбы и молоди других видов рыб в водоеме создают 
хорошие трофические условия для судака.  

В настоящее время плотва в уловах присутствует в количестве от 5- 17 % 
общей биомассы выловленной рыбы. Длина рыб варьирует от 16 до 24 см (в 
среднем 20,3 см), а доминирующая группа – рыбы длиной 20 см (35 % 
выловленной рыбы). Масса рыб была в пределах 0,06-0,36 кг (в среднем 
0,18 кг).  

Доля окуня в уловах составляет 1-3 % общей численности рыб. Линейные 
размеры окуня варьируют от 15 до 29 см (в среднем 22,7 см). Доминирующей 
группой были рыбы длиной 20 см, на долю которых приходилось 25 %. Масса 
рыб была в пределах 0,12-0,56 кг со средним значением 0,23 кг.  

Анализ размерно-массовой и возрастной структуры популяций рыб, 
обитающих в Дундинском водохранилище, показал, что мероприятия по 
зарыблению водохранилища значительно повысили рыбопродуктивность 
водоема. Однако анализ темпа роста рыб свидетельствует, что трофические 
условия водоема, не в полной мере могут удовлетворить пищевые потребности 
объектов аквакультуры, что создает пищевую конкуренцию объектов товарного 
рыбоводства и малоценной аборигенной ихтиофауны. В целях снижения 
пищевой конкуренции требуется сокращение численности малоценных видов 
рыб. Альтернативой мелиоративному отлову может стать вселение в водоем 
таких объектов аквакультуры как судак, щука, используемых для этих целей в 
средней полосе России. Однако в этом случае следует провести тщательный 
анализ условий обитания рыб в водоеме, размерно-массового состава для 
подбора оптимального видового, возрастного состава объектов (хищников) для 
дополнительно вселения, а также их численности. 
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EARLY DIAGNOSTICS OF LENA STURGEON VIABILITY 
Simonov V.M., Vinogradov E.V. 

 
Резюме: В статье приведены данные по выживаемости ленского осетра 

(Acipenser baerii) на личиночной стадии развития. Показано, что оценка 
стрессоустойчивости позволяет характеризовать адаптивные свойства 
семейных групп, полученных от индивидуальных скрещиваний. Повышение 
выживаемости ленского осетра при заводском воспроизводстве возможно за 
счет селекции, проводимой на ранних этапах формирования молоди рыб.  

Ключевые слова: Ленский осетр, потомство, личинки, выживаемость, 
стрессоустойчивость, отбор, обезвоживание 

 
Summary: In the paper, data on viability of Lena sturgeon (Acipenser baerii) 

in the larvae stage of development have been given. Its has been shown that 
estimation of stress-resistance allows to characterize adaptive feafures of parental 
fish groups received from individual crossings. It is possible to increase the Lena 
sturgeon viability at commercial reproduction owing to selection carried out at early 
stages of young fish development. 

Key words: Lena sturgeon, offspring, larval, viability, stress-resistance, 
selection, dehydration 

 
Осетровые (Acipenseridae) по своим пищевым качествам являются 

высокоценными объектами аквакультуры, поэтому их разведение представляет 
большой хозяйственный интерес [Смирнова, Лозовская, 2011]. Так как 
значительное сокращение естественных запасов осетровых рыб делает 
невозможным обеспечение рынка свежей продукцией за счет вылова, 
необходимо их выращивание в течение полного жизненного цикла в 
индустриальных садковых или заводских условиях, с искусственной 
инкубацией икры, выращиванием личинок и молоди до половозрелого возраста. 
Решение этих задач требует усовершенствования существующих методик 
искусственного воспроизводства осетровых, а также применения новых 
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методов повышения продуктивности осетровых рыб в условиях 
индустриального выращивания с учетом их биологических особенностей. 

Содержание осетровых рыб в неволе имеет свои преимущества, так как 
позволяет контролировать и поддерживать на оптимальном уровне 
гидрохимический и гидрологический режим, автоматизировать условия 
кормления и проводить мониторинг здоровья рыб. В то же время их постоянное 
содержание в садках или бассейнах при использовании подогретой воды, 
кормление комбикормами (которые по составу питательных веществ 
значительно отличаются от видового предпочтения кормовых объектов в 
природных условиях) неизбежно приведет к изменениям осетровых рыб, как на 
физиологическом, так и на генетическом уровне. Эти изменения могут иметь 
негативный характер - повышенную восприимчивость к заболеваниям, низкую 
стрессоустойчивость и др. Изменяются функции пищеварительной, 
генеративной и других систем, которые отвечают за адаптивность вида в 
естественной среде.   

Следует отметить, что качество и жизнестойкость молоди осетровых рыб 
зависит не только от состояния факторов среды, но и от качества родительских 
пар [Загребина, 2007]. Причина вариабельности   развивающегося организма 
состоит, прежде всего, в исходной разнокачественности зрелой икры рыб, 
которая определяется особенностями состояния материнского организма и 
ходом оогенеза [Залепухин, 2007]. Чувствительность эмбрионов к действию 
различных повреждающих агентов среды оказывает влияние на ход 
морфогенетических процессов, нарушая скорость развития отдельных органов, 
вызывая появление уродливо развитых зародышей, а во многих случаях 
приводя к летальным исходам [Журавлева, 2009]. 

Основные направления селекционной работы с осетровыми рыбами 
направлены на повышение их приспособленности к специфическим условиям 
содержания, повышение выживаемости и темпа роста, высокой оплаты корма в 
результате хорошего переваривания и усвоения, сокращение периода 
выращивания до товарной массы [Симонов, 2016]. 

Быстро закрепить успех селекции на выживаемость и продуктивность 
может позволить применение близкородственных скрещиваний в ряду 
поколений, а избежать негативных последствий инбридинга возможно, 
применяя жесткий отбор семей, лучших по выживаемости и темпу роста 
молоди, а также отбор внутри семей производителей с высокими показателями 
[Терентьев, 2002].  

Получение половых продуктов ленского осетра (Acipenser baerii) 
проводили в условиях Конаковского завода. Постановку индивидуальных 
скрещиваний проводили по схеме полных диаллельных скрещиваний 3 самки 
на 3 самца. Всего получено 9 потомств. Развитие икры осуществляли в 
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инкубационных аппаратах «Осетр» и чашках Петри. Оценку выживаемости 
личинок всех родственных групп ленского осетра проводили в лабораторных 
условиях ФГБНУ ВНИИПРХ. Устойчивость к обезвоживанию оценивали на 
личинках через 24, 36 и 48 часов после вылупления из икры. Далее в течение 25   
мин. проводили экспозицию молоди в воздушном пространстве на 
мелкоячеистой сетке, расположенной на расстоянии от 1 до 5 см от водной 
поверхности. Затем личинку переносили в водную среду и через 24 ч 
определяли выживаемость. Тестирование личинок проводили одновременно 
для всех потомств от индивидуальных скрещиваний. 

Проведена постановка полного диаллельного срещивания между тремя 
самками (27, 40 и 44) и тремя самцами (4, 11 и 12) ленского осетра. Как 
показывают результаты эмбрионального развития этих девяти потомств, выход 
личинок из икры колебался от 17, 7 до 89,46 % (табл. 1). Лучшей по этому 
показателю являлась группа 44 х 11. 

 

Таблица 1 - Эмбриональное развитие ленского осетра в чашках Петри  
 

Потомство % оплодотворения % выхода 

27 х 4 
 

80,39±5,54 78,70±4,63 
40 х 4 

 
61,08±27,42 60,98±27,36 

44  х 4 
 

65,87±12,43 61,10±10,68 
27 х 12 

 
20,19±16,61 17,70±16,02 

40 х 12 
 

63,09±23,16 58,47±24,40 
44 х 12 

 
65,18±10,81 60,20±13,95 

27 х 11 
 

64,06±8,94 59,47±12,71 
40 х 11 

 
54,54±50,62 47,88±42,26 

44 х 11 
 

89,46±6,23 89,46±6,23 
 

Оценка потомств по выживаемости личинок при их обезвоживании 
представлена в табл. 2. Здесь лучшей группой по стрессоустойчивости являлась 
40 х 4 (выживаемость 83,78%), в то время как семья 44 х 11, имевшая лучшее 
развитие икры в чашках Петри, не имела значимого превышения выживаемости 
личинок при обезвоживании среди 9 потомств (68,33% при среднем значении 
69,59%). 

Для дальнейшего выращивания оставили наиболее устойчивую к 
обезвоживанию группу (40 х 4) и группу с более высоким выходом личинки 
при инкубации икры в чашках Петри (44 х 11). В качестве контроля 
использовали личинку от общего скрещивания всех трех самок с тремя 
самцами.  

Содержание личинок ленского осетра из выбранных групп и контроля до 
и после выброса меланиновой пробки осуществляли в аквариумах в течение 10 
дней. Кормили личинок живой артемией и стартовыми кормами «Coppens». 
Результаты показывают, что стрессоустойчивое потомство 40 х 4 имело 
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лучшую выживаемость (табл. 3). По этому показателю оно более чем в 1,5-2 
раза превышало выживаемость в контроле. В то же время, группа 44 х 11, 
которая имела лучшее эмбриональное развитие и лучший выход личинки из 
развивающейся икры при инкубации в чашках Петри, первые семь дней не 
имела отличий по выживаемости от контроля и только на восьмой – десятый 
день превышала его на 20-35%. 
 

Таблица 2 - Выживаемость личинок ленского осетра при обезвоживании 
(экспозиция 25 мин)  
 

Группа % живых личинок после обезвоживания 
Среднее 

27 х 4 
 

74,44±26,94 
40 х 4 

 
83,78±14,01 

44  х 4 
 

71,45±38,06 
27 х 12 

 
54,67±42,92 

40 х 12 
 

81,56±11,74 
44 х 12 

 
45,78±45,61 

27 х 11 
 

67,56±29,74 
40 х 11 

 
78,78±25,08 

44 х 11 
 

68,33±24,89 
 
В таблице 3 приведены характеристики выживания личинок ленского 

осетра относительно контрольного варианта (выживаемость контроля 
принимается за 100%). Это необходимо для адекватного сопоставления 
полученных результатов во время прохождением критических стадий 
постэмбрионального развития.  

 
Таблица 3 - Выживаемость ленского осетра в аквариальных условиях 

 
Время, 
сутки 

Выживаемость относительно  контрольного варианта,% 
контроль 40х4 44х11 

1 100 172,89 186,24 
2 100 206,47 109,30 
3 100 203,27 97,56 
4 100 179,34 102,04 
5 100 156,65 100,00 
6 100 158,71 101,94 
7 100 160,56 106,34 
8 100 173,77 121,31 
9 100 178,82 131,82 
10 100 162,42 135,90 
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Повышение жизнестойкости обуславливает лучшую способность живого 
приспособляться к изменениям среды, лучший рост и большую его 
продуктивность. 

Проведены исследования выживаемости эмбрионов и личинок осетровых 
рыб при воздействии неблагоприятных факторов среды. Изучалась 
выживаемость личинок осетровых рыб в критический период 
постэмбрионального развития – до и во время выброса меланиновой пробки и 
перехода на активное внешнее питание. По мнению ряда авторов, критические 
периоды развития являются средством, реализующим наследственные 
потенции организма [Журавлева, 2009]. 

Показана зависимость выживания личинок   ленского осетра от времени 
выдерживания икры в воздушной среде. Этот показатель можно использовать 
при проведении семейной селекции, направленной на повышение 
выживаемости на ранних стадиях развития. Полученные данные согласуются с 
нашими прежними исследованиями. Метод отработан на карповых рыбах и 
позволяет оперативно получить сравнительную оценку стрессоустойчивости 
каждого потомства и проводить отбор лучших семей для дальнейшего 
выращивания [Симонов, Виноградов, 2013, 2016]. Для карповых рыб показана 
возможность повышения рыбоводных характеристик уже на первом году 
выращивания в 2-2,5 раза (по выживаемости).  

Отбор личинок, устойчивых к обезвоживанию, является оптимальным, 
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 выращивания осетровых рыб с 
устойчивыми показателями развития, имеющих повышенную выживаемость 
при стрессовом воздействии.  
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хозяйства» 

 
MORPHOBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VYREZUB (RUTILUS 
FRISII FRISII NORDMANN,1840) FROM PONDS OF FSBSI (FEDERAL 

STATE BUDGET SCIENTIFIC INSTITUTION) «VNIIPRKH» 
Skugarev M.A., Myshkin A.V., Razhukov R.S. 

 
Резюме: Вырезуб - ценный вид, обитающий в Азово-Черноморском и 

Каспийском бассейнах, в настоящее время внесен в Красную книгу РФ. В 
статье приводятся результаты морфобиологического анализа вырезуба, 
экспериментально выращиваемого в прудах ФГБНУ «ВНИПРХ».  

Ключевые слова: вырезуб, прудовое выращивание 
 
Summary. Vyrezub is a valuable species in habiting the Azov-Black sea and 

Caspian sea basins, recently it is entered into the Red Book of the RF. In the paper, 
results of the morphobiological analysis have been given for Vyrezub that is 
experimentally reared in ponds of FSBSI «VNIIPRKH» 

Key words: Vyrezub (Rutilus frisii frisii), pond rearing 
 

Вырезуб Rutilus frisii (Nordmann, 1840) - пресноводная рыба семейства 
карповых. Длина тела до 70 см (масса около 8 кг). Спина тёмная, бока светло-
серебристые, брюхо белое; спинной и хвостовой плавники тёмные, остальные - 
сероватые. Нерест в апреле - мае на участках с холодной водой и на течении; 
икра приклеивается к камням. Живёт до 12 лет. Питается беспозвоночными 
(главным образом моллюсками), которых он перемалывает мощными 
глоточными зубами.  

Известно три подвида, первый подвид (Rutilus frisii meidingeri) - чисто 
пресноводная форма, обитающая в озерах верхнего Дуная, известен в Австрии 
как «жемчужная рыба» (http://www.ichthyo.ru/article). В России обитает два 
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подвида: вырезуб (Rutilus frisii frisii) - проходная рыба из бассейнов Чёрного и 
Азовского морей и кутум (Rutilus frisii kutum) - проходная рыба юго-западного 
района Каспийского моря, Куры, Самура, Терека. Были попытки 
акклиматизации последнего в Азовское и Черное моря (Атлас.., 2003). 

Вырезуб - крупная ценная промысловая рыба. Из литературных 
источников известно, что вырезуба на Руси выращивали уже в середине XV 
столетия, а подвид вырезуба - кутум – содержался в подмосковных прудах еще 
при Петре I (Козлов, Абрамович, 1982; Козлов, 1998). 

В 1920-е годы уловы в Днепровско-Бугском лимане составляли 200-240 т 
в год. Сейчас вырезуб стал редкой рыбой. Известно, что вырезуб исчез из 
ихтиофауны Брянской области, резко сократили численность проходные 
формы вида. Вид в целом включен в "Красную книгу МСОП" и в "Красную 
книгу Российской Федерации" (Атлас.., 2003). 

Целью нашей работы являлся анализ морфобиологических показателей 
вырезуба, выращиваемого в прудах ФГБНУ «ВНИИПРХ». 

Материал и методы исследования. 
Объектом исследования был вырезуб (Rutilus frisii frisii) в возрасте 3+ 

(рисунок 1). Молодь вырезуба была получена от диких производителей в ООО 
«Биоакустик», и первые 2 года жизни выращивалась в условиях УЗВ данного 
хозяйства, затем рыба была переведена в пруды экспериментальной базы 
«Якоть» - подразделения ФГБУ «ВНИИПРХ». Технология его выращивания в 
прудах I зоны рыбоводства только разрабатывается.  

Для анализа были взяты 20 экз. вырезуба при контрольном облове прудов. 
Анализ проводили в соответствии с методическими указаниями по ихтиологии 
(Котляр, 2013). Объем собранного материала отражен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Объем собранного материала 
 

Вид исследования/ 
Вид рыбы 

Полный биологический 
анализ (ПБА) 

Морфометрический  
анализ 

Вырезуб 20 экз. 20 экз. 
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Рисунок 1 – Вырезуб из прудов ВНИИПРХ 
 

Результаты полного биологического анализа 
Вырезуб из прудов ФГБУ «ВНИИПРХ» в возрасте 3+ характеризовался 

следующими биологическими показателями (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Результаты полного биологического анализа вырезуба из прудов 
племенного участка "Якоть" 
 

Показатели Значение 
Возраст 3+ 
Кол-во, шт. 20 
Масса целой рыбы: среднее/мин-макс 281,8±2,02 / 137,9-414,2 
Масса поротой рыбы, г, среднее 196,6 
Длина AB, сред. 30,3±0,26 
Длина  C, сред. 27±0,47 
Длина AD, сред. 25,3±0,27 
Длина OD, сред. 22,5±0,21 
Жирность, сред., баллов 2 
Степень наполнения  ЖКТ, баллов, мин-макс. 2-4 
Упитанность по Фультону, сред. 1,9 
Упитанность по Кларк, сред. 1,5 
Соотношение самцов и самок 1:1,2 (11♂, 9♀) 
Стадии зрелости половых желез ♀II, ♂ II 

 

Результаты расчета темпа роста вырезуба по чешуе приведены на рисунке 
2. Здесь также показано, что самки немного опережают самцов. 
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Рисунок 2 - Темп роста самок и самцов вырезуба 
 

Сравнительные данные по линейному росту вырезуба и кутума в 
природных условиях и наши данные приводятся в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Линейный рост кутума и вырезуба по возрастным группам по 
данным источника (рыбное хозяйство http://www.rusnevod.com/cgi-bin...) и 
нашим данным 

 
Водоем Возраст, лет 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 
Кызылагачский залив (кутум) 
длина АВ, см 14,3 24,4 33,2 41,3 46,5 53,5 58,4 

Южный Буг (вырезуб), длина АВ, см 13,2 27,4 35,3 46 53,5 55,5 56,8 

Вырезуб в прудах ВНИИПРХ, длина АВ, см * - - 30,3 - - - - 
Вырезуб из УЗВ ООО «Биоакустик», длина АВ, см * - - 33,3 - - - - 
* наши данные 
 

В целом, темп линейного роста вырезуба в экспериментальных условиях 
был близок к природным. 

Некоторые результаты статистического анализа морфометрических 
показателей по индексам приведены в таблице 4. 

Выводы 
1. Вырезуб – ценный, в прошлом промысловый вид в бассейнах Черного, 

Азовского и Каспийского морей, в настоящее время внесен в Красную Книгу 
России. 

2. Важной особенностью вида является способность потреблять 
моллюсков, что делает его перспективным объектом выращивания в 
поликультуре. 

 

Д
ли

на
 А

В,
 с

м
 

Возраст, лет 

♀ 

♂ 
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Таблица 4 – Результаты морфометрического анализа вырезуба из прудов 
ВНИИПРХ  

 
Показатели По всей выборке ♀ ♂ 

1 2 3 4 
Возраст                     3+ 
Вес рыбы, г 280,95+13,5 315,9+17,6 252,3+15,9 
Длина всей рыбы без С (ad или l) 25,3+0,33 26,0+0,35 24,68+0,45 
Чешуи по боку хвостового стебля 15,33+0,28 15,22+0,52 15,44+0,24 
Лучей в D 10+0,12 9,77+0,14 10,18+0,18 
Лучей в А 10,45+0,19 10,22+0,27 10,63+0,27 
В % от длины тела 
Длина рыла 6,51+0,15 6,59+0,17 6,45+0,25 
Диаметр глаза 4,91+0,15 4,85+0,19 4,95+0,23 
Заглазничный отдел головы 10,76+0,22 10,27+0,28 11,16+0,27 
Длина головы 20,83+0,13 20,82+0,23 20,85+0,17 
Высота головы у затылка 17,61+0,39 17,9+0,54 17,37+0,57 
Ширина лба 9+0,17 9,34+0,21 8,84+0,26 
Наибольшая высота тела 22,46+0,45 23,37+0,47 21,72+0,66 
Наименьшая высота тела 8,31+0,17 8,67+0,3 8,0+0,15 
Антедорсальное расстояние 49,2+0,31 49,68+0,56 48,8+0,32 
Постдорсальное расстояние 39,47+0,87 39,82+0,71 39,18+1,5 
Длина хвостового стебля 19,1+0,39 18,94+0,28 19,23+0,69 
Длина основания D 13,57+0,2 13,33+0,28 13,76+0,28 
Наибольшая высота D 17,29+0,43 17,51+0,82 17,12+0,45 
Длина основания А 10,5+0,23 10,77+0,37 10,28+0,30 
Наибольшая высота А 12+0,42 12, +0,74 11,98+0,5 
Длина Р 17,16+0,43 17,22+0,23 17,11+0,53 
Длина V 14,57+0,31 14,63+0,26 14,51+0,55 
Расстояние между Р и V 28,20+0,52 29,22+0,52 27,36+0,78 
Расстояние между V и А 24+0,31 24,16+0,51 24+0,4 
В % длины головы 
Длина рыла 31,31+0,8 31,72+0,2 30,98+1,23 
Диаметр глаза 31+0,89 31,12+1,37 30,98+1,23 
Ширина лба 43,54+0,86 49,93+1,18 42,4+0,4 

 
3. Исследуемый вырезуб выращивался по комбинированной схеме: 2 года 

в УЗВ, затем 1,5 года  - в прудах экспериментальной базы «Якоть», структурном 
подразделении ФГБНУ «ВНИИПРХ»,  

4. В возрасте 3+ вырезуб характеризовался следующими биологическими 
показателями: 

− длина (АD) исследованных рыб варьировала от 21,0 до 28,0 см, 
составляя в среднем 25,3±0,27 см; 

− масса целой рыбы - от 139,7 до 414,2 г, в среднем - 281,8±2,02г; 
− интенсивность питания вырезуба в прудах составила 100%, степень 

наполнения ЖКТ колебалась от 2 до 4 баллов; 
− жирность - от 1 до 3,3 баллов; 
− упитанность по Фультону варьировала от 2,5 до 4 со средним 

значением 3,25, упитанность по Кларк - от 1,5 до 2 со средним значением 1,75; 
− в пробе из 20 шт. было 11 ♂ на 2 стадии зрелости и 9♀ на 2 стадии 

зрелости. 
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5. Технология выращивания вырезуба в прудовых условиях I зоны 
рыбоводства (Московская область) только разрабатывается, но уже первый 
опыт показал перспективность этого направления. 
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INFLUENCE OF CAGE FISH FARMING ON THE INDIVIDUAL 
CHARACTERISTICS OF THE HABITATS AND BIOMASS OF 

ZOOBENTHOS RESERVOIRS-COOLERS OF ZMIEV TES AND 
KURSK AES 
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Резюме: Увеличение до определенного уровня в донных отложениях 

органических веществ способствует росту биомасс зообентоса. При 
дальнейшем увеличении содержания органических веществ биомассы бентоса 
снижаются. Корреляционные связи между биомассами зообентоса и 
содержанием органических веществ в донных отложениях различных водоемов 
имеют как разные величины, так и разную направленность, что обусловлено 
различиями в характере и свойствах органического вещества и 
специфическими особенностями каждого водоема.  

Ключевые слова: водоем-охладитель, рыбоводные садки, зообентос, 
донные отложения, органическое вещество 

 
Summary: Increase to a certain level in the sediments of organic substances 

promotes the growth of biomass of zoobenthos. With further increasing the content of 
organic substances of the biomass of the benthos decrease. Correlations between the 
biomass of zoobenthos and organic matter content in bottom sediments of different 
water bodies have different size and different orientation, due to differences in the 
nature and properties of organic matter and the specific characteristics of each 
reservoir. 

Key words: reservoir-cooler, fish-breeder саges, zoobenthos, ground 
sedimentations, organic substance 

 
Исследованиями ряда ученых было установлено влияние особенностей 

донных отложений и тесно связанных с ними условий обитания донных 
беспозвоночных [7,8,10]. Одной из главнейших характеристик донных 
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отложений, оказывающей влияние на развитие сообществ зообентоса является 
содержание в них органических веществ [8,10].  

Полученные нами данные показывают, что до определенного уровня 
увеличение в донных отложениях органических веществ после поступления в 
них отходов садкового рыбоводства способствует росту удельных биомасс 
зообентоса. Данный вывод совпадает с мнением В.И. Бахтиной и 
М.С. Корольковой, установившими, что высокое содержание в донных 
отложениях рыбоводных прудов органических веществ увеличивает показатели 
обилия зообентических сообществ в 4-5 раз [1]. Подобное явление при 
накоплении в прудах органических веществ было обнаружено и М.А. Есиповой 
с соавт., выявившими 3-5 кратное увеличение биомасс зоопланктона и 
зообентоса [6]. Рост обилия зообентоса при увеличении (до определенного 
уровня) органических веществ в донных отложениях ранее отмечался и в 
естественных водных объектах. Так Б.В. Краюхиным было установлено, что с 
увеличением содержания органических веществ в донных отложениях заливов 
Р. Днепр до 4-6% (ППП) наблюдается увеличение сухого остатка зообентоса. 
При дальнейшем их увеличении до 6-8% количество сухого остатка бентоса 
уже уменьшается, за исключением олигохет, сухой остаток которых 
продолжает увеличиваться [8]. О меньшем обилии зообентоса в донных 
отложениях с меньшим содержанием органических веществ сообщал и А. Н. 
Липин [5]. 

Результаты проведенных нами исследований показывают, что при 
постоянном поступлении в водоем с отходами садкового рыбоводства больших 
количеств органических веществ наряду с увеличением их содержания в 
донных отложениях происходит увеличение влажности и количества 
мелкодисперстных частиц в таких отложениях. Объемная масcа скелета 
отложений при этом уменьшается. Названные изменения структурных 
характеристик меняют функциональную активность отложений, в частности, в 
них начинают интенсивно протекать деструкционные процессы, что 
увеличивает потребление ими растворенного в воде кислорода. Такие процессы 
зачастую приводят к возникновению в придонных слоях воды под 
рыбоводными садками анаэробных условий и появлению сероводорода.  
Поэтому бентические сообществ в районах размещения рыбоводных садков 
находятся в угнетенном состоянии, а иногда и полностью элиминируются. 
Подобные явления обнаруживались как в водоемах с естественным 
температурным режимом [2,5,8], так и на водоемах-охладителях [3,4,9,11]. 

Нами были рассчитаны коэффициенты корреляции между валовым 
содержанием органических веществ в донных отложениях и биомассами 
зообентоса в различных водоемах (таблица).  
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Таблица 1 - Величины коэффициентов корреляции (R) между валовым 
содержанием органических веществ в донных отложениях и биомассами 
зообентоса 
 

№ 
п/п 

Водоем ППП, % R Вывод о взаимосвязи Ист. 

Водоемы с естественным температурным режимом 
1 Заливы р. Днепр 0-8,00 1) +0,285+ 

0,531 
Не существенна [8] 

2)+ 0,677+ 
0,313 

Не существенна 

2 Каховское 
водохранилище 

1,54-9,70 +0,412+0,195 Существенна при  t0,10 [5] 

3 Онежское озеро 4,50-5,62 -0,613+0,441 Не существенна [2] 
Водоемы-охладители 

4 Балаковской АЭС 0,22-7,36 +0,886+0,108 Существенна при t0,10 [3] 
5 Новомичуринской 

ГРЭС 
0,90-3,58 -0,801+0,119 Существенна при  t0,01 [11] 

6 Криворожской ГРЭС 5,00-8,50 3) -0,061+0,705 Не существенна [4] 
4)-0,735+0,382 

7 Черепетской ГРЭС 3,06-4,62 +0,943 + 0,064 Существенна при t0,05 [9] 

8 Змиевско
й ТЭС 

Во всем 
водоеме 

7,25-26,23 +0,564+0,241 Не существенна Наши 
данные 

5) Вне 
садков 

7,14-29,44 + 0,452 + 
0,281 

Не существенна 

Под 
садками 

21,42-
26,53 

- 0,390 + 0,346 
N=7 

Не существенна 

9 КАЭС І-
ІІ 

очереди 

Во всем 
водоеме 

0,75-22,22 + 0,120 + 
0,220 

Не существенна 

5)  Вне 
садков 

0,75-10,15 + 0,521+0,210 Существенна при 
t0,10 

Под 
садками 

3,30-22,22 - 0,233 + 0,358 Не существенна 

Примечания: 1) Сухая биомасса всего бентоса; 2) сухая биомасса «мягкого» зообентоса; 3) общая 
биомасса «мягкого» зообентоса; 4) биомасса только олигохет и личинок хирономид; 5) в 
температурной зоне расположения садков. 
 

Данные таблицы показывают, что корреляционные связи между 
биомассами зообентоса и содержанием органических веществ в донных 
отложениях различных водоемов имеют как разные величины, так и разную 
направленность. Данный факт обусловлен, по нашему мнению, различиями в 
характере и свойствах органического вещества в донных отложениях разных 
водоемов и специфическими особенностями гидрохимического режима 
каждого водоема.  
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RESULTS OF ICHTHYOPATHOLOGICAL MONITORING OF 
AQUACULTURE FARMS IN ROSTOV REGION 

Strizhakova T.V., Bortnikov E.S., Frolova Ya.N., Morozova M.A. 
 

Резюме. В работе представлены результаты ихтиопатологического 
обследования (паразитологический и микробиологический анализ) объектов 
аквакультуры в одном из хозяйств Ростовской области с целью выявления 
патогенов из «Перечня заразных болезней животных, по которым проводится 
регионализация территории РФ». Из паразитарных патогенов у карпа 
выявлены Bothriocephalus acheilognathi: экстенсивность инвазии сеголетков 
составляла 3.3 – 6.7 %, годовиков – 9.7 %. В нагульном водоеме у рыб с 
язвенным поражением кожи выявлены слабовирулентные штаммы Aeromonas 
hydrophila у годовиков карпа и вирулентные – у двух-трех годовиков 
серебряного карася. У толстолобика выделен Pseudomonas fluorescens с 
факторами патогенности без клинических проявлений заболевания. 

Ключевые слова: карп, толстолобик, выростной пруд, нагульный водоем, 
Bothriocephalus acheilognathi, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens 

 

Summary. The results are presented of the ichthyopathological survey 
(parasitological and microbiological analysis) at one of the farms of the Rostov 
region aimed at identifying pathogens from the "List of infectious animal diseases 
specific to this or that region of the Russian Federation". Out of parasitic pathogens 
of carp, we have found Bothriocephalus acheilognathi: 3.3 % - 6.7 % of fingerlings 
and 9.7 % of yearlings suffered from this parasite. In feeding ponds, there were 
revealed low-virulence and virulent strains of Aeromonas hydrophila in yearlings 
and two- or three year-old goldfish with ulcerative lesions of the skin. Pseudomonas 
fluorescens was isolated in silver carp with pathogenic agents but without clinical 
manifestations of the disease. 

Key words: carp, silver carp, rearing ponds, feeding pond, Bothriocephalus 
acheilognathi, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens 
 

Бактериальные и паразитарные болезни рыб являются одним из основных 
факторов, сдерживающих развитие рыбоводства. 

В отношении хозяйств аквакультуры Ростовской области (РО) в зоне 
ответственности ФГБНУ «АзНИИРХ» собрана информация о патогенах из 
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«Перечня заразных болезней животных, по которым проводится 
регионализация территории РФ», (Приказ Минсельхоза № 635 от 14.12.15) [4] 
(далее Перечень). 

В современный период (2010–2015 гг.), по данным Управления 
ветеринарии, в число патогенов, наиболее часто выделяемых у объектов 
аквакультуры РО, входят возбудители аэромоноза и ботриоцефалеза. В 
качестве возбудителя аэромоноза указывается Aeromonas hydrophila, 
ботриоцефалеза – Bothriocephalus acheilognathi. 

В указанный период возбудитель аэромоноза был отмечен на некоторых 
хозяйствах аквакультуры РО у сеголетков и старшевозрастных групп карпа при 
прудовом выращивании и у годовиков карпа и карася при пастбищном 
выращивании. Полученная информация свидетельствует об отсутствии гибели 
карпа от аэромоноза в рассматриваемый период. 

Основным носителем возбудителя ботриоцефалеза в составе рыб 
прудового комплекса является карп. Пределы экстенсивности инвазии 
ботриоцефалюсом составляли в большинстве случаев 3.3–20 %, за 
исключением вспышки численности B. acheilognathi в одном из прудовых 
хозяйств в 2015 г., когда уровень зараженности сеголетков карпа достигал 50 
%. При этом гибели рыб не отмечалось. 

Возбудители псевдомоноза и гиродактилеза являлись, согласно 
проанализированной информации, достаточно редко выявляемыми патогенами 
у объектов аквакультуры в хозяйствах РО. В 2005 г. описан случай гибели от 
псевдомоноза двухлетков белого толстолобика и его гибридов с пестрым в 
зимний и ранневесенний периоды в одном из прудовых хозяйств [6]. В 
настоящее время о таких примерах не сообщается. 

Сбор материала в 2016 г. осуществлялся на одном из хозяйств 
аквакультуры РО в весенний, летний и осенний периоды. Объектами 
ихтиопатологического исследования (паразитологический, 
микробиологический анализы) служили разновозрастные группы карпа, белого 
амура и толстолобика (гибрид), а также густера и серебряный карась. Для всех 
видов анализов рыба отбиралась методом случайной выборки. 

Исследования проводились общепринятыми в ихтиопатологии методами 
микробиологического и паразитологического анализов [2,3,5,]. 

Годовики карпа и толстолобика, а также обитающие в нагульном водоеме 
серебряный карась и густера были обследованы в весенний период на этапе 
пастбищного выращивания; в летний и осенний периоды обследована молодь 
карпа, толстолобика и белого амура из выростного пруда. 

Клинический осмотр рыб из нескольких уловов, выполненный в 
нагульном водоеме в весенний период 2016 г., показал наличие у 
двухгодовиков серебряного карася (33.3 %) и годовиков карпа (6.7 %) 
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отдельных признаков синдрома «краснухи» (язвы на поверхности тела). В 
результате бактериологического анализа у больных рыб была выделена 
монокультура Aeromonas hydrophila: у карпа – слабо вирулентные, у 
серебряного карася – вирулентные штаммы (6.7 и 16 % от общего числа 
изолятов) (таблица 1). У обоих видов рыб аэромонады проявляли 
гемолитическую и протеолитическую активность.  

Распространение заболевания в водоеме контролируется путем 
своевременного лечебного кормления выращиваемых рыб с применением 
антибактериальных препаратов (гранулированный корм с «Антибаком»).  

 

Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования объектов 
аквакультуры в товарном хозяйстве, 2016 г. 
 

Водоем Вид, возраст 
рыб 

Кол-во 
исслед. 

рыб, 
экз. 

M ср, г / 
L ср., см 

Патогены из 
Перечня 

Свойства  
патогенов 

Нагульный 
водоем, 
весна 

 
карп годовик 

 
7 

 
100.0 / 14.8 

 
Aeromonas 
hydrophila 

Слабо вирулентные штаммы – 
6.7 % от общего кол-ва штаммов; 
100 % штаммов A. hydrophila 
обладали гемолизином и 
протеазой 

толстолобик 
годовик 

5 23.5 / 10.9 - - 

 
Карась 
2+-3+ 

 
7 

 
343.4 / 23.3 

 
Aeromonas 
hydrophila 

вирулентные штаммы –  
16 % от общего кол-ва штаммов; 
100 % штаммов A. hydrophila 
обладали гемолизином и 
протеазой 

Выростной 
пруд, 
лето 

 
карп 0+ 

 
10 

 
18.0/8.1 

Aeromonas 
hydrophila 

Слабо вирулентные штаммы со 
сниженной гемолитической и 
протеолитической активностью 

Aeromonas spp. 
толстолобик 

0+ 
10 17.7 / 9.6 P. fluorescens С гемолитической, лецитиназной 

и протеолитической активностью 
белый амур 

0+ 
 

10 
 

29.8/14.6 
 

Flavobacterium 
sp. 

Отсутствие гемолитической, 
лецитиназной, протеолитической 
активности 

Выростной 
пруд, 
осень 

карп 0+ 30 59.3 / 13.1 - - 
толстолобик 

0+ 
 

30 
 

30.5 / 11.8 
 

Bacillus subtilis 
Отсутствие гемолитической, 
лецитиназной, протеолитической 
активности 

белый амур 
0+ 

10 122.7/18.2 - - 

Примечание: «-» микроорганизмы не обнаружены 
 

Клиническое обследование сеголетков из выростного пруда в августе и 
октябре не выявило признаков «краснухи», зарегистрированных у рыб в 
нагульном водоеме. При этом бактериологический статус сеголетков в летний и 
осенний периоды различался по видовому составу выделенных 
микроорганизмов. В августе у клинически здоровой молоди зарегистрировано 
присутствие в паренхиматозных органах (почки) слабо вирулентных штаммов 
Aeromonas hydrophila и Aeromonas spp. (карп), Pseudomonas fluorescens с 
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набором факторов патогенности (толстолобик) и Flavobacterium sp. (белый 
амур), не обладавших таковыми (таблица 1).  

В октябре у сеголетков карпа и белого амура патогенных и условно-
патогенных бактерий не обнаружено. В почках толстолобика выявлен Bacillus 
subtilis. Присутствие данного микроорганизма объясняется регулярным, с июля 
по сентябрь, добавлением в корм для подращиваемой молоди пробиотического 
препарата «Subtilis S» (субтилис сухой). Такого рода препараты рекомендуются 
в качестве средства поддержания и восстановления нормальной микрофлоры 
рыб [1]. Отсутствие у обследованных рыб патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов (стафилококки, протей, шигелла, эшерихия, псевдомонады, 
аэромонады), возможно, связано с антагонистическим действием бактерий B. 
subtilis, которое обусловлено синтезом биологически активных веществ, 
пептидных антибиотиков (субтилин) и других метаболитов белковой природы 
[7,8]. 

Паразитологический анализ объектов выращивания, направленный на 
выявление патогенов из Перечня [4], показал наличие 1 вида из искомых 
возбудителей: Bothriocephalus acheilognathi у карпа (таблица 2). 

В весенний период паразит зарегистрирован у 9.7 % годовиков карпа при 
единичной интенсивности инвазии на этапе пастбищного выращивания. У 
серебряного карася и густеры паразит не был обнаружен.  

При ихтиопатологическом обследовании посадочного материала из 
выростного пруда в летний и осенний периоды видимых отклонений от нормы 
не выявлено. За исключением присутствия у отдельных экземпляров 
толстолобика единичных «чернильных» пятен на поверхности тела, 
представляющих собой отложения черного пигмента вокруг цист с 
метацеркариями трематоды Posthodiplostomum cuticola – возбудителя 
постодиплостомоза (= чернопятнистое заболевание).  

Анализ зараженности сеголетков карпа B. acheilognathi в летний период 
показал разную степень инвазии разноразмерных групп. У крупных особей 
(средняя масса 46.9 г), раньше перешедших на активное питание бентосом и 
комбикормом, цестод не обнаружено. Уровень инвазии рыб с меньшей средней 
массой (17.9 г), потреблявшей зоопланктон, в состав которого входят рачки-
циклопы (промежуточные хозяева цестод р. Bothriocephalus), составил 13.3 %. 
В целом же по водоему зараженность сеголетков карпа не превышала 7 % при 
индексе обилия менее 0.2 экз. 

Динамика зараженности сеголетков карпа ботриоцефалюсом в выростном 
пруду в летне-осенний период 2016 г. была отрицательной: от лета к осени 
экстенсивность инвазии снизилась с 6.7 до 3.3 %, индекс обилия от 0.17 до 0.03 
экз. 
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Таблица 2 – Результаты паразитологического исследования объектов 
аквакультуры в карповом товарном хозяйстве, 2016 г. 
 

Водоем 
 
 

Вид, возраст рыб Кол-во 
исслед. 

рыб, 
экз. 

M ср, г / 
L ср., см 

Bothriocephalus 
acheilognathi 

Gyrodactylus spp., 
Sphaerospora renicola, 
Branchiomyces sanguinis 

ЭИ1 ИИ2 ИО3 ЭИ ИИ ИО 

Нагульный 
водоем,  
весна 

карп – годовик 31 95.7 / 14.7 9.7 1-2 0.1 - - - 
толстолобик – 
годовик  

15 27.7 / 11.8 - - - - - - 

карась 1+ 15 57.5 / 12.6 - - - - - - 
карась 2+-3+ 10 297.8/21.9 - - - - - - 
густера 10  - - - - - - 

Выростной 
пруд, 
лето 

карп 0+  
2 размерные 
группы: 

60 32.4 / 10.2 6.7 1-7 0.17 - - - 

размерная группа 1 30 17.9 / 8.6 13.3 1-7 0.33 - - - 
размерная группа 2 30 46.9 / 11.8 - - - - - - 

толстолобик 0+ 30 17.7 / 9.6 - - - - - - 
белый амур 0+ 10 74.6 / 14.8 - - - - - - 

Выростной 
пруд, 
осень 

карп 0+ 30 59.3 / 13.1 3.3 1 0.03 - - - 
толстолобик 0+ 30 30.5 / 11.8 - - - - - - 
белый амур 0+ 10 122.7/18.2 - - - - - - 

              Примечания 
              1 ЭИ – экстенсивность инвазии, % 
              2 ИИ – пределы интенсивности инвазии, экз. 
              3 ИО – индекс обилия, экз. 
               «-» – возбудитель не обнаружен 
 

Возбудители гиродактилеза (Gyrodactylus spp.), воспаления 
плавательного пузыря (S. renicola) и бранхиомикоза (B. sanguinis) у объектов 
аквакультуры на обследованном хозяйстве не выявлены. 

Таким образом, в нагульном водоеме у товарных объектов аквакультуры 
(карп) и аборигенных рыб (серебряный карась) выявлена язвенная форма 
аэромоноза. В качестве возбудителя заболевания идентифицированы слабо 
вирулентные и вирулентные штаммы Aeromonas hydrophila. Распространение 
заболевания контролируется путем лечебного кормления выращиваемых рыб с 
антибактериальными препаратами.  

Бактериологический статус молоди рыб из питомной части хозяйства 
характеризовался присутствием в летнее время в паренхиматозных органах 
слабо вирулентных штаммов Aeromonas hydrophila и Aeromonas spp. (карп), 
Pseudomonas fluorescens с набором факторов патогенности (толстолобик) без 
клинических проявлений. Бактериологический анализ выявил подавляющее 
действие пробиотического препарата «Subtilis S» на патогенную и условно-
патогенную микрофлору подращиваемой молоди, проявившееся в полном ее 
отсутствии у обследованных сеголетков в конце вегетационного периода. 

Паразитологический анализ объектов аквакультуры обнаружил 1 вид из 
Перечня: Bothriocephalus acheilognathi у карпа. Инвазия характеризовалась 
низкими показателями экстенсивности, не превышавшими 10 % у годовиков 
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карпа в нагульном водоеме и 3–7 % у сеголетков карпа при вариациях индекса 
обилия в пределах 0.03–0.17 экз. 

В обследованном хозяйстве благодаря поддержанию культуры 
рыбоводства и своевременному проведению профилактических мероприятий 
эффективно сдерживается распространение бактериальных и паразитарных 
заболеваний объектов аквакультуры. 
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УДК639.3 
ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООЧИЩЕНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ СТОКОВ В 
УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИ 

ОЧИШЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И АЛЬГОЛИЗАЦИЕЙ 
ВОДОРОСЛЯМИ 
Субботина Ю.М. 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности 
МГУПП 

 
CHARACTERISTIC OF SANITARY AND HYDRO-CHEMICAL 

INDICATORS SELF-CLEANING POULTRY EFFLUENTS IN DIFFERENT 
DILUTION OF THEIR BIOLOGICALLY CLEANED WASTE WATER AND 

ALGAE LEGALIZACIA 
Subbotina Yu.M. 

 
Резюме: в статье рассматривается возможность устранения 

негативного запаха концентрированных птицеводческих стоков. С помощью 
разбавления биологически очищенными сточными водами и альголизацией 
водорослями. 

Ключевые слова: разбавление, альголизация, водопроводная вода, 
биологически очищенные сточные воды, активные адсорбенты 

 
Summary: the article explores the possibility of eliminating negative odour of 

concentrated poultry wastewater. By diluting the biologically treated wastewater and 
legalizacia algae. 

Key words: thinning, legalizacija, tap water, biologically treated waste water, 
activated adsorbents 

 
Основная цель водной политики любого государства – устойчивое 

долгосрочное обеспечение населения и хозяйственных субъектов страны 
необходимым количеством чистой воды. При современной водной политике в 
России достижение этой цели становиться все менее реальными. Загрязнение 
растет, и становиться все более разнообразным, природные источники не 
восстанавливаются, а истощаются [4].  

Пока Россию спасает то, что воды много. Однако это обилие и кажущаяся 
неисчерпаемость может обернуться очень остро дефицитом. Чтобы избежать 
опасного развития событий, нужно уже сейчас задуматься над проблемой 
очистки сточных вод и оборотного их использования. Не случайно Владимир 
Путин подписал указ о проведении в 2017 году в РФ «Года экологии» целью 
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данного мероприятия является «привлечение внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности». 

Целью исследования является изучение процесса удаления запаха 
птицеводческих стоков, при помощи различных методов (разбавлением 
биологически очищенными сточными водами и альголизацией водорослями). 

Задача исследования – провести эксперимент по изучению 
дезодорирующего эффекта птицеводческих стоков, при помощи разбавления 
биологически очищенными сточными водами и альголизацией водорослями. 

Материалами для исследований являлись: данные экспериментальных 
исследований сточной воды Краснополянской птицефабрики. Для проведения 
исследований использовались следующие методики и руководства:  

1. Методика по сельскохозяйственному анализу сточных вод ВНПО 
«Прогресс» [2]; 

2. Химический анализ производственных сточных вод [1];  
3. Практикум по микробиологии [3]; 
4. Методика анализов природных вод [5]; 
Необходимость проведения экспериментальных исследований в 

разбавленных птицеводческих стоках была продиктована значительным 
содержанием в них азота аммонийных солей, который оказывает 
ингибирующее действие как на сами процессы нитрификации в этих условиях, 
так и на внесенные в них микроводоросли. Перед началом эксперимента, 
птицеводческие стоки, доставленные с Краснополянской птицефабрики 
(Московская область, г. Лобня), были разбавлены в соотношениях 1:20, 1:10 и 
1:5 биологически очищенной водой. Одна емкость была контролем; вторая - 
служила опытом. Наряду с изучением дезодорирующего эффекта ставилась еще 
и задача, выявить наиболее оптимальное разбавление, при котором процессы 
самоочищения стоков происходят наиболее эффективно. 

В настоящее время разбавление сточной жидкости речными, ливневыми, 
снеговыми, артезианскими водами в практике эксплуатации птицеводческих 
ферм и животноводческих комплексов и дальнейшего использования сточной 
жидкости довольно распространенный прием. 

Цель этого мероприятия, в конечном счете, сводится к защите водных 
источников от загрязнения. Однако достигнуть этого не так легко и просто, ибо 
необходимо подобрать такую степень разбавления, чтобы физические, 
химические и биологические процессы минерализации органических веществ, 
происходили в наиболее оптимальных для себя условиях с наибольшим 
эффектом. Лишь при совокупности этих процессов и их благоприятном 
протекании, возможно, устранить загрязнение в сточных водах.  

Поэтому, если не удается тем или иным методом очистить сточные воды, 
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чтобы добиться наибольшего эффекта в устранении загрязнения, необходимо 
правильно подобрать соотношения объемов воды и поступающей органики. 

Второй вопрос в этой больной проблеме - чем следует разбавлять. О том, 
что для этого повсеместно можно использовать речные стоки, нечего и думать. 
Обуславливается это, с одной стороны, относительно ограниченным и 
неравномерным распределением по территории нашей страны водных 
ресурсов. Кроме того, расход сточных вод в настоящее время составляет 470 
км³. В перспективе он возрастет до 1080 км³, что потребует для разбавления 
загрязнений, вносимых со сточными водами, не менее 40 тыс. км³ речной воды. 
А это в 3,3 раза превосходит величину устойчивого стока всех рек мира (около 
12 тыс. км³/год). 

C учетом этого, для разбавления сильно концентрированных 
птицеводческих стоков, следует по-видимому лучше использовать 
биологически очищенные, или совсем неочищенные хозяйственно-фекальные 
сточные воды. В последних концентрация биогенных элементов значительно 
меньше, чем в птицеводческих стоках; так что смешение этих категорий 
сточных вод не может отрицательно сказаться на процессах самоочищения 
стоков в целом. 

Экспериментальная часть исследований 
Изучение дезодорирующего эффекта было проведено в птицеводческих 

стоках, разбавленных биологически очищенными сточными водами, 
альголизированных (внесена культура микроводорослей) комплексом 
микроводорослей. Проведены гидрохимические анализы (в разбавлениях 1:20, 
1:10, 1:5). 

Анализируя данные представленные в таблице 1, можно отметить, что в 
условиях разбавления птицеводческих стоков биологически очищенными 
сточными водами в отношении 1:20, процесс самоочищения в опыте, куда было 
внесено 400 мл (по объему) водорослей, происходил более эффективно, чем в 
контроле. 

Так, величина рН в опыте возросла от 7,25 до 9,0. В то время как в 
контроле она оставалась на уровне 7,25 - 7,5. Поэтому в условиях резкого 
подщелачивания концентрация азота аммонийных солей в опытных условиях 
снизилась на 99,З8%, в то время как в контроле она уменьшилась на 81%. 

Вследствие этого птицеводческие стоки в контроле даже при разбавлении 
их водопроводной водой в соотношении 1:20, но без внесения в них 
микроводорослей, имели сильно выраженный пометный запах. В опытном 
варианте этот запах отсутствовал. Процесс сульфикации хотя и имел место в 
обеих емкостях, однако в опыте он был более выражен, чем в контроле. 
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Таблица 1 – Гидрохимическая характеристика птицеводческих стоков, 
разбавленных 1:10 биологически очищенными сточными водами 
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ме
но

ва
ни

е 
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Наименование показателей 
PH запах ХПК NН4 H2S SO4, lg мочевина 

 
0 

контроль 7,25 - 3,1987 2,1632 1,9069 0.7959 0 
опыт - - 3,070 2,4339 2,1335 0,7076 0 

 
8 

контроль 7,0 ослаблен. 3,4564 2,5079 - 1,8513 1,505 
опыт 6,5  3,2253 2,2601 1,7076 1,8195 1,8261 

 
16 

контроль 8,2 резкий 3,7604 2,4150 1,9708 2 0 
опыт 8,65 ослаблен. 3,6355 2,1461 2,1510 3,2042 0 

 
23 

контроль 7,5 сильный 2,6274 1,4472 0 1 0 
опыт 9,0 нет 2,5263 0,2253 0 0,9395 0 

Э
фф

е
кт

  
  

контроль - - 74 81 100 - - 

опыт - - 68 99,38 100 - - 
 

Таблица 2. – Динамика гидрохимических показателей в птицеводческих стоках, 
разбавленных 1:10 биологически очищенными сточными водами 
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Наименование показателей 
 

PH запах 

Lg, ХПК, Nh4, H2S мг/л, SO4 
мочевина 

ХПК NH4 H2S S04 мочевина 

0 контроль 6,2 сильный 3,0492 1,7694 2,00 5,3 2,0 

опыт 6,2 пометный - - - - - 

7 контроль 8,3 гнилостный 2,2041 1,8561 2,5315 20,1 0,6 

опыт 8,5 едва уловим 1,3040 1,7404 1,8325 6,8 0 

14 контроль 7,1 нет 1,3802 1,3052 1,9294 12,3 0 

опыт 6,5 нет 2,2041 0,6532 1,7076 12,6 0 

20 контроль 7,25 нет 2,5051 1,0569 2,3766 4,2 0 

опыт 7,3 нет 2,9894 0 2,4609 7,7 1,7 

Э
фф

ек
т 

оч
ис

тк
 

контроль - - 71,43 80 0 0 0 

опыт - - 12,96 98,64 0 0 0 

 

479 
 



Разбавление птицеводческие стоков биологически очищенными 
сточными водами в соотношение 1:10 (табл. 2) меньше отразилось на величине 
рН чем в предыдущем эксперименте.  

Концентрация водородных ионов после незначительного повышения на 7 
сутки к концу эксперимента на 20 сутки снизилась в контроле до 7,25, в опыте - 
до 7,3. 

В этих условиях на фоне слабощелочной среды концентрация азота 
аммонийных солей в контроле снизилась на 80%, а в опыте - на 98,64%, 
содержание же сероводорода в обеих емкостях возросло более чем вдвое. 
 
Таблица 3 – Динамика гидрохимических показателей в птичьих стоках, 
разбавленных 1:5 биологически очищенными сточными водами 
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Наименование показателей 
 

рН запах 

Lg, ХПК, Nh4, H2S мг/л, SO4 
мочевина 

ХПК NH H2S S04 Моче-
вина 

 
 
0 

контроль - - - - - - - 

опыт 7,6 резкий 3,4281 2,3096 2,6454 15,2 15,0 

 
 
6 

контроль 8,15 птич. стоков. 2,7160 2,3641 2,4346 101,4 0 

опыт 8,65 ощущ. запах 
птич. стоков 

2,9823 2,3345 2,3441 69,03 0 

 
 
13 

контроль 8,15 едва 
ощутимый 

2,2041 1,6580 1,9294 38,5 1,7 

опыт 8,65 явный  запах 
птич. стоков. 

2,8062 1,2430 2,6454 33,1 1,8 

 
 
20 

контроль 9,26 слабый запах 
птич. стоков 

2,5563 1,3766 2,5729 15,7 0 

опыт 8,33 усиленный 3,0 1,8089 2,6618 19 1,0 

Э
фф

ек
т 

оч
ис

тк
 

контроль - - 90,60 88,4 15,3 - - 

опыт - - 62,79 68,5 0 0 0 

 
Выводы. Однако, несмотря на это, процесс минерализации 

серосодержащих органических веществ на 20 сутки в опыте был интенсивным. 
Запах отсутствовал и в обоих альгологических реакторах. 

Анализируя данные, представленные в табл.3, можно констатировать, что 
при разбавлении птичьих стоков биологически очищенными сточными водами 
в соотношении 1:5, величина рН с 7,6 возрастает в контроле до 9,26, в опыте - 
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до 8,33. Концентрация азота аммонийных солей, как и содержание 
сероводорода, снижается более эффективно в контроле, чем в опыте; процесс 
гидролиза мочевины в контроле также быстрее закончился, чем в опыте. 

Очевидно микроводоросли, внесенные в птицеводческие стоки, 
разбавленные водопроводной водой в соотношении 1:5, выполняют в этих 
условиях функцию очень активных адсорбентов. Поэтому, если в контрольной 
емкости запах птичьих стоков был ослабленный, то в опытном варианте он был 
усиленный. На основании проведенных экспериментов можно констатировать, 
что разбавление стоков биологически очищенными сточными водами в 
соотношении 1:10 c добавлением микроводорослей, является наиболее 
оптимальным.  
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OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN THE MUSCLE TISSUE OF 

RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) DURING 
THERMAL ACCLIMATION 

Tkachenko G.M., Grudniewska J. 
 

Резюме. Компенсационное повышение аэробного метаболизма у рыб, 
которые остаются активными в холодной среде, и у рыб, которые 
становятся бездействующими при низких температурах часто наблюдается в 
ответ на холодовую акклиматизацию. Мы исследовали содержание маркеров 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и окислительного повреждения белков в 
мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss Walbaum) при 
температурах 11-12°С и 5,8°С чтобы исследовать, как изменение 
температуры влияет на функционирование мышечной ткани у этого вида рыб. 
Наши исследования показали, что переохлаждение рыб сопровождается 
активацией процессов ПОЛ с существенным увеличением содержания 
альдегидных и кетоновых производных окислительной модификации белков. 
Поскольку полиненасыщенные жирные кислоты и фосфатидилэтаноламин 
уязвимы именно при окислительном стрессе, вполне вероятно, что более 
высокое содержание маркеров окислительного стресса при низкой 
температуре неотъемлемо увеличивает восприимчивость мембранн к 
действию активных форм кислорода. Мембраны клеток животных, живущих 
при низких температурах могут быть более склонны к окислению, поэтому 
маркеры окислительного стресса можна использовать как показатели 
физиологического состояния рыб (Crockett, 2008). Это подтверждает 
повышенный уровень маркеров окислительного стресса в мышечной ткани 
форели в условиях тепловой акклиматизации. 

Ключевые слова: акклиматизация, радужная форель (Oncorhynchus 
mykiss Walbaum), мышечная ткань, перекисное окисление липидов, 
окислительная модификация белков 
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Summary. Compensatory increases of the aerobic capacity both in fish that 
remain active in the cold and in fish that become dormant at cold temperatures are 
frequently observed in response to cold acclimation. The oxidative stress biomarkers 
to investigate how temperature change affects muscle tissue function in rainbow trout 
were used in our study. The lipid peroxidation (LPO) and protein damage biomarkers 
in the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) at the 
temperatures of 11-12°C and 5.8°C were estimated. Our results showed that 
hypothermia increased oxidative stress biomarkers with significant magnification of 
aldehydic and ketonic derivatives of protein damage. Since polyunsaturated fatty 
acids and phosphatidylethanolamine are particularly vulnerable to oxidation, it is 
likely that higher contents of these lipids at low body temperature elevate the inherent 
susceptibility of membranes to oxidative stress. Although membranes from animals 
living at low body temperatures may be more prone to oxidation, oxidative stress 
biomarkers are sensitive to temperature (Crockett, 2008). This confirmed the 
increased oxidative stress biomarkers in muscle tissue at different acclimatisation 
temperature. 

Keywords: acclimatisation, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum), 
muscle tissue, lipid peroxidation, oxidatively modified proteins 

 
Introduction 
For most fish, body temperature is very close to that of the habitat. The 

diversity of thermal habitats exploited by fish as well as their capacity to adapt to 
thermal change makes them excellent organisms in which to examine the responses 
to temperature (Guderley, 2004). Compensatory increases of the aerobic capacity of 
fish swimming muscle are frequently observed in response to cold acclimation. Such 
thermal compensation occurs both in fish that remain active in the cold and in fish 
that become dormant at cold temperatures. For cold-active fish, positive thermal 
compensation is best explained by conservation of the capacity for aerobic metabolic 
flux at low temperatures. The compensatory responses of cold-active species can be 
used to suggest the temperature range over which the activities of glycolytic and 
tricarboxylic acid cycle enzymes in a muscle, i.e., the muscle's "metabolic profile," 
can suffice (Guderley, 1990). 

As body temperature decreases, changes in the physical chemistry of the cell 
produce a reduction in metabolic activity (Johnston and Dunn, 1987). In temperate 
fish, cold water temperatures either lead to dormancy or else trigger a range of 
homeostatic responses which serve to offset the passive effects of reduced 
temperature. Compensatory adjustments to temperature occur with time courses 
ranging from less than a second to more than a month. Although swimming 
performance may increase with cold-acclimation, active metabolic rate remains 
significantly below that for warm-acclimated fish. Compensatory and dormancy 
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responses are not mutually exclusive and sometimes occur in the same species 
depending on the temperature (Johnston and Dunn, 1987). 

During phenotypic cold acclimation, mitochondrial volume density increases in 
oxidative muscle of some species (striped bass Morone saxatilis, crucian carp 
Carassius carassius), but remains stable in others (rainbow trout Oncorhynchus 
mykiss). A role for the mitochondrial reticulum in distributing oxygen through the 
complex architecture of skeletal muscle fibres may explain mitochondrial 
proliferation. In rainbow trout, compensatory increases in the protein-specific rates of 
mitochondrial substrate oxidation maintain constant capacities except at winter 
extremes (Guderley, 2004). Changes in mitochondrial properties (membrane 
phospholipids, enzymatic complement and cristae densities) can enhance the 
oxidative capacity of muscle in the absence of changes in mitochondrial volume 
density. Changes in the unsaturation of membrane phospholipids are a direct response 
to temperature and occur in isolated cells. This fundamental response maintains the 
dynamic phase behaviour of the membrane and adjusts the rates of membrane 
processes. However, these adjustments may have deleterious consequences. For fish 
living at low temperatures, the increased polyunsaturation of mitochondrial 
membranes should raise rates of mitochondrial respiration which would in turn 
enhance the formation of reactive oxygen species (ROS), increase proton leak and 
favour peroxidation of these membranes. Minimization of mitochondrial oxidative 
capacities in organisms living at low temperatures would reduce such damage 
(Guderley, 2004). 

In this study, we used oxidative stress biomarkers to investigate how 
temperature change affects muscle tissue function in rainbow trout. We examined the 
lipid peroxidation (LPO) and protein damage biomarkers in the muscle tissue of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) at the temperatures of 11-12°C and 
5.8°C. 

Materials and methods 
Fish. Thirty clinically healthy rainbow trout were used in the experiments. The 

study was carried out in a Department of Salmonid Research, Inland Fisheries 
Institute near the village of Żukowo, Poland. Experiments were performed at pH 7.5. 
The dissolved oxygen level was about 12 ppm with additional oxygen supply. All 
biochemical assays were carried out at Department of Zoology and Animal 
Physiology, Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian 
University (Slupsk, Poland). The fish were divided into two groups and held in 250-L 
square tanks (70 fish per tank). Before experiment, fish were divided into the 
following groups (during warm (15oC) and cold (5oC) acclimation): 1) first group, the 
water temperature 11-12oC (warm acclimation); 2) second group, the water 
temperature 5.8oC (cold acclimation). Thermic exposure time was 2 hours. Muscle 
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tissue was removed from trout after decapitation. One trout was used for each 
homogenate preparation. Fish were not anesthetized before tissue sampling. 

Muscle tissue isolation. Muscle tissue were excised, weighted and washed in 
ice-cold buffer. The minced tissue was rinsed clear of blood with cold isolation buffer 
and homogenized using a glass homogenizer H500 with a motor-driven pestle 
immersed in an ice water bath to a yield a 10% homogenate. The isolation buffer 
contained 100 mM tris-HCl; pH of 7.2 was adjusted with HCl.  

Analytical methods. All enzymatic assays were carried out at 25±0.5°C using 
a Specol 11 spectrophotometer (Carl Zeiss Jena, Germany). The enzymatic reactions 
were started by adding the homogenate suspension. The specific assay conditions are 
presented subsequently. Each sample was analyzed in triplicate. The protein 
concentration in each sample was determined according to Bradford (1976) using 
bovine serum albumin as a standard. 

TBARS assay for lipid peroxidation. LPO level was determined by 
quantifying the concentration of 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 
according to Kamyshnikov (2004). The TBARS level was expressed in nmol MDA 
per mg protein by using 1.56·105 mM-1 cm-1 as molar extinction coefficient. 

Carbonyl derivatives of oxidatively modified protein (OMP) assay. The rate of 
protein oxidative destruction was estimated from the reaction of the resultant 
carbonyl derivatives of amino acid reaction with DNFH as described by Levine and 
co-workers (1990) and as modified by Dubinina and co-workers (1995). The 
carbonyl content was calculated from the absorbance measurement at 370 nm and 
430 nm and an absorption coefficient 22,000 M-1·cm-1. Carbonyl groups were 
determined spectrophotometrically from the difference in absorbance at 370 nm 
(aldehydic derivatives) and 430 nm (ketonic derivatives) and expressed in nmol per 
mg of tissue protein.  

Statistical analysis. The mean ± S.E.M. values was calculated for each group 
to determine the significance of inter group difference. All variables were tested for 
normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov and Lilliefors test (p>0.05). 
Significance of differences between the oxidative stress biomarkers level 
(significance level, p<0.05) was examined using the Mann-Whitney U test (Zar, 
1999). All statistical calculation was performed on separate data from each individual 
with STATISTICA 8.0 (StatSoft, Poland). 

Results 
Influence of different temperature on LPO biomarker, measured as TBARS in 

the muscle tissue of trout are presented in Fig. 1А. Non-significantly higher TBARS 
level (by 19%, p>0.05) in rainbow trout exposed to hypothermia compared to group 
to group at water temperature 5.8oC was observed (Fig. 1А). 
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Fig. 1. Effect of different temperature (11-12°C and 5.8°C) on lipid peroxidation 
biomarker, measured as 2-thiobarbituric acid reactive substances (TBARS, А), as 
well as aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins (B) in 

the muscle tissue of rainbow trout. 
* the significant difference was shown as p<0.05 when compared two groups. 

 

Aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins in the 
muscle tissue of hypothermia-exposed trout were significantly higher by 189% 
(p=0.000) and 130% (p=0.000) respectively compared to group at water temperature 
5.8oC (Fig. 1В).  

Discussion 
Linkages between cold acclimation and oxidative stress in fishes are unclear 

and contradictory results have been published (Kammer et al., 2011). Our results 
showed that hypothermia increase LPO with significant magnification of aldehydic 
and ketonic derivatives of protein damage (Figs 1А and 1В).  

An extensive literature links cold temperatures with enhanced oxidative 
capacities in fish tissues, particularly skeletal muscle. Closer examination of inter-
species comparisons (i.e. the evolutionary perspective) indicates that the proportion 
of muscle fibres occupied by mitochondria increases at low temperatures, most 
clearly in moderately active demersal species. Isolated muscle mitochondria show no 
compensation of protein-specific rates of substrate oxidation during evolutionary 
adaptation to cold temperatures (Guderley, 2004). Cold-acclimation results in 
significant increases in the density of mitochondria and capillaries in skeletal muscle. 
This serves to reduce diffusion distances and increase the capacity for aerobic ATP 
production relative to fish acutely exposed to low temperature. There is evidence that 
cold acclimation has differential effects on the synthesis and degradation rates of 
mitochondrial proteins leading to a net increase in their concentration. In contrast, the 
activities of enzymes associated with glycolysis and phosphocreatine hydrolysis show 
no consistent changes with thermal acclimation suggesting that flux through these 
pathways is modulated by factors other than enzyme concentration. Higher 
mitochondrial densities have also been reported for the liver, brain and gill tissue of 
cold compared with warm acclimated fish. In spite of their increased concentration, 
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the activities of aerobic enzymes remain much lower at cold than warm temperatures 
(Johnston and Dunn, 1987). 

Our results are in agreement with data of other researchers. Changes in 
oxidative capacities and phospholipid remodeling accompany temperature 
acclimation in ectothermic animals. Both responses may alter redox status and 
membrane susceptibility to LPO. Grim and co-workers (2015) tested the hypothesis 
that phospholipid remodeling is sufficient to offset temperature-driven rates of LPO 
and, thus, membrane susceptibility to LPO is conserved. They also predicted that the 
content of LPO products is maintained over a range of physiological temperatures. To 
assess LPO susceptibility, rates of LPO were quantified with the fluorescent probe 
C11-BODIPY in mitochondria and sarcoplasmic reticulum from oxidative and 
glycolytic muscle of striped bass (Morone saxatilis) acclimated to 7°C and 25°C. 
They also measured phospholipid compositions, contents of LPO products [i.e., 
individual classes of phospholipid hydroperoxides], and two membrane antioxidants. 
Despite phospholipid headgroup and acyl chain remodeling, these alterations do not 
counter the effect of temperature on LPO rates (i.e., LPO rates are generally not 
different among acclimation groups when normalized to phospholipid content and 
compared at a common temperature). Although absolute levels of phospholipid 
hydroperoxides are higher in muscles from cold- than warm-acclimated fish, this 
difference is lost when phospholipid hydroperoxides levels are normalized to total 
phospholipid. Contents of vitamin E and two homologs of ubiquinone are more than 
four times higher in mitochondria prepared from oxidative muscle of warm- than 
cold-acclimated fish. Collectively, Grim and co-workers (2015) demonstrated that 
although phospholipid remodeling does not provide a means for offsetting thermal 
effects on rates of LPO, differences in phospholipid quantity ensure a constant 
proportion of LPO products with temperature variation (Grim et al., 2015). 

Kammer and co-workers (2011) have determined whether oxidative stress 
occurs during cold acclimation of three spine stickleback (Gasterosteus aculeatus), 
and, if so, when it occurs and whether it varies among tissues. Fish were warm 
(20°C) or cold (8°C) acclimated for 9 weeks, and harvested during acclimation. 
Oxidative stress was assessed in oxidative and glycolytic muscles and liver by 
measuring levels of protein carbonyls and glutathione, and the activity and transcript 
levels of superoxide dismutase (SOD). Protein carbonyl levels increased in liver after 
1 week at 8°C and then decreased after week 4, and remained unchanged in 
glycolytic and oxidative muscle. Glutathione levels increased in liver on day 3 of 
cold acclimation and may minimize oxidative stress later during acclimation 
(Kammer et al., 2011). 

For cold-inactive species that remain normoxic during winter dormancy, the 
compensatory metabolic modifications may facilitate lipid catabolism. Alternately, an 
increased aerobic capacity may be adaptive during the relatively cold periods that 
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precede and follow winter dormancy. For goldfish and carp that encounter hypoxia 
and anoxia during winter dormancy, increased mitochondrial abundance could 
facilitate ethanol production during anoxia and the diffusion of oxygen to 
mitochondria during hypoxia. Finally, metabolic modifications during natural 
acclimatization indicate both thermal compensation and direct thermal effects and 
suggest that thermal compensation may be masked by reproductive and feeding 
activities (Guderley, 1990). 

Bouchard and Guderley (2003) examined the time course of changes in the 
properties of mitochondria from oxidative muscle of rainbow trout during warm 
(15oC) and cold (5oC) acclimation. Mitochondrial properties changed more quickly 
during warm than cold acclimation. Warm acclimation reduced the proportion of 
cytochrome c oxidase and citrate synthase needed during mitochondrial substrate 
oxidation. Phospholipid concentrations per mg mitochondrial protein changed little 
with thermal acclimation. While the biochemical modifications during thermal 
acclimation may eventually compensate for the thermal change, compensation did not 
occur at its onset. The initial changes of mitochondrial oxidative capacity in response 
to temperature change accentuated the functional impact of the thermal change, and 
prolonged exposure to the new temperature was required to attain a degree of thermal 
compensation (Bouchard and Guderley, 2003). 

We showed that thermal acclimation caused an oxidative stress response in 
muscle tissue. Particularly during cold acclimation, aldehydic and ketonic derivatives 
of protein damage and TBARS as LPO biomarkers were increased. These responses 
are compatible with a major influence of the phospholipid and fatty acid composition 
of the membrane and of the concentration of proteins in the muscle tissue. In rainbow 
trout, cold acclimation and acclimatization increase the capacity of skeletal muscle 
mitochondria to oxidase pyruvate and acyl carnitines and increase polyunsaturation 
of mitochondrial phospholipids (Guderley et al., 1997). Since polyunsaturated fatty 
acids and phosphatidylethanolamine are particularly vulnerable to oxidation, it is 
likely that higher contents of these lipids at low body temperature elevate the inherent 
susceptibility of membranes to LPO. Although membranes from animals living at 
low body temperatures may be more prone to oxidation, ROS and LPO are sensitive 
to temperature (Crockett, 2008). This confirmed the increased level of LPO and 
protein oxidation in muscle tissue of cold-acclimated trout (Fig. 1).  

Our results also suggested that hypothermia-induced oxidative stress caused 
increase of aldehydic and ketonic derivatives of protein damage (Fig. 1B). 
Mitochondria are viewed as one of the major contributors of ROS production (Zuo et 
al., 2011b). In vivo experimentation has confirmed that increased oxidative stress 
impairs mitochondrial function (Williams et al., 1998; Berneburg et al., 1999). Cold 
acclimation and acclimatisation also increase the activity of some mitochondrial 
enzymes: β-hydroxyacyl CoA dehydrogenase (Guderley and Gawlicka, 1992), 
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cytochrome c oxidase, citrate synthase and carnitine palmitoyl transferase (St. Pierre 
et al., 1998). Furthermore, the cristae surface density of mitochondria (St. Pierre et 
al., 1998) and the total mitochondrial volume in oxidative muscle fibres increase at 
low acclimatisation temperature (Egginton et al., 2000). ROS can also target proteins 
in the mitochondrial membrane and lead to mitochondrial permeability transition 
(MPT) (Cosso et al., 2002). ROS can contribute to the opening of the mitochondrial 
permeability transition pore (mPTP) (Lemasters et al., 1998). One such mechanism of 
ROS-mediated mPTP opening is by the oxidation of dithiols in the protein pore 
located on the inner mitochondrial membrane (Lemasters et al., 1998). 

Conclusions 
Our results showed that hypothermia increased oxidative stress biomarkers 

with significant magnification of aldehydic and ketonic derivatives of protein 
damage. Since polyunsaturated fatty acids and phosphatidylethanolamine are 
particularly vulnerable to oxidation, it is likely that higher contents of these lipids at 
low body temperature elevate the inherent susceptibility of membranes to oxidative 
stress. Although membranes from animals living at low body temperatures may be 
more prone to oxidation, oxidative stress biomarkers are sensitive to temperature 
(Crockett, 2008). This confirmed the increased oxidative stress biomarkers in muscle 
tissue at different acclimatisation temperature. 

This work was supported by grant of the Pomeranian University for Young 
Scientists. 
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BIOCHEMICAL ALTERATIONS IN THE MUSCLE TISSUE OF RAINBOW 
TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AFTER CHLORAMINE-T 

DISINFECTION 
Tkachenko H.M., Grudniewska J. 

 
Резюме. Целью настоящего исследования было изучение влияния 

дезинфекции хлорамином-Т на содержание биомаркеров окислительного 
стресса (уровень продуктов реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой, 
ТБК-активные продукты) и активность биохимических ферментов [аланин- и 
аспартатаминотрансферазы (АЛТ и АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ)] в 
мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss Walbaum). 
Полученные данные позволяют мониторировать последствия 
профилактического дезинфицирующего купания с хлорамином-Т (9 мг/л, 
погружение в течение 20 минут, три раза с интервалом в 3 дня) для этого 
вида рыб. Наши результаты показали, что дезинфекция хлорамином-Т 
незначительно снижает перекисное окисление липидов на фоне снижения 
активности трансаминаз и ЛДГ. Уровень перекисного окисления липидов 
коррелирует с активностью АЛТ и АСТ в мышечной ткани контрольной 
группы. Активность ЛДГ положительно коррелирует с АЛТ и АСТ в мышечной 
ткани форели обработанной хлорамином-Т. Хлорамин-Т заметно влияет на 
метаболизм лактата и пирувата, что приводит к снижению активности 
ЛДГ. Эти параметры могут быть эффективно использованны в качестве 
потенциальных биомаркеров токсичности хлорамина-Т в аквакультуре. Наши 
исследования показали, что хлорамин-T в дозе 9 мг на литр может по крайней 
мере частично ослабить окислительный стресс и может использоваться для 
профилактической дезинфекции радужной форели. Тем не менее, нужны более 
подробные исследования по использованию этих конкретных биомаркеров для 
мониторинга дезинфицирующих мероприятий в аквакультуре. 
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Summary. The aim of the present study was to examine the effects of exposure 

to chloramine-T on the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum) using oxidative stress biomarkers (level of 2-thiobarbituric acid reactive 
substances, TBARS) and biochemical enzymes activity [alanine- and aspartate 
aminotransferases (ALT and AST), lactate dehydrogenase (LDH)] to observe the its 
toxic effects. The endpoints obtained from this study will be useful to monitor the 
effects of disinfectant bathing with chloramine-T for this species of fish. In the 
disinfectant exposure, rainbow trout (n=11) were exposed to chloramine-T in final 
concentration 9 mg per L. Control group of trout (n=11) were handled in the same 
way as chloramine-T exposed groups. Our results showed that chloramine-T caused 
the decrease of the lipid peroxidation with non-significant decrease of ALT and AST 
activity as well as significantly decreased LDH activity. Moreover, lipid peroxidation 
level is correlated with ALT and AST activity in the muscle tissue of unhandled 
control group. In the muscle tissue of trout disinfected by chloramine-T, LDH activity 
is correlated positively with ALT and AST. Chloramine-T markedly affected on 
lactate and pyruvate metabolism and resulted to decrease of LDH activity. These 
parameters could be effectively used as potential biomarkers of chloramine-T toxicity 
to the fish in the warning signal for pharmaceutical exposure to aquatic organisms. 
Our studies indicated that chloramine-T in dose 9 mg per L could at least partly 
attenuate oxidative stress and can be used for prophylactic disinfecting treatment of 
rainbow trout. However, more detailed studies on using of these specific biomarkers 
to monitor the disinfectant treatment in aquaculture are needed. 

Keywords: Chloramine-T disinfection, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum), muscle tissue, lipid peroxidation, aminotransferases, lactate 
dehydrogenase 

Introduction 
The use of pharmaceutical substances is rather limited in fish compared to 

mammalian therapeutics. It is basically restricted to anaesthetic agents and anti-
infective agents for parasitic and microbial diseases. The anti-infective agents are 
used for controlling diseases and the choice of drug depends on efficacy, ease of 
application, human safety, target animal safety including stress to the fish, 
environmental impact, regulatory approval, costs, and implications for marketing the 
fish (Burka et al., 2007). In fish aquaculture, disinfectants are used against bacterial 
and protozoal infections. These compounds cause oxidative stress that may stimulate 
the generation of reactive oxygen species, and subsequently the alteration in 
antioxidant systems of exposed organisms (Stara et al., 2014).  
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Chloramine-T, as an anti-microbial agent, has widespread use in a broad range 
of practices, including medical, dental, veterinary, food processing, and agricultural. 
As a disinfectant, it is used to disinfect surfaces and instruments. Chloramine-T has a 
low degree of cytotoxicity and has been used in direct contact with tissues. It is easy 
to use and effective against many bacteria (both Gram-negative and Gram-positive), 
viruses (enveloped and naked), fungi, algae, yeast, and parasites (Toxicological 
Summary for Chloramine-T [127-65-1] and p-Toluenesulfonamide [70-55-3]). 

Chloramine-T, a widely used chemotherapeutic and chemoprophylactic 
treatment for gill diseases in the freshwater aquaculture industry (Thorburn and 
Moccia, 1993) was found to increase freshwater bathing efficacy and reduced 
amoeba survival (Powell and Clark, 2003). Other studies also suggest that 
Chloramine-T in seawater is as effective in seawater as in fresh water (Harris et al., 
2004, 2005). Studies of Powell and Clark (2003) have shown that Chloramine-T is 
effective at killing Neoparamoeba spp. and its addition to seawater can produce 
efficacy levels similar to that found in freshwater treatment (Harris et al., 2004).  

On the other hand, Leef and co-workers (2007) have revealed that treatment 
with Chloramine-T at 10 mg per L appeared to briefly mitigate the rise in standard 
metabolic rates (RS), as there was an approximately 30% drop (not statistically 
significant) in RS following treatment. In rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), 
acute Chloramine-T exposure at 9 mg per L in fresh water induces both respiratory 
and acid-base disturbances that may be directly related to hyperventilation (Powell 
and Perry, 1997) and an increase in branchial mucus production due to the irritant 
effect on the gills (Powell and Perry, 1996). Oxygen consumption rates also increases 
following Chloramine-T exposure at 9 mg per L (Powell and Perry, 1999). 

Sanchez and co-workers (1998) concluded that although chloramine-T and 
formalin may continue to be useful in the aquaculture industry they cause potentially 
harmful alterations to fish skin. Juvenile rainbow trout were exposed to therapeutic 
concentrations of formalin or chloramine-T to assess the effects of these chemicals on 
the morphology of the piscine epidermis and its mucous coat. Repeated treatment, 
once weekly for 4 weeks, with either chemical did not affect the mucous coat of the 
epithelium or the degree of folding of the basal lamina. However, treated fish had 
increased numbers of highly dense vesicles within the apical portions of epithelial 
cells. The epidermal mucous cells of chloramine-T-treated fish were significantly 
smaller than in controls. This effect was not noted in formalin-treated fish. Treatment 
with either chemical resulted in a significantly thinned epidermis (Sanchez et al., 
1998). 

Therefore, the aim of the present study was to examine the effects of 
disinfection by chloramine-T on the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss Walbaum) using oxidative stress biomarkers (level of 2-thiobarbituric acid 
reactive substances) and biochemical enzymes activity (alanine- and aspartate 
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aminotransferases, lactate dehydrogenase) to observe the its toxic effects. The 
endpoints obtained from this study will be useful to monitor the effects of disinfectant 
bathing with chloramine-T for this species of fish. 

Materials and methods 
Fish. Twenty two clinically healthy rainbow trout were used in the 

experiments. The study was carried out in a Department of Salmonid Research, 
Inland Fisheries Institute near the village of Żukowo, Poland. Experiments were 
performed at a water temperature of 16±2°C and the pH was 7.5. The dissolved 
oxygen level was about 12 ppm with additional oxygen supply. All biochemical 
assays were carried out at Department of Zoology and Animal Physiology, Institute 
of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk (Poland).  

The fish were divided into two groups and held in 250-L square tanks (70 fish 
per tank) supplied with the same water as during the acclimation period (2 days). On 
alternate days, the water supply to each tank was stopped. In the disinfectant 
exposure, rainbow trout (n=11) were exposed to chloramine-T in final concentration 
9 mg per L. Control group of trout (n=11) were handled in the same way as 
chloramine-T exposed groups. Fish were bathed for 20 min, and exposure was 
repeated for three times with an interval of 3 days. Two days after the last bathing, 
fish were sampled. Fish were not anesthetized before tissue sampling. 

Muscle tissue isolation. Muscle tissue was excised, weighted and washed in 
ice-cold buffer. The minced tissue was rinsed clear of blood with cold isolation buffer 
and homogenized using a glass homogenizer H500 with a motor-driven pestle 
immersed in an ice water bath to a yield a 10% homogenate. The isolation buffer 
contained 100 mM tris-HCl; pH of 7.2 was adjusted with HCl.  

Analytical methods. All enzymatic assays were carried out at 25±0.5°C using 
a Specol 11 spectrophotometer (Carl Zeiss Jena, Germany). The enzymatic reactions 
were started by adding the homogenate suspension. The specific assay conditions are 
presented subsequently. Each sample was analyzed in triplicate. The protein 
concentration in each sample was determined according to Bradford (1976) using 
bovine serum albumin as a standard. 

TBARS assay for lipid peroxidation. Lipid peroxidation (LPO) level was 
determined by quantifying the concentration of 2-thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS) according to Kamyshnikov (2004). The TBARS level was 
expressed in nmol MDA per mg protein by using 1.56·105 mM-1 cm-1 as molar 
extinction coefficient. 

Biochemical enzymes activity. Alanine aminotransferase (ALT, E.C. 2.6.1.2) 
and Aspartate aminotransferase (AST, E.C. 2.6.1.1) activities were analyzed 
spectrophotometrically by standard enzymatic method (Reitman and Frankel, 1957). 
The colorimetric method of Sevela and Tovarek (1959) was used for the 
determination of lactate dehydrogenase (LDH, E.C. 1.1.1.27) activity.  
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Statistical analysis. The mean ± S.E.M. values was calculated for each group 
to determine the significance of inter group difference. All variables were tested for 
normal distribution using the Kolmogorov-Smirnov and Lilliefors test (p>0.05). 
Significance of differences between the oxidative stress biomarkers level 
(significance level, p<0.05) was examined using the Mann-Whitney U test. 
Correlations between parameters at the set significance level were evaluated using 
Spearman's correlation analysis (Zar, 1999). All statistical calculation was performed 
on separate data from each individual with STATISTICA 8.0 (StatSoft, Poland). 

Results 
Influence of chloramine-T on lipid peroxidation biomarker, measured as 2-

thiobarbituric acid reactive substances in the muscle tissue of rainbow trout are 
presented in Fig. 1А. Non-significantly lower TBARS level (by 6%, p>0.05) in fish 
disinfected by chloramine-T compared to control group was observed (Fig. 1А). 

  
A B 

Fig. 1. Influence of chloramine-T on lipid peroxidation biomarker, measured as 2-
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS, А), as well as alanine and aspartate 
aminotransferases, lactate dehydrogenase activity (B) in the muscle tissue rainbow 

trout. 
* the significant difference was shown as p<0.05 when compared control and 

chloramine-T exposed groups. 
 

LDH activity in the muscle tissue of chloramine-T-exposed trout were 
significantly lower by 339% (p=0.017) compared to controls (Fig. 1В).  

Several correlations between checked parameters were found (Fig. 2). Muscle 
TBARS level is correlated positively with ALT (r=0.858, p=0.001) and AST 
(r=0.896, p=0.000) in unhandled control group (Fig. 2A). LDH activity is correlated 
positively with ALT (r=0.689, p=0.019) and AST (r=0.852, p=0.000) in the muscle 
tissue of rainbow trout exposed by Chloramine-T (Fig. 2B). 
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 TBARS:ALT:   y = 0.3137 + 0.0273*x;  r = 0.8577; p = 0.0007; r2 = 0.7356
 TBARS:AST:   y = 3.156 + 0.041*x;  r = 0.896; p = 0.0002; r2 = 0.8036
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Fig. 2. Correlations between TBARS, ALT and AST activity in the muscle tissue of 
unhandled control group (A), and LDH, ALT and AST activity in the muscle tissue 

of trout disinfected by chloramine-T. 
 

Discussion 
Our results showed that chloramine-T disinfection caused the decrease of the 

lipid peroxidation with non-significant decrease of ALT and AST activity as well as 
significantly decreased LDH activity (Figs 1А and 1В). Moreover, lipid peroxidation 
level is linked with ALT (r=0.858, p=0.001) and AST activity (r=0.896, p=0.000) in 
the muscle tissue of unhandled control group (Fig. 2A). In the muscle tissue of trout 
disinfected by chloramine-T, LDH activity is correlated positively with ALT 
(r=0.689, p=0.019) and AST (r=0.852, p=0.000) (Fig. 2B). 

Skeletal muscle of fishes plays an important role in the post-exercise 
processing of lactate through the gluconeogenic and glycogenic pathways, a situation 
very different from that in mammals, where the enzymatic machinery for 
regenerating glucose is primarily found in the liver (Suarez et al., 1986; Moon, 1988; 
Gleeson, 1996). The muscle of fish is thus more multi-functional than that of 
mammals, possessing a wider array of enzymes and greater inherent metabolic 
flexibility than mammalian muscle, including a greater potential for biosynthesis 
(Gleeson, 1996). In fact, fish skeletal muscle has been shown to sequester lactate 
post-exercise (Gleeson, 1996), facilitating the regeneration of glucose within the 
muscle and enhancing post-exercise recovery (Torres et al., 2012).  

Skeletal muscle acts as a clearing house for lactate produced in brain, heart and 
liver during anaerobiosis. Lactate is taken up by muscle and converted to pyruvate by 
LDH. Pyruvate reaching the muscle via the bloodstream and that produced during 
glycolytic activity in the muscle is processed by the pyruvate dehydrogenase (PDH) 
pathway within the mitochondrion to produce acetaldehyde and CO2; acetaldehyde is 
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converted to ethanol within the cytosol, and ethanol can then diffuse out of the cell to 
be excreted at the gills (Shoubridge and Hochachka, 1980).  

In our study, correlation between pyruvate recovery through aminotransferases 
(ALT and AST activity) and lactate conversion to pyruvate through LDH was shown 
(Fig. 2B). In our previous study (Tkachenko et al., 2012), chloramine-T bathing 
markedly decrease aldehydic and ketonic derivatives of oxidative protein, and 
aminotransferases activity only in rainbow trout liver, and their elevation is a 
compensatory mechanism to impaired metabolism. No significant changes were 
found in oxidative stress biomarkers between control and chloramine-treated brown 
trout. For grayling, chloramine-T exposure caused significantly elevation in the levels 
of severe oxidative stress biomarkers. Increased aldehydic and ketonic derivatives of 
oxidative protein could modify lactate and pyruvate levels, aminotransferases and 
lactate dehydrogenase activities, principally causing increased enzymes activity due 
to oxidative stress in the liver of chloramine-exposed fish (Tkachenko et al., 2012). 
Moreover, our results also showed that Chloramine-T bathing not alter the lipid 
peroxidation with non-significant decrease of aldehydic and ketonic derivatives of 
oxidative proteins in the gill tissue of grayling (Thymallus thymallus). However, 
stability of oxidative stress biomarkers resulted in decrease of antioxidant defenses. 
Moreover, decreased superoxide dismutase activity can be resulted to increase of 
aldehydic derivatives of oxidatively modified proteins (Tkachenko and Grudniewska, 
2016).  

Boran and Altinok (2014) assessed the effects of therapeutic, and higher 
concentrations of Chloramine-T on the antioxidant enzyme system and genetic 
structure in juvenile rainbow trout. Red blood cells acetylcholinesterase, ∆-
aminolevulinic acid dehydratase, paraoxonase and liver glutathione S-transferase 
activity were increased at 10 and 20 mg per L Chloramine-T-exposed fish, while they 
were decreased at 30 mg per L Chloramine-T-exposed fish. On the other hand, liver 
catalase activity and liver protein levels increased at 10 mg per L and decreased at 20 
and 30 mg per L concentrations of Chloramine-T. Liver superoxide dismutase 
activity decreased at 10 mg per L and 20 mg per L Chloramine-T and increased at 30 
mg per L of Chloramine-T. Compared to control, comet assay indicated that 
Chloramine-T did not cause significant DNA damage to red blood cells of the fish. 
Results indicate that 10 or 20 mg per L Chloramine-T can be safely used to prevent 
or treat external parasitic and bacterial infection of rainbow trout (Boran and Altinok, 
2014). 

There are many evidences that chloramine-T could be toxic for fish. For 
example, effect of prophylactic chloramine-T treatment on growth performance and 
condition indices of rainbow trout have been studied by Sanchez and co-workers 
(1997). Using a 24-tank replicate growth assay system, rainbow trout (average weight 
98 g) were exposed twice weekly to chloramine-T at 10 mg/L for 1 hour, throughout 
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an 11-week growth trial and compared to matched controls. Fish were fed ad libitum 
without feed wastage to assess appetite and feed conversion. Growth parameters were 
assessed every 3 weeks, at the end of weeks 3, 6, 9, and 11. Chloramine-T treatment 
was not associated with either clinical disease or mortality. Final weight and specific 
growth rate were significantly impaired during the growth trial in the groups of fish 
treated with chloramine-T compared to controls. This was attributed to a significant 
depression of feed conversion efficiency and to a minor depression in appetite in 
treated fish (Sanchez et al. 1997). Chloramine-T treatment (at 10 mg/L for 1 h twice 
weekly for 11 weeks) was not associated with either clinical disease or mortality. 
However, by the end of the trial, growth (based on body weight) of treated fish was 
significantly suppressed compared with control fish. Growth suppression was 
attributed to a significant reduction of feed conversion efficiency in treated fish. 
Based on specific growth rates, chloramine-T had an early negative effect on growth. 
The effect was diminished in later weeks (although not completely lost), which 
suggests some degree of compensation by the fish to the chemical agent (Sanchez et 
al. 1996). 

Accumulating evidence has shown that chloramine-T caused oxidative stress 
by inducing the generation of reactive oxygen species (ROS) (Tatsumi and Fliss, 
1994; Sakuma et al., 2009; Stanley et al., 2010). The data suggest that HOCl and 
monochloramine can increase endothelial permeability by causing very rapid 
cytoskeletal shortening and cell retraction, possibly as a result of the oxidation of 
intracellular sulfhydryls (Tatsumi and Fliss, 1994). Sakuma and co-workers (2009) 
assessed the influence of monochloramine on the conversion of xanthine 
dehydrogenase into xanthine oxidase in rat liver in vitro. When incubated with the 
partially purified cytosolic fraction from rat liver, monochloramine (2.5-20 microM) 
dose-dependently enhanced xanthine oxidase activity concomitant with a decrease in 
xanthine dehydrogenase activity, implying that monochloramine can convert xanthine 
dehydrogenase into the ROS producing form xanthine oxidase. It was found that 
monochloramine could increase ROS generation in the cytoplasm of rat primary 
hepatocyte cultures, and that this increase might be reversed by an xanthine oxidase 
inhibitor, allopurinol. These results suggest that monochloramine has the potential to 
convert xanthine dehydrogenase into xanthine oxidase in the liver, which in turn may 
induce the ROS generation in this region (Sakuma et al., 2009).  

Conclusions 
Chloramine-T in dose 9 mg per L has no influence on the level of lipid 

peroxidation in the muscle tissue of rainbow trout. Chloramine-T markedly affected 
on lactate and pyruvate metabolism and resulted to decrease of LDH activity. These 
parameters could be effectively used as potential biomarkers of chloramine-T toxicity 
to the fish in the warning signal for pharmaceutical exposure to aquatic organisms. 
Our studies indicated that chloramine-T in dose 9 mg per L could at least partly 
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attenuate oxidative stress and can be used for prophylactic disinfecting treatment of 
rainbow trout. However, more detailed studies on using of these specific biomarkers 
to monitor the disinfectant treatment in aquaculture are needed. 

This work was supported by grant of the Pomeranian University for Young 
Scientists. 
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Резюме. Сапплементация (Supplementation) – это попытка использовать 

заводское воспроизводство для сохранения природных популяций, поддерживая 
ее репродуктивный потенциал и сдерживая экологическое и генетическое 
влияние на соседние популяции в допустимых биологических лимитах. В обзоре 
показано появление и развитие  Сапплементации, как метода дополнения 
природных популяций рыб заводской молодью, в Северной Америке и Западной 
Европе. Показано, что Сапплементация может применяться только как 
временная мера. Длительные «сапплементарные» выпуски, особенно 
подвергнутой влиянию непреднамеренного отбора и доместикации, приводят к 
постепенному  разрушению природных популяций и замещению их 
искусственными стадами, утрачивающими способность к само-
воспроизведению. 

Ключевые слова: Сапплементация, заводское воспроизводство, 
природные популяции, увеличение рыбных запасов 

 
Summaru. Supplementation is the attempt to use artificial propagation to 

maintain or increase natural production while maintaining the long term fitness of 
the target population, and while keeping the ecological and genetic impacts on non-
target populations within specific biological limits. The Past and Present of North-
American and West-European salmon Supplementary Programs as method of 
supplementary releases of hatchery fry and fingerlings are reviewed. 
Supplementation could be used only as temporary measure. Long-term 
supplementary programs, especially with releases of fingerlings subjected to 
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unintended selection and domestication, lead to degradation of natural populations 
and their replacement by artificial stocks loosing self-reproducing abilities. 

Key words: Supplementation, artificial propagation, natural populations, stock 
enhancement. 

 
«Сапплементация - это «попытка использовать заводское 

воспроизводство для сохранения или увеличения продуктивности 
природных популяций, поддерживая их репродуктивный потенциал и 
сдерживая экологическое и генетическое влияние на соседние популяции в 
допустимых биологических лимитах” [10].  

Основные объекты «сапплементарных программ» - тихоокеанские лососи 
р. Oncorhynchus и атлантический лосось Salmo salar L.  

Атлантический лосось Salmo salar L. 
 Атлантический лосось Salmo salar L. – вид, обитающий в бассейнах рек 

Северного полушария по обоим побережьям Атлантического океана – 
европейскому и северо-американскому. В Европе ареал атлантического лосося 
охватывал бассейны Балтийского, Северного, Норвежского, Баренцева и Белого 
морей, а также реки Великобритании, Ирландии, Исландии и Фарерских 
островов. В Северной Америке исторический ареал анадромного 
атлантического лосося располагался от р. Гудзон (шт. Нью-Йорк) до залива 
Унгава и Гудзонова залива в Квебеке (Канада) [14]. Выделено 16 
популяционных единиц атлантического лосося в Северной Америке и 13 – в 
Западной Европе (исключая Россию) [26]. Самцы достигают длины 1,5 м и веса 
36 кг, самки мельче [20]. 

В Канаде вид представлен 16 популяционными единицами (Designatable 
Units, DU), при этом северные популяции (Лабрадора, Нью-Фаундленда и рек 
залива Св. Лаврентия) остаются достаточно многочисленными и даже 
поддерживают промысловый лов [14]. В США единственный сохранившийся к 
настоящему времени обособленный популяционный сегмент (DPS) 
атлантического лосося внесен в «Красный лист» ESA как “Endangered” и его 
воспроизводство отнесено к области Консервационной аквакультуры. В Канаде 
в «Красный лист» SARA внесена только одна популяционная единица (DU) – 
внутреннего залива Фанди (inner Bay of Fundy) с категорией “Endangered”, 
однако ряд других популяций имеет такой же статус Канадского комитета по 
статусу редких и исчезающих видов в дикой природе (Committee on the Status 
of Endangered Wildlife in Canada, COSEWIC) [14]. 

В европейских популяциях, существенно отличающихся от северо-
американских по ряду признаков, выделяют восточно-атлантическую форму и 
балтийскую форму [38]. Вид в целом не внесен в Красную Книгу МСОП, 
поскольку остается относительно многочисленным в Норвегии, Швеции, 
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Финляндии, Великобритании (Шотландии), Ирландии, Исландии, хотя и 
включен в Красные Книги более южных европейских стран. 

Тихоокеанские лососи р. Oncorhynchus обитают по обе стороны Тихого 
океана – в реках и акваториях Северо-американского и Азиатского побережья.  

Горбуша O. gorbuscha -  основной объект массовых рыбоводных 
программ на Аляске. Имеет вес от 1,5 до 3 кг (3-6 фунтов). Отличается от 
других видов Oncorhynchus четко выраженным 2-летним жизненным циклом, 
лишь единичные особи остаются в море на вторую зиму, достигая веса 7 кг (15 
фунтов). Южная граница ареала – р. Сакраменто. Вместе с другими 
тихоокеанскими лососями интродуцирована в Великие озера [50]. В 2015 г. 
общий объем выпуска молоди горбуши составил в США (Аляска)  947 млн. 
экз., в Канаде - всего 8 млн. экз. [36].      

Кета O. keta. В Северной Америке обитает от побережья Канады до 
Монтерея (Калифорния). Максимальный вес – 20 кг, обычно от 3,6 до 6,8 кг. 
Выделяются две сезонные расы кеты – летняя и более многочисленная осенняя 
[6]. В 2015 г. в США выпущено 654 млн. молоди, в Канаде  - 59 млн. экз. [36].      

В США особый статус - эволюционно достоверные единицы 
(Evolutionarily Significant Unit, ESU) имеют популяции Hood Canal летнего 
хода – Threatened (с 1999 г.) и р. Колумбии – Threatened (с 1999 г.) [35].  

Нерка O. nerka. Ареал от р. Кламат до р. Кускоквим в Западной части  
Аляски. Вес –1,8 - 7 кг [50]. Туводная форма имеет вес от 0,5 до 1 кг [6].  

В 2015 г. в Канаде выпущено 182 млн. экз. нерки, в США – 70,5 млн. [36]. 
Особый статус ESA имеют  популяции Снейк-Ривер – Endangered (с 1991 

г.) и нерка оз. Озейк – Threatened (с 1999 г.) [35]. В Канаде нерка оз. Sakinaw 
имеет статус COSEWIC – Endangered (c 2003 г.) [12]. 

Кижуч Oncorhynchus kisutch. Ареал– от Центральной Калифорнии до 
Пойнт Хоуп (Аляска). Достигает длины 60 см и веса 16 кг, средний вес - 3,6 кг-
5,4 кг [6]. В 2015 г. в США выпущено 60 млн. экз. кижуча, в Канаде – 9 млн. 
экз. [36].      

В США особый статус присвоен популяции (ESU) кижуча Центральной 
Калифорнии – Endangered (с 2005 г.), Низовьев Колумбии - Threatened (с 2005 
г.), Южного Орегона-Северной Калифорнии – Threatened (с 1997 г.) и 
побережья Орегона – Threatened (с 2005 г.). Особый статус имеет также 
канадская популяция кижуча р. Фразер, признанная Endangered с 2002 г. [11]. 

Чавыча O. tshawytscha.  
Наиболее крупный и ценный вид из р. Oncorhynchus. Вес – от 2,3 до 57,5 

кг, обычно - от 5 до 10 кг. Продолжительность жизни – от 3 до 8 лет [6, 50]. 
Образует туводные формы. Ареал чавычи в Северной Америке - от залива 
Коцебе (Kotzebue Sound) на Аляске до Центральной Калифорнии.  В 2015 г. в 
США выпущено около 188 млн. экз. чавычи, в Канаде  - 35 млн. экз. [36].      
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Чавыча имеет больше исчезающих популяций, чем атлантический лосось. 
В Канаде обособленной популяционной единицей (Designatable Unit, DU) 
считается чавыча р. Оканаган, имеющая статус Threatened с 2006 г. [13]. В 
США особый статус ESA имеют следующие популяции (ESU) чавычи: 
верховий р. Колумбии весеннего хода  - Endangered (c 1999 г.); р. Сакраменто - 
зимнего хода (озимая) – Endangered (с 1994 г.); Снейк-Ривер (Snake-River) 
осеннего хода – Threatened (с 1992 г.); залива Пуджет Саунд (Puget Sound) – 
Threatened (c 1999 г.); низовий р. Колумбии – Threatened (c 1999 г.); верховий 
р. Вилламетте (Willamette River) – Threatened (c 1999 г.); Центральной долины 
(Калифорния) – Threatened (c 1999 г.); побережья Калифорнии – Threatened (с 
1999 г.) [35, 41]. 

Стальноголовый лосось O. mikiss. 
Имеет вес до 19 кг (42 фунта), в среднем – 2,5-5,5 кг [50]. Туводные 

формы известны как радужная форель. Формы с зимним ходом преобладают в 
реках залива Пуджет Саунд. В бассейнах рек Колумбия и Снейк обитают 
формы с летним нерестовым ходом [6]. Имеет исторический ареал от Kenai 
Peninsula на Аляске до Baja Peninsula в Мексике [50]. В отличие от других 
представителей р. Oncorhynchus является полицикличным видом и нерестится 
2-3 раза. В 2015 г. было выпущено: в США – 21 млн. экз., в Канаде – 253 тыс. 
экз. [36].      

В США выделены следующие обособленные популяционные сегменты 
(distinct population segment, DPS), находящиеся под угрозой исчезновения: 
Южной Калифорнии - Endangered (c 1997 г.), Верхней Колумбии – Endangered 
c 1997 г., с 2006 г. – Threatened, побережья Южно-Центральной Калифорнии – 
Threatened (c 1997 г.), побережья Южной Калифорнии – Endangered (c 1997 г.), 
бассейна р. Снейк – Threatened (c 1997 г.), низовий р. Колумбии – Threatened (c 
1998 г.), Центральной долины (Калифорния) - Threatened (c 1998 г.), верховьев 
р. Вилламетте – Threatened (c 1999 г.), среднего течения р. Колумбии – 
Threatened (c 1999 г.) [35, 41]. 

Из всех лососевых рыб только молодь горбуши и кеты имеет короткий 
речной период жизни со скатом в апреле-мае и мае-июне, соответственно. 
Молодь чавычи, нерки и кижича живет в реке 1-2 года, молодь стальноголового 
лосося – 1-3 года [50], а атлантического лосося – от 1 года до 8 лет на северной 
границе ареала [14], что ограничивает возможности существенного расширения 
популяций. Эту задачу в течение более чем 100 лет пытались решить с 
помощью рыбоводных заводов.  

Краткая история лососеводства в Северной Америке  
В 1800 г. заход тихоокеанских лососей в р. Колумбия и Снейк-Ривер 

составлял около 16 млн. экз. в год, однако на протяжении 19 века, вследствие  
строительства плотин и перелова, численность лососей многократно 
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сократилась [50]. Первым северо-американским рыбоводом был  Самуэль 
Вилмот, который провел опыты по инкубации икры лосося в 1856 или 1857 г., а 
в 1873 г. построил старейший из ныне действующих в Канаде лососевый 
рыбоводный завод на р. Мирамичи [51]. Еще раньше (в 1860-е годы) в Канаде 
был построен другой завод - на оз. Онтарио (бухта Wilmot Creek) для 
поддержания уникальной популяции пресноводного атлантического лосося, 
полностью исчезнувшей в 1898 г.[1]. В США первый лососевый завод был 
построен на притоке р. Шипскот около г. Альна, позднее это хозяйство было 
преобразовано в Craig Brook National Fish Hatchery [52].  

Основная идея всех рыбоводных программ была четко сформулирована в 
опубликованном в 1875 г. в “Portland Oregonian” письме комиссионера U. S. 
Fish Commission Спенсера Байерда: «Разрушение среды обитания, дамбы и 
перелов будут сокращать запасы лосося, но регуляция рыболовства и охрана 
среды – дороги и неэффективны. Надежда - на рыбоводные заводы, которые 
сделают стада лосося такими многочисленными, что не потребуется ни 
ограничения уловов, ни сохранения среды обитания». К концу 19 в. в США 
действовало 75 заводов и станций по разведению лососевых [30].  

Рыбоводные заводы позволили на короткий срок частично восстановить 
стада атлантического лосося в реках Коннектикут, Мерримак, Андроскоггин, 
но к концу 19 в. лососи в этих реках исчезли [29].  

За период с 1871 по 2003 г. было  выпущено в 26 рек США 106 млн. 
ранней молоди и пестрянок и 18 млн. смолтов атлантического лосося. 
Стратегия рыбоводства менялась следующим образом. С 1870-х по 1930-е годы 
выпускали раннюю молодь. С 1936 г. рыбоводы стали выпускать  parr, в связи с 
низкой эффективностью этих выпусков в 1960-е годы были запущены 
программы по выращиванию смолтов. Новая смена заводской стратегии 
произошла в начале 90-х годов, когда на большинстве рек вновь вернулись к 
выпускам ранней молоди [17]. К концу 20 века в США сохранились только 
остатки когда-то многочисленных популяций атлантического лосося в заливе 
Мэн. Более южные популяции (до р. Коннектикут) безвозвратно исчезли. 

На тихоокеанском побережье США период массового строительства 
рыбоводных заводов совпал с периодом максимальных уловов тихоокеанских 
лососей (1882-1915 гг.). Выпуск молоди (на самых ранних стадиях) уже в 1910 
г. достиг 500 млн. экз. [28], а в 1928 г. – 2 млрд. экз. [50]. Далее наступил кризис 
рыбных промыслов и рыбоводства, связанный с годами экономической 
депрессии и многолетней засухой, вызвавшей снижение уровня воды в р. 
Колумбия. В Канаде  к 1938 г. все рыбоводные заводы были закрыты [33]. 

В 1952 г. выпуски заводской молоди (parr) тихоокеанских лососевых 
(данные в шт. Вашингтон) составили всего 17,2 млн. молоди  (чавыча – 5,6 
млн., кижуч – 5,5 млн., кета – 6 млн.), однако в последующие годы быстрое 
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развитие заводского рыбоводства возобновилось. В 1960 г. было выпущено в 
бассейне р. Колумбия (шт. Вашингтон) около 60 млн. молоди чавычи [36, 50], а 
общий объем выпусков достиг 78 млн. Вторым по объему выпусков видов был 
кижуч (11,5 млн. экз.), затем шла кета (7 млн. экз.). Переход в 1960-е годы на 
выпуск смолтов с повышенной выживаемостью в море дал, однако, негативный 
эффект – дикие популяции стали приходить в упадок и вымирать [28]. 

В 1989 г. достигнут абсолютный максимум выпуска чавычи –160 млн. 
экз.  в бассейне Колумбии [50], при общем выпуске этого вида в США около 
290 млн. экз. [36]. Вес молоди чавычи в начале 1950-х гг. составлял 2,5-5 г, а в 
конце 20 века -10-20 г (на втором году жизни – весной), вес молоди кижуча – 5-
15 г в начале 1970-х, 20-22 г в 1980-е гг. и около 10 г – к концу 20 века [46].  

В Канаде объемы выпусков молоди р. Oncorhynchus были крайне 
незначительными (статистика с 1956 г.) и ограничивались горбушей и кетой, а 
разведение чавычи началось только в 1968 г., когда было выпущено 278 тыс. 
молоди [36]. По канадским нормативам, вес молоди чавычи при выпуске 
составляет от 3-8 г (3 мес.) до 10-20 г (1 год), кижуча – 20 г (10 мес.), 
стальноголового лосося – 60-80 г (10 мес.), кеты – 1-3 г (2 мес.), нерки – 0,15 г 
(без кормления) или 2-3 г (при подращивании в каналах или пресноводных 
садках),  горбуши  - 0,1 г (без кормления). Выживаемость от икры до смолта в 
заводских условиях –75%, тогда как в природных условиях – от 2% у кижуча до 
6,5% у кеты [33].  

 В настоящее время около 99% вылова лососевых в США приходится на 
Аляску. Создание лососевых рыбоводных заводов на Аляске в середине 70-х 
годов сопровождалось многократным ростом уловов  к концу 80-х (с 22-50 млн. 
экз. в 1971-1977 гг. до 110-147 млн. экз. в 1980-1987 гг.), что стало 
«подтверждением» важной роли искусственного разведения и обоснованием 
дальнейшего развития лососеводства в этом штате.  

Мы провели анализ официальных цифр выпуска и последующего вылова 
(через год) наиболее массового объекта рыбоводства – горбуши (табл. 1), 
который позволил сделать несколько иные выводы – увеличение добычи этого 
вида в реках Аляски с 9,9 млн. экз. в 1974 г. до 53,8 млн. экз. в 1978 г. никоим 
образом не связано с весьма незначительными выпусками заводской молоди, а 
последующее увеличение выпусков почти до полумиллиарда экземпляров в год 
очень слабо отразилось на  заходах горбуши в реки (60 млн. в 1980 г., 
небольшой пик 76-90 млн. в 1984-1986 гг. и 46-50 млн. – в 1987-88 гг.). Ранее 
аналогичные заключения  были сделаны американскими авторами в 1998-2000 
гг. на примере залива Принца Вильяма, где располагаются основные заводы, 
выпускающие молодь горбуши в реки Аляски [22-23]. Результаты этих авторов 
рассмотрены ниже. 
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Таблица 1 - Сопоставление выпусков молоди и промысловых уловов  горбуши 
в реках Аляски [36] 
 

Выпуск молоди горбуши  на Аляске Уловы горбуши на Аляске 
Год Млн. экз. Год Млн. экз. Тыс. т 
1973 0 1974 9,9 18,6 
1974 0,01 1975 13,0 24,1 
1975 0,05 1976 24,8 46,5 
1976 3,2 1977 28,6 58,7 
1977 5,1 1978 53,8 83,3 
1978 25,6 1979 50,1 84,7 
1979 56,8 1980 63,3 98,7 
1980 64,0 1981 60,0 111,0 
1981 139,1 1982 64,8 99,2 
1982 217,6 1983 60,3 88,0 
1983 265,3 1984 76,2 125,2 
1984 341,0 1985 90,3 137,8 
1985 361,0 1986 77,3 117,6 
1986 488,6 1987 46,5 74,7 
1987 444,1 1988 50,4 80,7 
1988 745,0 1989 96,9 150,4 
1989 684,7 1990 88,2 123,3 
1990 822,4 1991 128,3 158,5 
1991 867,4 1992 60,5 92,4 
1992 804,5 1993 109,8 152,0 
1993 920,4 1994 116,4 165,5 
1994 789,2 1995 128,3 197,5 
1995 920,5 1996 97,8 140,9 
1996 999,3 1997 72,0 120,1 
1997 773,2 1998 104,8 169,5 
1998 872,5 1999 146,1 196,0 
1999 877,8 2000 75,2 114,1 
2000 879,7 2001 127,8 194,3 
2001 942,2 2002 87,3 136,3 
2002 938,2 2003 124,2 200,0 
2003 962,5 2004 99,9 164,3 
2004 961,3 2005 161,2 251,9 
2005 808,4 2006 72,8 122,3 
2006 808,6 2007 144,1 229,0 
2007 857,6 2008 84,1 132,9 
2008 822,8 2009 97,2 140,2 
2009 817,9 2010 107,7 182,4 
2010 855,4 2011 116,2 179,3 
2011 882,8 2012 68,1 114,3 
2012 942,9 2013 226,3 310,4 
2013 797,1 2014 95,7 149,4 
2014 998,7 2015 190,7 291,9 
2015 947,7    
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Только начиная с 1989 г., когда выпуски молоди горбуши превысили 700 
млн. экз., можно говорить о некотором увеличении средних уловов за счет 
дополнительной продукции рыбоводных заводов (абсолютный исторический 
максимум в 1930-1940-е годы - 77 млн. экз.). 

Следующее увеличение добычи горбуши (только в «урожайные» 
нечетные годы) произошло уже в 2013 и 2015 гг.). Возросли уловы и других 
видов – кеты, нерки [36]. Росту уловов способствовало изменение основных 
принципов рыбоводства, которые будут рассмотрены ниже. Вместе с тем, 
сохранение относительно невысоких уловов в «четные» годы (табл.1) и 
рекордно низкий заход горбуши в 2016 г. [53] показывают, что роль природных 
факторов в регуляции численности горбуши остается решающей. 

Сапплементация. К последней четверти 20 века, несмотря на 
постоянные выпуски  заводской молоди, почти все проходные популяции 
чавычи, кеты, нерки, стальноголового лосося США (без Аляски), а также 
атлантического лосося (в заливе Мэн) оказались под угрозой исчезновения. 
Основная причина –утрата естественных нерестилищ из-за гидростроительства, 
которую не могли «компенсировать» искусственным разведением.  

Сапплементация, как дополнение природного пополнения заводской 
молодью (вместо «компенсационной» замены естественного воспроизводства 
искусственным) [29, 49]  возникла в 1980-е годы в бассейне р. Колумбия. 
Появлению сапплементации предшествовали первые генетические работы, 
выявившие различия дикой и заводской молоди [40, 43] и создание Northwest 
Power Planning Council, целью  которого было сочетание интересов 
гидроэнергетических компаний и сохранения лососевых рыб [50]. 

  В 1991-1992 гг. сформировалась структура RASP (The Regional 
Assessment of Supplementation Project), имевшая цель пересмотра сложившейся 
практики рыбоводства, исходя из принципа минимизации вреда для природных 
популяций  (вместо увеличения промвозврата, как декларировалось ранее) [39].  

Первоначально предполагалось, что сапплементация может быть не 
только компонентом крупных и затратных консервационных проектов 
(включающих меры по восстановлению природной среды), но и лежать в 
основе программ по увеличению промысловых стад (Enhancement programs). 
Основные отличия таких «сапплементарных» программ и «Консервационной 
аквакультуры» приведены в таблице 2 [27].   

 Другой вариант программ по увеличению промысловых стад -  
«пастбищная аквакультура» (sea-ranching). Этот термин используется в 
документах ФАО [45] и англо-язычной литературе в более узком смысле, чем в 
России, и означает исключительно заводской метод разведения с последующим 
100%-ным выловом всех взрослых особей в чисто коммерческих (но не 
консервационных) целях. 
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«Пастбищная аквакультура» (sea-ranching) атлантического лосося  
практиковалась в Норвегии и Ирландии в 2000-е годы [44]. Исландия 
отказалась от нее в 1996 г. из-за отсутствия рентабельности [54]. «Пастбищная 
аквакультура» кеты, как особое направление рыбоводства, сформировалась в 
Японии в 1980-е годы [22, 25].  

Таблица 2. Сравнение Консервационной аквакультуры и 
«сапплементарных» программ [27]. 

 
Компонент 
программы 

Консервационная 
аквакультура 

Сапплементарные программы* 

 
Цель 

Сохранение и 
восстановление редких и 
исчезающих видов 

Повышение продуктивности и 
увеличение размера популяций 

Продукция Относительно малое число 
особей 

Большое число особей 

Плотности посадки Низкие Высокие 
Риск болезней Пониженный Повышенный 
Риск доместикации Низкий Высокий 
Выживаемость после 
выпуска 

Низкая Высокая 

Генетические 
критерии 

Высокий приоритет Низкий приоритет 

* - терминология автора, имеются в виду сапплементарные программы типа Stock 
enhancement. 
 
Р. Хилборн и Д. Эггерс [23] детально проанализировали итоги заводских 

программ (stock enhancement) по горбуше в  заливе Принца Вильяма (Аляска), 
где с 1986 по 1995 г. выпускалось ежегодно около 500 млн. экз. молоди  этого 
вида. До начала заводского разведения в 1974 г. уловы горбуши составляли в 
среднем 3 млн. экз. в год (с 1951 по 1979 гг.), а в 1980 г. достигли 20 млн. экз. в 
год, однако почти в такой же пропорции выросли уловы и в более южных 
районах Аляски, где не было рыбоводных заводов, благодаря циклическим 
природным изменениям,  повысившим выживаемость смолтов в океане.  

Пик уловов в заливе Принца Вильяма (за счет сапплементации) был 
достигнут в 1985 г., однако затем начался спад из-за кризиса природных 
популяций. В 1977-1985 гг. возврат диких рыб составил в среднем 16,3 млн., а в 
1986-1995 гг. – только 5,2 млн. экз. (среднее число рекрутов на 1 производителя 
- 6 и 3,5 экз., соответственно).  Таким образом, заводские программы не 
увеличили природные популяции горбуши залива Принца Вильяма, а 
заместили их искусственными стадами. С учетом того, что 20-40% 
увеличенных уловов стали использовать в качестве производителей и для 
компенсации расходов на рыбоводство (cost recovery), а средний вес взрослых 
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рыб ощутимо снизился (табл. 1), заводские программы в целом были признаны 
неудачными. В то же время, более ограниченные программы на о. Кодиак не 
оказали достоверного влияния на природные популяции по причине 
удаленности  завода от районов нерестилищ на острове, что снизило влияние 
заводских рыб на диких и позволило получить дополнительную продукцию. 
Анализ различных заводских программ по лососевым рыбам позволил Р. 
Хилборну сделать вывод, что единственным экономически успешным 
вариантом является японский опыт разведения кеты, основанный на создании и 
эксплуатации искусственных стад [22]. 

 К аналогичным выводам о весьма незначительной роли заводского 
рыбоводства в увеличении численности природных популяций лососевых на 
Аляске пришел и другой автор – Д. Хиард [19], определивший, что доля 
заводских рыб (всех видов) в уловах в 1990-е годы составляла от 27 до 63 млн. 
в год (от 14 до 37%), т.е. основную продукцию продолжали давать природные 
популяции, многие из которых оказались подорванными. Главные выводы 
автора – не заниматься сапплементацией, а полностью разделить природные 
популяции и искусственные стада, создав новые заводы в приливной зоне и 
обеспечив их независимыми от речного стока источниками воды. Природным 
популяциям в этом случае будет обеспечен полноценный естественный нерест 
при отсутствии контактов с заводскими рыбами. В результате 13 рыбоводных 
заводов (28%) было закрыто, и начато строительство новых, максимально 
снижающих смешивание природных популяций и искусственных стад [19].  

Эти работы дали толчок к созданию на Аляске индустрии настоящей 
«пастбищной аквакультуры» (sea-ranching), и резкому увеличению добычи 
лососевых рыб в 2010-е годы [55]. Минусом остается сохранение 
«смешивания» заводских и диких рыб, поскольку жесткий, практически 100%-
ный хоминг присутствует только у кеты. 

В начале 21 века негативное влияние заводской молоди и, особенно, 
убежавших из морских садков  рыб на природные популяции [16, 22-23, 31, 40, 
43] стало общепризнанным (за исключением России). Убежавшие лососи S. 
salar имели ослабленное брачное поведение (строили меньше гнезд) и 
откладывали икру с пониженным процентом оплодотворения.  

Термин «репродуктивный успех» означает количество взрослых рыб, 
вернувшихся на нерест из потомства исследованной пары производителей, 
«относительный репродуктивный успех» (relative reproductive success, RRS) 
рассчитывается  в процентах от этой величины у диких рыб. Убежавшие самки 
из садков имели средний RRS =32%, а самцы – всего 24% [16].  

У взрослых «заводских» лососей (O. mikiss) RRS также оказался ниже, 
чем у «диких» рыб, и  составил  всего 37% (если оба родителя были заводские) 
и 85%, если только один родитель был «заводским» (рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели «относительного репродуктивного успеха» (RRS) у взрослых лососей (O. mikiss) 

различного происхождения: а – самцы,  b- самки. W  - взвешенная геометрическая средняя RRS за 3 года 
наблюдений: W[WxW]  - для потомства двух диких родителей, W[CxW] – одного заводского и одного дикого 
родителя, W[CxC] – для потомства двух заводских родителей.  W[Wx-] и W[Cx-] – этот же показатель по одному 
известному родителю [3]. 

 

Выпуск молоди в этих работах проводили на стадии смолта в возрасте 1 
года. В каждом последующем поколении заводских рыб репродуктивный успех 
снижался на 40%. В результате, выпуски смолтов на протяжении нескольких 
поколений приводили к разрушению способности популяции к 
самовоспроизведению [2-3]. Позднее появились генетические работы, 
показавшие, что увеличение доли заводских рыб в популяции  может 
приводить к уменьшению ее «эффективного размера», несмотря на общее 
двукратное увеличение числа взрослых производителей (рис. 2). 

 

Рис. 2. Генетическое «горлышко бутылки», создаваемое сапплементарными 
программами. Треугольники («дикие рыбы») представляют общее число рыб, поднявшихся 
выше дамбы в течение 11 последовательных лет. Кружки (Broodstock) – число диких рыб, 
использованных в сапплементарной программе. Квадраты (‘NbBroodstock’) – эффективное число 
производителей, вычисленное по родословным данным (педигри). Ромбы (Offspring) – общее 
число заводского потомства (смолтов), полученного от производителей соответствующего 
года хода [7].  Полная цветная версия графика в журнале  Heredity on-line.  
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Этот эффект, получивший название по имени открывших его ученых 
(эффект Раймон-Лайкре) значительно усиливался при доле «заводских» рыб 
более 10% и повышенном «репродуктивном успехе» диких рыб, 
использованных в заводских программах [7-8]. 

Выпуск заводских смолтов атлантического лосося в Западной Европе еще 
2000-е годы исчислялся миллионами штук, только в Швеции выпускалось 
ежегодно 2,1 млн. смолтов [37]. Однако там также появились работы, 
указывающие на «генетическое» загрязнение» популяций заводской молодью 
[15, 42, 48]. Кроме того, показано, что во Франции и Испании в результате 10-
летних заводских программ исчезли генетические различия между стадами 
атлантического лосося различных рек [18]. Эти работы дали основание считать 
сапплементарные программы, особенно по выпуску смолтов, высоко-
рискованными, или даже нецелесообразными [34, 38].  

Таким образом, сапплементарные программы должны, прежде всего, 
свести к минимуму следующие проблемы: отбор производителей, инбридинг, 
эффект Раймон-Лайкре, генетический дрифт и доместикацию [47]. При 
выращивании молоди важно использовать низкие плотности посадки. У 
выращенной при низких плотностях посадки молоди ручьевой форели Salmo 
trutta L. были отмечены более высокое иерархическое положение, более 
быстрый рост и повышенная выживаемость в природных условиях [4].  

«Дикими» (wild) или нативными (native) в настоящее время считаются 
только такие популяции (стада), в которых полностью отсутствуют «заводские» 
рыбы. Популяции (стада), в которые «сапплементирована» заводская молодь, 
считаются «природными» или «натуральными» (natural) [55]. Стада, 
представленные только «заводскими» рыбами, являются искусственными. Эта 
терминология использовалась и в данном обзоре. 

Оппоненты генетических работ, подтверждающих негативное влияние  
заводской молоди на природные популяции, могут ссылаться на программы по 
сапплементации, в которых не отмечено снижение RRS и не проявился эффект 
Раймон-Лайкре. В одной из таких работ [21] проводились исследования на 
весенне-летней чавыче р. Снейк в бассейне р. Колумбии. Дикие производители, 
использованные при заводском разведении, давали возврат в 4,7 раза выше, по 
сравнению с естественным нерестом. У вернувшихся на нерест «заводских» 
самок и самок (F1) RRS составил 1,11 и 0,89, а у «гибридов» заводских и диких 
рыб – 1,07 (самки) и 0,85 (самцы), т.е. по этому показателю достоверных 
различий не было. Отсутствовало и «генетическое горлышко бутылки». К 
сожалению, авторы не остановились подробно на рыбоводных аспектах 
выполненной Программы. Отметим, что весенне-летняя чавыча верховий 
Колумбии внесена в Красный лист ESA (“Endangered”), поэтому 
«сапплементарная» программа могла быть выполнена только в рамках 
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типичного проекта «Консервационной аквакультуры», минимизирующего 
негативное влияние заводского разведения на природные популяции.    

Положительный эффект чисто «сапплементарной программы» - 
сохранение популяции радужной форели оз. Игл-Лейк (Eagle Lake) после 60-
летних выпусков молоди. Эту популяцию так и не удалось внести в «Красный 
лист» ESA. Восстановлению нереста способствовало обеспечение подхода рыб 
к историческим нерестилищам, нарушенное в результате гидростроительства, и 
усиление летнего стока нерестовой реки  [5].  

Еще два примера «сапплементарных программ» на грани 
«Консервационной аквакультуры»: 

- Cooper Creek Salmon Supplementation Program (2009-2012 гг.), на о. 
Бейн-Бридж (Bainbridge Island) (кета, кижуч). Одной из причин снижения 
рыбных запасов было гниение водорослей в речных эстуариях, что потребовало 
дополнительного проекта по очистке воды. В работах принимала участие 
интернациональная группа добровольцев, в том числе из России. После 
выполнения Программы в реках острова появились кета и кижуч [56]. 

- Yakima Klickitat Fisheries Project (на реках Yakima и Klickitat в бассейне 
р. Колумбии. Действующий проект, начатый в 2011 г. после ликвидации 
плотины Condit Dam. Воспроизводство чавычи, кижуча и кеты. Получен  
положительный эффект  - восстановлен  естественный нерест [57]. 

Все перечисленные Проекты включали работы по восстановлению среды 
обитания и естественного нереста, то есть фактически соответствовали 
требованиям Консервационной аквакультуры. 

Заключение  
Несмотря на огромные масштабы заводского рыбоводства, только в США 

выпускается ежегодно около 2 млрд. молоди тихоокеанских лососевых [36], 
решить проблемы сохранения природных популяций рыб методами 
искусственного разведения не удается. 

Проведенные исследования [2-3, 7-9, 31-32, 34] показали, что 
долговременные «сапплементации» разрушают природные популяции.  
Негативные эффекты усиливаются при высоком  «репродуктивном успехе» 
диких производителей, взятых для заводского разведения (в первом 
поколении), поскольку на нерест приходит больше заводских рыб с 
пониженным RRS. В каждом последующем поколении репродуктивный успех 
потомства от заводских родителей снижается, это постепенно приводит к 
замене природных популяций искусственными стадами, зависимыми от 
заводского воспроизводства, поэтому от выпусков заводских смолтов 
атлантического лосося в Западной Европе стали отказываться [38, 58], считая 
их неэффективными. В Канаде перешли на выпуски fry (менее подвергнутой 
доместикации и непреднамеренному отбору) в 2010 г. [59], а в США  еще в 90-е 
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годы стали выпускать потомство атлантического лосося на разных стадиях 
(преимущественно, на стадии fry), в зависимости от конкретных условий реки.  

При выпусках или случайных попаданиях в водоем молоди или взрослых 
рыб, подвергнутых сильному воздействию непреднамеренного отбора и 
доместикации, нежелательные эффекты («загрязнение» популяций) 
проявляются  достаточно быстро, поэтому на первый план выходит не 
наращивание объемов выпусков заводской молоди (как в России), а разработка 
жестких законодательных мер по изоляции товарной аквакультуры от 
природных и, особенно, «диких» популяций (которых почти не осталось). В 
США за «побеги» доместицированных рыб хозяев штрафуют и лишают 
рыбоводной лицензии. В европейских странах с массовым производством 
товарного атлантического лосося (особенно в Норвегии), полностью решить 
проблему «беглецов» не удается, и  убегающие из садков рыбы  признаны 
главной угрозой природным популяциям  лососевых рыб (как атлантического 
лосося, так и кумжи Salmo trutta L.) [24, 45, 60]. 

Относительно «удачные» примеры заводского разведения горбуши, кеты 
и нерки в районах, не затронутых антропогенным воздействием на природную 
среду (Аляска), связаны, прежде всего, с массовым выпуском молоди на самых 
ранних стадиях онтогенеза (вскоре после выклева) от большого числа 
производителей, при минимизации непреднамеренного отбора, отсутствии 
доместикации и сохранении естественного нереста. Однако, даже в этих 
случаях, сапплементарные выпуски не приводят к долговременному 
повышению продуктивности популяций, а замещают их искусственными 
стадами. С учетом того, что часть повышенного улова должна быть 
использована в качестве производителей, а часть – продана для возмещения 
расходов на рыбоводство, большинство сапплементарных программ типа stock 
enhancement – не только вредны для природных популяций, но и убыточны 
[22-23, 31-32].  Единственным рациональным вариантом развития рыбоводных 
программ для повышения уловов оказалась не сапплементация, а полное 
разделение природных популяций и искусственных стад [19, 22]. 

Анализируя результаты рыбоводства за 150-летний период, американские 
биологи Джим Лихатович  (собственник Компании Alder Creek Consulting,  
автор книги Salmon Without Rivers: A History of the Pacific Salmon Crisis) и Билл 
Бейк (исполнительный директор Native Fish Society) констатируют, что задача 
решения проблемы природных популяций за счет рыбоводных заводов остается 
недостижимой, и самый большой вред приносит господство идеи, будто бы 
искусственное разведение само по себе может восстановить ущерб, нанесенный 
природной среде [28, 30]. Однако, несмотря на явный неуспех, многие 
заводские программы продолжаются. 
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 Таким образом, сапплементацию  целесообразно использовать лишь  как 
временную меру для поддержания сокращающихся популяций, чтобы избежать 
«популяционного коллапса» из-за критически низкого числа рыб. 
Сапплементация дает ощутимый эффект только после устранения причин, 
вызвавших снижение численности популяции [29]. Непременное условие 
проведения любых сапплементарных программ - генетический контроль.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF GROWING FISH 
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Summary.The work is devoted to the results of rearing fingerlings of common 
carp, silver carp and grass carp in nursery ponds South industrial sturgeon 
aquaculture centre and hatcheries Specialized herbivorous fish. Given information 
about the stocking density, fish productivity, size-weight characteristics. Data were 
compared with normative indicators. The analysis of efficiency of enterprises and 
given the necessary recommendations. 

Key words: carp, silver carp, grass carp, rearing ponds, stocking density, fish 
productivity 

 
Южный производственный осетрово-рыбоводный центр (ЮПОРЦ) 

построен в 1973 года на федеральные средства в счет компенсации 
строительства Краснодарского водохранилища на территории Республики 
Адыгея, сразу за пос. Тлюстенхабль. Общая площадь территории завода свыше 
200 га, количество прудов 80 шт., общей площадью 160 га. Мощность завода 12 
млн. шт. молоди осетровых. На предприятии имеется 5 цехов: цех длительного 
выдерживания производителей (9 бассейнов); инкубационный цех 
(инкубационные аппараты «Осетр», «Амур»); цех подращивания молоди 
осетровых (314 бетонных бассейнов ВНИРО, 40 бассейнов ИЦА – 2); цех 
живых кормов; прудовый цех. Специализированный рыборазводный завод 
растительноядных рыб расположенна территории Республики Адыгея в 
VIрыбоводной зоне. Он был введён в эксплуатацию в 1975 г. с проектной 
мощностью 250 млн. инкубационных личинок растительноядных рыб в год. 
Общий земельный фонд хозяйства – 577 га, из которых под производственные 
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постройки и дороги отводится 146 га, пруды – 431 га. Бассейновая площадь – 
120 м2.  Рыбоводная база предприятия включает 36 выростных прудов, 18 
летнематочных прудов, 23 зимовальных пруда, 4 преднерестовых пруда, 4 
карантинных пруда и пруд-отстойник. Пруды обоих предприятий расположены 
на плодородных почвах, по данным Г. М. Соляника [3] преобладают черноземы 
типичные (слабовыщелоченные),малогумусные, сверхмощные. За счет 
выгодного расположения заводов ниже уровня Краснодарского водохранилища 
вода поступает по каналам самотеком.  

Объектами исследования послужили сеголетки карпа,белого 
толстолобикаи белого амура.Технологический процесс одинаков на 
рассматриваемых предприятиях и включает несколько этапов: выдерживание 
производителей перед нерестом, гормональная стимуляция самок и самцов, 
получение половых продуктов, осеменение, инкубация икры, выдерживание 
предличинок, выращивание сеголеток.Для выращивания рыбопосадочного 
материала карпа и растительноядных рыб в поликультуре в условиях ОАО 
«СРЗРР» использовались выростные пруды площадью по 10 га, а в условиях 
ФГУП «ЮПОРЦ» – пруды по 2 га. Каждый пруд обладает хорошо 
спланированным ложем, системами независимых подачи и сброса воды, 
обеспечивающих постоянный водообмен. В прудах предусмотрено наличие 
рыбоуловителей. Глубина колеблется от 0,5 м у берегов до 2 м у монаха. 
Зарастаемость макрофитами составляет 20–30 % от общей площади каждого 
пруда. Перед посадкой личинок в пруды заблаговременно расчистили 
рыбосборные, водосборные канавы, удалили прошлогоднюю растительность. 
Зарастающие мелководные участки расчистили, улучшили планировку ложа 
прудов, полностью осушили магистральный водоподающий канал, очистили 
его от ила и растительности. На заводе растительноядных рыб на сбросных 
шлюзах были установлены шандоры, пространство между которыми заполнили 
навозом для предупреждения ухода личинок из пруда и предотвращения 
фильтрации, залитие выростных прудов осуществлялось без защитных 
сооружений, предотвращающих заход сорной и хищной рыбы. На осетровом 
заводе пруды впервые эксплуатировались после банкротства предприятия. 
Пруды несколько лет летовались, затем была удалена вся растительность, ложа 
прудов дисковали, а на монахах были установлены железные люки, 
закрывающие сбросную трубу, идущую к рыбоуловителю, залитие прудов 
водой проводилось через жесткие железные сетки с ячеей 10 мм, обрамленные 
деревянными рамками. Такие сетки надежно защищали пруд от захода даже 
мелкой сорной рыбы, но быстро забивались растительностью и различными 
элементами твердого стока, поэтому регулярно проводили чистку и следили за 
подачей воды. 

523 
 



Сроки зарыбления прудов карпом и растительноядными рыбами 
отличаются. Личинок карпа выпустили в пруды в мае, а толстолобика и амура – 
в июне. Кормление молоди карпа в прудах не проводили. Все пруды осетрового 
завода были удобрены жидкими комплексными удобрениями (ЖКУ) в третьей 
декаде июля. Удобрения равномерно распределялись вдоль пруда по центру 
водного зеркала из расчета 25 л/га. На заводе растительноядных рыб удобрения 
не применялись. Минеральный состав воды определялидва раза за сезон: при 
заполнении прудов и в конце сезона. Температуру воды у водовыпуска 
измеряли ежедневно утром и вечером водным термометром. Содержание 
кислорода в первое время измеряли через каждые 5–7 дней. Определяли 
концентрацию кислорода с помощью оксиметра. Активная реакция среды 
определялась в первые 2–3 недели и затем через 1–2 дня. Два раза в месяц 
осуществляли контрольные обловы для установления индивидуальной массы 
рыб. Сбрасывать воду в прудах начинали при снижении температуры воды до 
плюс 8–10 ºС (октябрь). Облов прудов проводили с помощью малькового 
уловителя. Из уловителя молодь выбирали сачком. Просчитывали количество 
рыб эталоном. Данные по результатам выращивания сеголеток карпа и 
растительноядных рыб представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты выращивания рыбопосадочного материала карпа и 
растительноядных рыб в условиях ОАО «СРЗРР» и ФГУП «ЮПОРЦ» 
 

 
Показатель 

 
Карп 

Белый  
толстолобик 

 
Белый амур 

ОАО 
«СРЗРР» 

ФГУП 
«ЮПОРЦ» 

ОАО 
«СРЗРР» 

ФГУП 
«ЮПОРЦ» 

ОАО 
«СРЗРР» 

ФГУП 
«ЮПОРЦ» 

Начальная плот-
ность посадки,      

/  
50,0 100,0 50,0 100,0 20,0 30,0 

Продолжитель-
ность выращи-

  

167 150 152 143 152 140 

Масса 1 экз., г: 
начальная 
конечная 

 
0,0010 
25,9 

 
0,0015 
37,7 

 
0,0030 
15,6 

 
0,0034 
29,9 

 
0,0028 
44,9 

 
0,0030 
58,8 

Среднесуточ-
ныйприрост массы, 
г  

0,21 0,25 0,10 0,21 0,29 0,42 

Выход  
сеголеток, 
% 
тыс. экз./га 
кг/га 

 
 

40 
20,0 

518,0 

 
 

42 
42,0 

1583,4 

 
 

30 
15,0 
234,0 

 
 

52 
52,0 

1554,8 

 
 

30 
6,0 

269,4 

 
 

45 
13,5 
793,8 

Рыбопродуктив-
ность,кг/га 517,9 1583,3 233,7 1554,5 269,3 793,7 
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Выходы сеголеток превышали нормативные показатели [2] (для карпа 
нормативный выход 35 %, для растительноядных – по 30 %), что говорит об 
отсутствии критических значений факторов среды, приводящих к массовой 
гибели. А. М. Багровым и Л. А. Сержант [1] разработана нормативная масса 
сеголеток, выращиваемых от неподрощенных личинок, с учетом зоны 
рыбоводства – 30 г. На Специализированном рыборазводном заводе 
растительноядных рыб средняя масса тела сеголеток карпа была ниже 
нормативного показателя на 4,1 г, масса белого толстолобика меньше 
нормативной на 9,4 г, а белого амура – превышала на 14,9 г. Плохой рост 
сеголеток карпа и белого толстолобика свидетельствует о слабом развитии 
кормовой базы прудов (фитопланктона и зообентоса), а следовательно – о 
недоедании рыб. В связи с этим необходимо проводить интенсификационные 
мероприятия для повышения уровня развития кормовой базы в водоемах, а 
также осуществлять дополнительное кормление карпа комбикормами. На 
Южном производственном осетрово-рыбоводном центре масса сеголеток 
белого толстолобика оказалось ниже нормативной на 0,1 г, но столь малым 
отклонением можно пренебречь. Масса карпа превысила норматив на 7,7 г, 
белого амура – на 28,8 г. Такие показатели говорят о достаточном уровне 
развития кормовой базы, чему способствовало удобрение и правильная 
подготовка прудов перед залитием водой (летование прудов, выкашивание 
жесткой растительности, дискование). 

Нормативные показатели рыбопродуктивности для выращивания 
сеголеток прудовых рыб в выростных прудах VI рыбоводной зоны составляют 
1920 кг/га для карпа, 830 кг/га для белого толстолобикаи 90 кг/га для белого 
амура при плотностях посадки неподрощенных личинок карпа 100 тыс. шт./га, 
белого толстолобика – 110 тыс. шт./га и белого амура – 10 тыс. шт./га [1]. На 
заводе растительноядных рыб естественная рыбопродуктивность белого 
толстолобика и карпа оказалась в 3,5–3,7 раза ниже нормативной. Это связано с 
наличием конкурентоспособной сорной рыбы и активным прессингом хищных 
видов рыб, которые зашли в пруды из водопадающего канала, так как при 
залитии прудов отсутствовали какие-либо рыбозаградительные устройства. А 
вот рыбопродуктивность белого амура почти в 3 раза превысила нормативную. 
На осетровом заводе рыбопродуктивность карпа в 1,2 раза меньше 
нормативного показателя, а белого толстолобика и белого амура – больше в 1,9 
и 8,8 раз соответственно. Такую ситуацию можно объяснить отсутствием 
представителей сорной ихтиофауны, которые составляли бы конкуренцию в 
питании исследуемых видов рыб, и хищников, снижающих численность 
популяции выращиваемых рыб, а также длительным летованием прудовых 
площадей. 
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Общая рыбопродуктивность за счет поликультуры на заводе 
растительноядных рыб составила 1021 кг/га, а на осетровом заводе – 3931,5 
кг/га. Таким образом, ФГУП «ЮПОРЦ» благодаря проведению различных 
мелиоративных мероприятий наиболее полно использует биопотенциал прудов, 
что в целом характеризует его как более эффективное предприятие по 
выращиванию рыбопосадочного материала. Менее эффективная работа ОАО 
«СРЗРР» обусловлена не отсутствием соответствующих знаний и навыков у 
рыбоводов, а экономическими трудностями. На момент проведения 
исследования на предприятии отсутствовали денежные средства на 
приобретение удобрений, извести и кормов. 

Для повышения естественной рыбопродуктивности прудовОАО «СРЗРР» 
рекомендовано проводить летование прудов, боронование (дискование) ложа, а 
для предотвращения захода сорной и хищной рыбы – применение 
рыбосороуловителей во время залития прудов водой. Удобрения как метод 
интенсификации способствует обогащению воды минеральными и 
органическими веществами, которые повышают уровень развития кормовой 
базы водоема, от которой в свою очередь зависит темп весового роста рыб. 
Поэтому для стабильного развития кормовых организмов рекомендуется 
вносить в выростные пруды удобрения: для фитопланктона – минеральные 
удобрения (50 кг/га аммиачной селитры и 35–45 кг/га простого суперфосфата 
или 15–20 кг/га двойного), а для зоопланктона – органические (2–3 т/га 
навозной жижи). 
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SMALL WATER BODIES LOCATED IN THE ZONE OF ANTHROPOGENIC 

IMPACT AND THE PROSPECTS FOR THEIR FURTHER USE 
Figurkov S.A. 

 
Одной из важнейших проблем современной экологии и охраны 

окружающей среды является проблема сохранения водных экосистем на 
урбанизированных территориях в условиях высокой антропогенной нагрузки. 
Искусственные водоемы играют важную роль в процессах жизнеобеспечения 
жилых поселений, являясь источниками питьевого, хозяйственного и культурно-
бытового водопользования, а также ландшафтным компонентом многих 
природных парков – зон отдыха граждан. 

Карьеры и прочие водоемы, расположенные в зоне интенсивного 
антропогенного влияния, испытывают значительный пресс, обусловленный как 
промышленным и хозяйственно – бытовым загрязнением, так и высокой степенью 
рекреационной нагрузки на водоемы. Все виды хозяйственной деятельности, 
связанные с изменением естественной структуры водосборных территорий, а 
также с гидротехническими преобразованиями водоемов, приводят к изменениям 
водных экосистем, среди которых наиболее опасными являются 
гиперэвтрофирование и токсическое отравление водоемов. На уровне 
биотических сообществ результатами этих процессов являются деградация 
структуры и нарушение функционирования гидробиоценозов. 

Экологическое состояние водоемов и их продуктивность определяется 
уровнем и характером антропогенного воздействия. Поэтому для определения 
рыбопродуктивности рекреационных водоемов, расположенных в жилых районах 
необходимо проводить комплексные гидробиологические исследования 
состояния основных сообществ гидробионтов: макрофитов, фитопланктона, 
зоопланктона и бентоса. Эти сообщества являются кормовыми ресурсами 
аборигенных и сформированных человеком ихтиоценозов и определяют 
потенциальную рыбопродуктивность водоемов. 

Нами обследованы пять водоёмов, расположенных в пределах Московской 
области, площадь водоёмов не превышает 15га, средняя глубина порядка 2,5 м, 
однако нужно отметить, что в водоёмах карьерного типа максимальная глубина 
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может достигать 10-15 м. 
Для получения необходимых материалов были проведены следующие 

научно-исследовательские работы: 
 - собраны и проанализированы существующие материалы о состоянии 

водоемов; 
- современное состояние экосистемы водоёмов – гидрохимические 

показатели, видовой состав, численность и биомасса фитопланктона, 
зоопланктона, бентоса, ихтиофауны, макрофитов, места нереста рыб; 

-  собраны и обработаны гидробиологические пробы: макрофитов, 
фитопланктона, зоопланктона, бентоса; 

- определен процент зарастаемости водоемов и дана оценка видового 
состава и биомассы макрофитов. 

Сбор и обработка гидробиологических проб осуществлялись в соответствии 
с общепринятыми методиками. Расчет биомассы планктонных организмов и 
макрофитов проводили в соответствии со стандартными методиками, 
применяемыми в гидробиологии. 

Проведены гидрохимические анализы воды на соответствие рыбоводным 
нормативам. 

Гидрохимические исследования водыиз водоёмов показали, что данные 
полученные на основании лабораторных гидрохимических и органолептических 
исследований соответствуют рыбохозяйственным требованиям, за исключением 
превышения в некоторых летних пробах показателей БПК5 и окислов железа.  

Среди высшей водной растительности в исследуемых 
водоемахдоминировали следующие виды (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 – Найденные виды, среди высшей водной растительности  
 

Воздушно-водные растения: 
Тростник обыкновенный - Pragmitescommmuis 
Осока - Carecs(3 вида) 
Частуха подорожниковая - Alismaplantado-aquatica 

Погруженные растения: 
Рдест блестящий - Potamogeton 
Уруть колосистая - Myriophyllumspicatum 

Растения плавающие и с плавающими листьями: 
Водяная гречиха - Polygonumamphibium 

 
В карьрах из-за специфического рельефа искусственно созданной 

котловины (отсутствие мелководной зоны), фактически отсутствует береговая 
водная растительность. А островки высшей водной растительности, имеющие 
место вдоль берегового уреза настолько малы (не более 0,5% зарастаемости), что 
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совершенно не могут обеспечить даже аборигенный фитофильныйихтиокомплекс 
нерестилищами, и удовлетворить в должном объёме в питании предполагаемых 
для вселения фитофагов.  

В водоёмах превалировали 20 видов планктонных водорослей, характерных 
для водоемов подобного типа средней полосы относящихся к 6 отделам: 
диатомовым, зелёным, эвгленовым, пиррофитовым, и золотистым.  

Средняя вегетационная численность фитопланктона не более 4,8 млн. кл /л, 
при колебании биомассы в пределах от 1,1 г/м3 до 2,27 г/м3.  При Р/В 
коэффициенте для 1-2ой зон рыбоводства равном 70, ориентировочная продукция 
фитопланктона за год будет порядка 100 г/м3. 

Видовой состав зоопланктона водоемов на урбанизированных территориях 
в значительной степени определяется характером и уровнем антропогенной 
нагрузки. Резкое сокращение видового состава планктонных организмов 
наблюдается как при сильном загрязнении водных экосистем, так и в случае 
проявления экстремальных природных условий в водоемах. Зоопланктонное 
сообщество очень важное звено в пищевой цепи, без которого практически 
невозможно воспроизводство аборигенного ихтиокомплекса. Молодь всех видов 
рыб без исключения на начальных стадиях своего развития более чем на 90% 
питается мелкимизоопланктерами или их молодью.   

Зоопланктон исследуемых водоемов представлен типичными, широко 
распространенными в пресноводных водоемах умеренных широт, видами. 
Большинство обнаруженных видов являются эврибионтными, предпочитают в 
качестве местообитаний глубокие водоемы олиготрофного типа и по 
классификации М. Л. Пидгайко, разработанной в 1984 году, относятся к 
холодноводному комплексу. Представителями холодноводного комплекса видов в 
планктофауне обследованных водоёмов являются Conochilusunicjrnis, 
Poliartralongiremis, Kellicotialongispina, Daphniacuculata, Mesocyclopsleuckarti, 
Eudiaptomusgracilis. 

Средние численность и биомасса зоопланктона в весенний период по 
результатам обработки проб в водоёмах составляли порядка 40 тыс. экз./м3 и 
около 1,3 г/м3, соответственно. Продукция зоопланктонного сообщества, таким 
образом, получается, по нашим данным, немногим более 20 г/м3. 

Фауна бентосного сообщества (нас интересовал мягкий кормовой бентос) 
исследуемых водоемов по сравнению с другими водоемами немногочисленна и 
более чем на 80% представлена видами семейства Chironomidae. Основную 
численность и биомассу в пруду составляли не более пяти видов хирономид и 
среди них Chironomus plumosus L., Chironomus annullaris Meig., Chironomus 
dorsalis Meig., Glyptotendipes barbipes Staeg. и Glyptotendipes paripes Edw. Другие 
виды хирономид и олигохеты встречаются гораздо реже, имеют небольшую 
численность и соответственно малую долю в общей биомассе и продукции. 
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Средние численность и биомасса бентоса в водоёмах в исследуемый период 
соответственно составили: N – 49,6экз/м2, В – 0,47 г/м2. Продукция бентосного 
сообщества с одного квадратного метра донной поверхности получилась около 
3,5 г/м2. 

В аборигенных ихтиокомплексах присутствовали в основном серебряный 
карась, плотва, окунь, бычок, верховка, щука. 

При расчете рыбопродуктивности водоемов по естественной кормовой базе 
рыб (ресурсам фитопланктона, зоопланктона и бентоса) потенциальная 
рыбопродуктивность для существующего аборигенного комплекса рыб может 
составить  порядка 17,6 кг/га. 

Заключение 
В ходе работы с литературой и анализе данных, полученных при обработке 

гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических проб, отобранных  из 
обследованных водоёмов Московской области можно констатировать, что 
водоёмы подобного типа для использования в рыбохозяйственных целях не 
пригодны.Следовательно, с учетом наших данных, полученных при обследовании 
водоёмов, на естественной кормовой базе выращивание рыбы будет не возможно 
в нужном объеме, а при применении кормов, есть опасения по ухудшению 
экологической ситуации экосистемы водоёмов в целом и, соответственно, 
негативного влияния на окружающий ландшафт и состояние окружающей среды.  

Таким образом, можно предположить, что на примере обследованных 
водоёмов, водоёмы подобного типа, расположенные в зоне застройки, 
целесообразно использовать для рекреационных целей, так как в случае 
рыбохозяйственной эксплуатации они будут приносить существенный убыток. 
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SHALLOWING OF DNIESTER RIVER DOWNSTREAM FROM DUBASARI 
POWER STATION AND ITS IMPACT TO FISHES 

Chepurnova L.V., Skakevich A.Yu. 
 

Summary. The study of impact of water deficit in Dniester River due to hydro 
power construction and climate change is presented. In current conditions the 
shallowing of the Lower Dniester river the quantitative replacement of major 
commercial fish species by those with short life cycles, with several portions 
spawning, have been observed. Foremost among short-cycle of fish are 9 species of 
gobies. Given the role of the river area, where once after the construction of the 
Dubasari hydro power station were a few gravel spawning ground for lithophils 
sterlet, sturgeon, stellate sturgeon, beluga and endemic barbel, nase, chop, vimba. It 
is proposed to establish the 10 km river sector downstream from the hydroelectric 
dam the fish reserve, which should support the favorable conditions for fish in their 
spawning periods. 

 

Введение 
Статья посвящена старой проблеме - ухудшению до экстремального 

состояния условий обитания и дальнейших изменений в структуре 
ихтиоценоза, популяций и размножения рыб. Этой проблеме были посвящены 
исследования многих авторов после строительство Дубоссарской ГЭС 
(Бурнашев, 1954; Ярошенко, 1957; Владимиров, 1956; Томнатик, 1964; 
Чепурнова, 1964, 1975, 1991) и многие другие позднее (Лобченко, Тромбицкий, 
2001; Булат и Булат, 2015). Ученые Республики Молдовы постояно 
осуществляют мониторинг водоёмов. Это проблема актуальна в связи с 
глобальными изменения климата и антропогенным с воздействиями на 
водоёмы.  

В статье анализируется реакция ихтиоценоза на обмеление реки ниже 
Дубоссарской ГЭС в последние годы. 

Цель статьи - на обширных материалах показать реакцию ихтиоценоза на 
катастрофическое обмеление и другие негативные факторы в последние годы 
на участке ниже Дубоссарской ГЭС.  
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Материалы и методы 
Одним из соавторов - А. Скакевич собраны данные о катастрофическом 

обмелении реки Днестр у Дубоссар, Кошницы, Григориополя и официальная 
информация местной прессы. 

 

  
 

Фото 1, 2 - Полное обмеление в некоторых участках Днестра 
 

 
 

Фото 3 - Образующиеся острова 
 

Ихтиологическим материалом являются полевые журналы, в которых 
приводятся место лова рыбы, дата, температура воды, примечание, 
относящееся к условиям, их изменениям и к уловам. Все рыбы имеют свой 
индекс и номер в улове. Приводятся длины - L, l, масса - P. Делали вскрытие, 
определяли пол, стадию зрелости гонад, описывали цвет икры, размеры, 
синхронность и ансинхронность развития ооцитов. Делали фотографии 
морфологии яичников. Брали кусочки гонад для гистологических препаратов, а 
также для подсчёта абсолютной плодовитости. Для определения возраста рыб 
брали чешую, маргинальный луч или отолиты. Материалы обрабатывали по 
общепринятым ихтиологическим (Правдин, 1923, 1966) и гистологическим 
(Роскин, 1954) методикам. 

Обсуждение 
Анализируя реакцию ихтиоценоза ниже Дубоссарской ГЭС после его 

образования 1954 году, мы выделяем следующие основные тенденции:  
1. После гидростроительства под плотиной весной скапливаются 

производители разных размеров и видов. Стремясь преодалеть плотину, они 
попадали в турбины, где погибали и сплывали по реке в большом количестве.  

2. В последующие годы, количество производителей постепенно 
снижается. Малая площадь оставшихся под плотиной нерестилищ для 
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литофилов приводила к дегенерации-ресорбции икры. В результате, рыбы 
пропускали 2-3 нереста, что резко снизило популяционную плодовитость. 

3. Постепенно происходит исчезновение из ихтиоценоза разных видов 
анадромных мигрантов осетровых, остаётся здесь только малочисленная 
туводная стерлядь. В настоящее время исчезла ранее многочисленная чехонь, 
которой является пилагофилом и ей для нереста нужен глубинный, придонный, 
с течением для ската эмбрионов и личинок слой воды. Чехони, как осетровым, 
необходим форватер, но не только для прохода производителей, а также для 
ската молоди на глубине. 

4. Произошло омоложение популяций, которые содержат мало 
возрастных групп (см. в табл.). 

 

Таблица 1 - Число возрастных групп рыб Днестра 
 

 
Вид 

Собственные данные 
               Самка               Самец 

Стерлядь 9 9 
Сельдь 6 5 
Щука 6 6 
Плотва 6 6 
Голавль 7 5 
Красноперка 5 4 
Подуст 8 8 
Усач 7-8 6 
Густера 4-6 4-6 
Лещ 10 7 
Белоглазка 6 6 
Рыбец 7-8 7-8 
Сазан 9 9 
Сом 11 12 
Судак 5-6 4-6 
Окунь 2-5, редко 6 2-5, редко 6 
 

5. Происходит снижение количество порций икры у рыбца и леща с двух 
до одной.  

6. Виды рыб со средним жизненным циклом замещаются популяциями с 
коротким жизненным циклом от одного до 4-5 лет. Преобладают виды с ранним 
половым созреванием и небольшой длиной. Эти виды на основе 
наследственных особенностей и высокой адаптационной пластичности 
приспособлены к жизни на небольших глубинах, они оказываются 
преобладающими по численности. 

7. Рыбы с коротким жизненным циклом ниже платины Дубоссарской ГЭС 
относятся к истинно короткоцикловым - живущим не более 2-3 лет (мелкие 
бычки, горчак, колюшка, щиповка). Им свойственно порционное икрометание, 
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позволяющее нереститься в изменяющихся условиях при низком уровне воды. 
Некоторые из них, как например, щиповка, могут нереститься в 
неблагоприятных загрязненных местах в скоплениях водоросли-нитчатки. 
Вторая группа относятся к рыбам относительнно короткоцикловым. Эти виды 
могут иметь большее или меньшее количество возрастных групп, что зависит 
от условий и от сроков полового созревания. Чем меньше водоём, тем короче 
жизненный цикл у таких рыб. В более крупных водоёмах эти виды рыб имеют 
позднее созревание и наличествует больше возрастных групп. К ним относятся 
плотва, елец, окунь, густера, краснопёрка, карась и крупные бычки. Такие 
рыбы, как правило, не требовательны, как например, окунь, нерестящийся на 
разнообразных субстратах, размножающийся при низкой температуре ранней 
весной единовременно и являющийся хищником. Густера, красноперка и 
карась, относящиеся тоже к этой группе, характеризуются порционным 
икрометанием. Они являются мирными рыбами и им нужна высокая 
плодовитость для выживания. 

Заключение 
В современных условиях обмеления реки в ихтиоценозе нижнего Днестра 

продолжается количественная замена крупных промысловых рыб видами с 
коротким жизненным циклом, ранним половым созреванием, преимущественно 
порционным икрометанием, особыми способами защиты потомства (постройка 
гнезд у бычков, откладывание икры в жаберную полость молюска с помощью 
яйцеклада, как у горчака, индифферентность по отношению к субстрату, как у 
окуня). На первом месте среди короткоцикловых рыб стоят 9 видов бычков. 
Учитывая роль этого участка реки, где когда-то после строительства 
Дубоссарской ГЭС остались немногочисленные гравийные нерестилище для 
литофилов стерляди, осетра, севрюги, шипа, белуги и эндемиков усача, 
подуста, чопа, рыбца, 10 км ниже плотин ГЭС должны быть заказником, где 
поддерживался бы благоприятный режим для концентрирующихся здесь в 
нерестовый период производителей рыб.  
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ECOLOGICAL ASPECTS OF HISTORICAL STUDY KOSINSKI LAKES 
MOSCOW 

Shekhmatova E.I., Sorokina A.A., Rozanov V.B 
 

Резюме. В статье приводится описание основных этапов эколого-
исторического изучения Косинских озер города Москвы, видов загрязнения 
водоемов, связанных с влиянием водорослей и цианобактерий, а также 
результаты исследования, проводимого на Косинских озерах г. Москвы в 
процессе проведения полевых практик, с целью мониторинга экологического 
состояния водных объектов озерного типа. 

Ключевые слова: фитопланктон, Косинские озера, эвтрофикация, 
загрязнение, мониторинг 

 
Summary. The article describes the main stages of ecological and historical 

study of the city of Moscow Kosinski Lakes, water pollution species associated with 
the influence of algae and cyanobacteria, and the results of research conducted on 
Kosinski lakes of Moscow in the course of field practice, in order to monitor the 
ecological state of water lake-type objects. 

Key words: phytoplankton, Kosinski lake eutrophication, pollution monitoring 
 
Три небольших озера: Белое, Черное и Святое, располагаются в 

настоящее время на территории Восточного округа г. Москвы (за пределами 
МКАД). Они представляют собой природный и культурный феномен для 
Московского региона, являясь вследствие их хорошей изученности в прошлом 
веке и разнотипности самих озерных экосистем замечательными объектами для 
выявления скорости и направленности их развития и устойчивости в условиях 
урбанизированной среды. 

В 1888 году русский ученый Н.Ю. Зограф после поездки в Голландию и 
ознакомлением с морской «летучей» (передвижной) зоологической станцией в 
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Дельфзейле организует подобную станцию на Косинских озерах по 
исследованию вод Московской губернии [1]. В 1908 году профессор 
московского университета Г.А. Кожевников создает в Косине одну из первых в 
России биологических станций, которую в 1923 году возглавит Л.Л. Россолимо 
– основатель советской научной лимнологической школы.  

С момента своего основания Косинская станция была тесно связана с 
биостанцией на озере Глубоком. В начале 30-х годов обе станции перешли в 
ведение Гидрометерологического комитета СССР и были объединены в одно 
учреждение, выпускающие «Труды лимнологической станции в Косине». В тот 
период Л.Л. Россолимо писал: «Объединение двух станций позволило придать 
исследованиям сравнительный характер. Одновременно с Глубоким озером по 
той же программе исследовалось Белое озеро в Косине. Сравнение этих двух 
водоемов представило большой интерес, т.к. они относятся к разным типам» 
[6]. 

С 1931 года Косинская биологическая станция стала Центральной 
лимнологической станцией СССР и имела обширные научные связи. До сих 
пор в Университете штата Висконсин (США) лекции по лимнологии читаются 
по трудам Косинской биологической станции, большая библиография по 
изучению Косинских озер имеется в Берлине, Хельсинки, Стокгольме. На базе 
станции работали многие ведущие советские ученые. Среди них был биолог 
С.И. Кузнецов, усилиями которого Косинские озера были включены в мировые 
справочники, например, в справочниках о воде на планете, изданных в 
Вашингтоне и Лондоне, можно найти сведения об озерах в Косине [4]. 

После скоропостижной смерти Г.А. Кожевникова в 1933 году на Первом 
съезде по охране природы, природоохранная деятельность в стране начала 
ослабевать, особенно после 1934 года, когда к руководству биологической 
наукой пришли И.И. Презент и Т.Д. Лысенко. 

В феврале 1941 года Косинская биостанция была по неизвестным 
причинам закрыта, несмотря на письмо протеста, которое было подписано 
семью видными учеными того времени, среди которых первыми в списке были 
В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман. После этих событий начинается трагедия 
Косинских озер, которая протекает и до настоящего времени. Основная ее 
причина заключается в отсутствии научного наблюдения за состоянием озер, и 
соответствующего внимания к данному объекту органов исполнительной 
власти. 

В 1970 году доктор географических наук, бывший директор Косинской 
биостанции, профессор Л.Л. Россолимо писал в своем «Заключении о 
возможности и целесообразности использования и сохранения района 
расположения Косинских озер, как территории особого режима»: «Природные 
комплексы в районе расположения Косинских озер (Белое, Святое и Черное) 
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уже с давних по подвергались глубоким нарушениям и утратили свой 
первоначальный облик. Старый сосновый бор, окружавший Святое озеро, был 
вырублен в 1919 году. В тридцатых годах уровень озера Святого был сильно 
понижен путем прорытия стока из него. На окружающем озеро кольце 
торфяника, после спуска озера, проводились торфоразработки. Из Черного 
озера был недавно прорыт широкий канал в озеро Белое, что нарушило режим 
последнего». 

В 1985 году в Косине силами местных жителей был создан клуб 
«Экополис-Косино». В ходе международной встречи в Падуе (Италия. Май 
1993 г) в рамках интернациональной выставки различных проектов будущего, 
члены ассоциации «Друзья сокровищ мира» были ознакомлены с программой  
«Экополис-Косино» и оценили ее очень высоко. 

В связи с этим клуб ЮНЕСКО «Падуя» поставил вопрос о включении 
КосинскогоТрехозерья в «Мировые ценности» ЮНЕСКО [8]. 

В 1995 году на основании заявления Территориального совета 
общественного самоуправления «Косино-Ухтомский» о необходимости 
проведения независимой экологической экспертизы района, в связи с 
предполагаемым строительством, было проведено заседание Общественного 
совета района. 

Решением Общественного совета от 26 сентября 1995 года была 
организованна независимая общественная экологическая экспертиза с 
привлечением в качестве экспертов ученых МГУ и сотрудников Центра 
практической геоэкологии. 

По результатам этой работы стало ясно, что плотная многоэтажная 
застройка территории муниципального округа Косино-Ухтомский является 
наихудшим вариантом использования данного района. Одним из самых 
приемлемых вариантов является коттеджная застройка при опережающем 
экологическом обосновании в форме ОВОС и синхронном проектировании 
экомониторинга [5]. 

Характерно то, что район Косино-Ухотмский на «экологических» картах 
Москвы в числе чистых не числится, однако недавно построенных район 
Некрасовка Парк позиционируется в рекламной компании как экологически 
благоприятный для проживания. Данный район находится в непосредственной 
близости (30-50 метров) от Некрасовской свалки различных отходов, где окна 
домов выходят непосредственно на сам полигон.  

Так же наличие и влияние промышленных предприятий, расположенных 
рядом, оказывает негативное влияние на экологическую обстановку как 
территории района так и на озера в целом. Такими предприятиями являются: 
МСЗ №4, мебельная фабрика «Феликс», Николо-Архангельский Крематорий, 
цементный завод (РБУ).  
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Начиная с 2009 года и по настоящее время, на базе местного Клуба 
защитников природы "Экополис-Косино" при участии специалистов различных 
вузов и НИИ г. Москвы проводятся разные исследования изучаемой 
территории. В 2010 г. и 2015 г. на безе Косинскоготрехозерья проводились 
сравнительные исследования видового состава пресноводного фитопланктона 
Косинских озер, с целью создания учебно-научного полигона (УНЦ) для 
проведения студенческих учебных практик по специальности "Экология и 
природопользование и геоэкология", а также осуществления экологического 
мониторинга. Это прекрасная база для практической подготовки студентов, что 
является обязательным условием формирования их профессиональных 
компетенций [2; 3]. 

Отбор проб для исследования 2015 года, проводимого в рамках 
написания выпускной квалификационной работы, осуществлялся в два этапа: в 
мае 2015 года и в октябре 2015года, в периоды наибольшей вероятности 
развития планктонных организмов. Отбор проб производился согласно 
методике В.Д. Федорова (2006) [9]. 

Исходя из возможностей подхода на двух озерах (Святое и Черное) было 
выбрано месторасположение станций отбора проб, в связи с тем, что эти 
водоемы имеют болотистые и топкие берега. В Белом озере станции 
располагались на разном расстоянии от предполагаемого источника 
загрязнения – искусственного водоема карьерного типа, соединяющего Белое и 
Черное озера и расположенного в непосредственной близости от Московской 
кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Необходимо отметить, что все эти 
точки отбора, соответствуют ранее проведенной аналогичной работы (2010) по 
изучению видового состава фитопланктона этих озер [7]. 

В 2016-2017 на базе местного клуба защитников природы продолжаются 
исследования фито- и зоопланктона, а также ведется работа по реализации в 
рамках Года Экологии проекта Эколого-краеведческого музея.  

Заключение. 
Таким образом, исследование эколого-исторических аспектов изучения 

Косинских озер, позволяет пронаблюдать развитие негативного тренда. 
Следует разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 
антропогенной нагрузки на территорию Косинских озер и способствующий 
нормализации состоянии этих водных объектов, включающий в себя: 

1. Экспериментальные работы по изучению влияния токсичных и 
деформированных форм фитопланктона на водное сообщество через 
трофические связи. 

2. Изучение динамики изменения химического состава воды, в том 
числе выявление потенциально опасных для человека веществ (в связи с тем, 
что озера используются для купания в летний период), т.к. многие водоросли, 
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возбудители «цветения» воды, выделяют токсические соединения, а так же 
большое количество органических веществ, которые служат питательной 
средой для интенсивного развития бактерий, в том числе патогенных 
(холерный вибрион и т.д). 
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	Кроме того, большинство представленных на комиссии документов по требованию этих правовых актов были заверены печатью Общества (бинитировочные и инвентарные карточки, копии дипломов специалистов и сведения об их квалификации, и т.д.), что противоречит...
	И в заключение. После получения статуса племрепродуктора ООО «Главрыба» продолжает «хождение по кругу» уже с целью получения субсидии на содержание племенного маточного поголовья породы стерляди.

	Приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 утверждены формы документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвер...
	Показатели здоровья россиян свидетельствуют о необходимости развития программ, направленных на оптимизацию питания населения России, разработки новых биологически активных продуктов лечебного и профилактического действия [3].
	В течение последних нескольких лет наблюдается динамичный рост потребления БАД и лекарственных препаратов (ЛП) группы общеукрепляющего действия, восполняющих дефицит жизненно важных веществ и улучшающих жизнедеятельность организма.
	БАД все более активно составляют конкуренцию безрецептурным лекарственным препаратам, при этом границы рекомендаций по применению обеих групп становятся все более размытыми, т.к. происходит перемещение так называемых лекарственных средств ОТС-группы  ...
	В 2012 г. было зарегистрировано 1 675 новых БАД, при этом в аптечных учреждениях России продавалось около 4 700 наименований БАД, которые были изготовлены 580 производителями [3].
	В основном при производстве БАД используется сырье растительного происхождения. Среди БАД из гидробионтов (рыбы, водоросли, моллюски) основное место по объемам производства в настоящее время занимает продукция, содержащая рыбий жир.
	Биологически активные вещества из гидробионтов и натуральные концентраты на их основе широко используются:
	- в качестве иммуностимуляторов различного механизма действия;
	- при профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы;
	- при профилактике заболеваний отдельных органов и систем;
	- в качестве диетического и лечебно-профилактического питания;
	- в косметических средствах.
	Так, например, дальневосточные рыбы семейства лососевых (горбуша, кета, кижуч, нерка,  чавыча,  кунджа и голец),  являющиеся одним из главных объектов промышленного лова в тихоокеанском регионе, от головы до хвоста, включая отходы, обладают массой пол...
	Известен способ получения пищевой добавки из коллагенсодержащего сырья от разделки гидробионтов,  в качестве которого используется чешуя, кожа и кости [6]. Рыбобелковый концентрат получают из костных хребтов с прирезями мяса рыб [5], являющихся в прим...
	Известно, что костные ткани рыб обладают богатым спектром макро- и микроэлементов, таких как Ca, P, K, Na, Mn, Fe, Cu, Sn. По сравнению с мышечной тканью в костной ткани содержится в 6,2 раза больше кальция, в 8 раз больше магния, в 1,1 раза больше ма...
	Благодаря своим свойствам добавка костной муки в хлебопекарскую пшеничную муку официально разрешена в Канаде, а в Англии пищевой костный фосфат вводят в состав детского питания, муки, сахара и прочих сыпучих материалов.
	По содержанию белка рыбы подразделяются на группы,  соответственно:
	Показатели
	Кислород растворенный, мг/л (гл. 2 м )
	рН 
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	Таблица 3 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных группах рыб, не подвергавшихся действию препаратов
	Таблица 4 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных группах рыб подвергавшихся действию СУБ-ПРО
	Таблица 5 - Динамика изменения БАСК в вакцинированных и интактных группах рыб, подвергавшихся действию Антибака 100
	42. Water online. 65 Dams Removed To Restore Rivers In 2012. March, 12, 2013.http://www.wateronline.com/doc/dams-removed-to-restore-rivers-0001?atc~c=771+s
	УДК 639.3.043.13
	ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В АГРОГИДРОБИОЦЕНОЗ
	THE INCLUSION OF REWORKED ORGANIC MATTER RESULTING FROM THE KEEPING OF CATTLE IN AGROSERVICES
	Bubunets S.O.
	Резюме: в статье рассмотрены различные технологии переработки навоза сельско-хозяйственных животных, приведены расчёты эффективности применения при вермикультивировании и переработке навоза КРС.
	Ключевые слова: агрогидробиоценоз, интеграция молочного скотоводства, эффективность переработки и технологии утилизации навоза.
	В современных условиях наиболее перспективным является переход к многоотраслевому производству сельскохозяйственной продукции. Понятие «агрогидробиоценоз» подразумевает создание интегрированных технологий в сельском хозяйстве, рассматривает ведение ку...
	В современных условиях одним из путей укрепления кормовой базы животноводства является использование белка нетрадиционных кормов, получаемых из альтернативных источников.
	Потребление сухого вещества корма молочной коровой составляет 4,5 кг на 100 кг живой массы. При весе 500 кг корова даёт 30 литров молока, потребляя в сутки 22,5 кг сухого вещества. После прохождения через кишечник коровы сухое вещество корма преобразу...
	Рентабельность молочного скотоводства напрямую зависит от кормов, занимающих в себестоимости молока до 50%. В соответствии с энергетическим балансом кормов, на производство молока и мяса расходуется не более 12% энергии корма, а все остальное рассеива...
	Навоз КРС – хорошо подходит для компостирования, длительность процесса зависит от температуры окружающей среды. Компост является основным кормовым ингредиентом при выращивании червей (вермикультуры). Основные направления культивирования дождевых черве...
	Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Он активизирует биохимические и физиологические процессы, повышает обмен веществ и общий энергетический уровень п...
	На роль дождевых червей в образовании гумуса указал в 1881 году Чарльз Дарвин. В 1947 году Томас Дж. Баррет заложил основы вермикультивирования в США. В России это направление связано с И.М. Игониным (1982). В результате селекции южного и северного до...
	Черви технологических штаммов развиваются циклично -  160 (±20) суток. В течение года возможно два цикла размножения, при увеличении общей численности более чем в 1000 раз.
	Оптимальной «посевной дозой» при заселении культиватора червями является их биомасса в 0,3–0,5 кг/м2 (1500 экз.). С каждой тонны компоста (подстилочного навоза) за 1 цикл размножения на площади в 1 м2 получают:
	- 400-500 кг гумусного органического удобрения;
	- от 6 до 10 кг биомассы живых червей.
	Одна тонна сепарированного биогумуса в пересчёте на стоимость минеральных удобрений составит:
	- 181 кг аммиачной селитры – 2896 руб. (16 тыс. руб./т);
	- 283 кг двойного суперфосфата – 5660 руб. (20 тыс. руб./т);
	- 79 кг хлористого калия – 1896 руб. (24 тыс. руб./т);
	- 140 кг гумата калия – 9800 руб. (цена 70 руб./кг).
	ИТОГО: 20252 руб.
	Гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4–8 раз. Общепринятыми объяснениями положительного влияния дождевых червей на растения считают:
	Так на каждом гектаре при выращивании кормовых культур получают не менее шести тонн сухого вещества корма в год. За счёт преобразования его при помощи коров и червей в шесть тонн сухого сепарированного биогумуса, появляется возможность полноценно удоб...
	Быстрое восстановление почвы гуминовыми удобрениями позволит заниматься интенсивным растениеводством без ухудшения качества земель. При урожайности земель 80 ц/га, и стоимости удобрений 7% от стоимости зерна, гектар кормовых культур помимо молока и мя...
	Научными исследованиями в Великобритании и США было показано, что дождевых червей можно использовать не только для переработки ряда органических отходов, но также как возобновляемый источник полноценного животного кормового белка. Лоуренс, Миллар такж...
	Биомасса дождевых червей обладает высокой питательной ценностью, так как содержит в себе полноценные белки (протеин 68-82 %), незаменимые аминокислоты (лизин, метионин), углеводы, незаменимые жирные кислоты, широкий спектр микроэлементов (Fe, Cu, Mn, ...
	В ряде стран мира (США, Великобритания, Германия, Россия, Китай, Филиппины, Япония, Индия и др.) разработаны методы получения белковых сухих порошкообразных и пастообразных препаратов для кормления различных видов животных.
	- Мука из дождевых червей или вермимука – это переработанная сырая биомасса дождевых червей в сухую порошковую массу. Вермимука содержит белков (61-72%) больше, чем рыбная мука (61%), которую применяют при интенсивном откармливании сельскохозяйственны...
	Масштабное производство биомассы дождевых червей и использование этого возобновляемого биоресурса для получения высококачественных белково-витаминных кормовых премиксов для птицеводства, животноводства и рыбоводства является актуальной проблемой. Это ...
	В Национальном колледже пищевой промышленности (Англия) проведены опыты по переработке червей на корм скоту. Показано, что добавление в рацион домашней птицы, свиней и рыбы массы червей вместе с вермикомпостом в дозе, не превышающей 10% от массы комби...
	Джин-ю с сотрудниками сообщали, что на кормах с дополнениями белка дождевых червей поросята росли лучше, чем на обычных комбикормах, свиноматки приходили раньше в охоту, увеличивалась сопротивляемость животных к заболеваниям, в том числе к диареи.
	Хэрвуд Джин-ю с сотрудниками отмечает, что выросшие на биомассе червей цыплята имели большую массу мышцы грудки при меньшем потреблении корма. После 2-3 дней подкормки кур-несушек зафиксирован резкий рост яйценоскости и улучшение вкусового качества яй...
	Одним из новых способов применения вермикультуры в качестве кормовой добавки для животных и рыбы является скармливание червей непосредственно с субстратом без применения процедуры отделения червей.
	Вермимука из червей – это превосходный стартовый корм для рыб. Первые испытания по кормлению рыбы дождевыми червями были проведены в Великобритании Тейкон с сотрудниками. Было показано, что форель при кормлении только замороженными дождевыми червями р...
	В ходе исследований в лаборатории люмбрикологии ВГПИ из биомассы червей приготовлено 10 кг белковой муки, исследование которой позволило установить полную пригодность для кормовых целей. За 40 дней кормления сеголетков карпа в прудах у опытной группы ...
	В прудовом рыбоводстве М.С. Дементьева предложила вносить в пруды переработанный субстрат вместе с червями, т.е. высококачественное органическое удобрение и полноценный живой корм одновременно. С.О. Некрасова с сотрудниками доказали необходимость доба...
	Таким образом, факторы интегрированной технологии переработки компоста позволят:
	- рационально использовать земельные и водные ресурсы при производстве рыбы, выращивании овощей, зерновых, кормовых культур;
	- получить дополнительную продукцию за счёт повышения урожайности;
	- улучшить экономические показатели хозяйства за счёт сокращения затрат на корма, и других материальных ресурсов на единицу производимой продукции;
	- водоёму со своей кормовой базой дать максимальную продукцию рыбы, водоплавающей птицы, зоопланктона, бентоса, сапропеля, макрофитов;
	- использовать водоём для рекреации (любительская рыбалка, отдых, охота), а также водопоя скота, полива сельхоз угодий и др.
	Выводы
	При создании экосистемы в молочном скотоводстве ферма может стать центром по производству биоудобрений для растениеводства и высокобелковых кормов для животноводства, а уже потом источником молока и мяса.
	Затраты на корма при производстве молока можно безболезненно перенести на сепарированный биогумус, а затем на продукцию растениеводства. Это позволит перевести молочное скотоводство на экологически чистые корма, сохраняя здоровье коров на 8-10 отелов.
	Таким образом, данный способ позволяет получить недорогой, полноценный по содержанию протеина и составу аминокислот белок, снизить его стоимость, а также рационально распорядиться ценным сырьевым ресурсом, представляющим побочный продукт, высвобождающ...
	Таким образом, вермикультура может быть рекомендована в качестве уникального и возобновляемого источника белков, жиров и углеводов, а получаемая вермимука как полноценный заменитель рыбной и мясной муки.
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	Зоопланктон для определения трофности водного объекта оценивали по соответствующему коффициенту трофии [8, 6, 3]:
	E = K (x+1)/(A+V)(y+1), где
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	Тарань встречается в уловах рыболовов-любителей круглогодично. Наибольшие ее уловы зимой в период ледостава, достигая 20 кг на одного рыболова-любителя за одно посещение водоема. В весенне-осенний период улов любителей-рыболовов варьирует в пределах 1...
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	Для получения необходимых материалов были проведены следующие научно-исследовательские работы:
	-  собраны и обработаны гидробиологические пробы: макрофитов, фитопланктона, зоопланктона, бентоса;
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