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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 341.215.2
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АКВАКУЛЬТУРЕ: ПРАВОВЫЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Шаляпин Г.П.
Советник Министра сельского хозяйства Российской Федерации, к.ю.н., к.б.н.,
g.shaliapin@mcx.ru
Принятой в 2003 году Концепцией развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года1, поставлена задача по активизации международного
сотрудничества России в сфере рыболовства.
По итогам совещания «О перспективах рыбохозяйственного комплекса России»,
прошедшего 23 апреля 2014 г. в г. Магадане под руководством премьер-министра
Д.А.Медведева принята резолюция с перечнем поручений, направленных на ускоренное
развитие рыбного хозяйства2. В части международного сотрудничества в пункте 10
резолюции поручено заинтересованным федеральным органам исполнительной власти «в
целях защиты интересов Российской Федерации в области рыболовства разработать и
принять комплекс мер, направленный на расширение участия Российской Федерации в
международных организациях, осуществляющих регулирование в области рыболовства, и
обеспечение необходимого российского присутствия в международных конвенционных
районах и открытых частях Мирового океана.».
В упомянутых Концепции и поручении речь идет исключительно о российском
рыболовном присутствии, т.е. участии в сфере добычи водных биоресурсов, находящихся в
состоянии естественной свободы. Такое заключение логически вытекает из определений
«водные биоресурсы» и «рыболовство», предусмотренных соответственно пунктами 1 и 9 ст.
1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»3.
По результатам выполнения поручений Правительства РФ на текущий период уже
обеспечено участие нашей страны в многочисленных международных, в том числе 12
региональных, организаций по управлению рыболовством и координации ресурсных
исследований, подписаны 56 двусторонних соглашений в данной сфере деятельности4.

1

СЗ РФ, 08.09.2003, № 36, ст. 3557.

2

Официальный сайт Правительства РФ // Поручения, http://government.ru/orders/12177/

3

Парламентская газета, № 241, 23.12.2004.

4

Сборник международных конвенций и соглашений Российской Федерации по вопросам рыболовства

// Науч. ред. К.А.Бекяшев, под общ. ред. А.А.Крайнего. М.: Проспект, 2010. – 560 с. Приведенные
данные

уточнены

по

материалам

официального

http://www.fish.gov.ru/activities/Pages/IntCooper.aspx.
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сайта

Росрыболовства

При этом Российская Федерация практически не участвует в аналогичных институтах
управления и регулирования сферы, связанной с искусственным разведением гидробионтов,
т.е. аквакультурой (рыбоводством). В отдельных случаях такое присутствие ограничивается
факультативным участием коммерческих компаний и научно-исследовательских учреждений
в
работе
международных
организаций
или
декларативными
положениями
межправительственных соглашений без их практической реализации.
Так, в основной части указанных двусторонних соглашений по вопросам рыбного
хозяйства, как правило, стандартно оговаривается, что «заинтересованные стороны
развивают сотрудничество в сфере аквакультуры»5. Однако остаются не ясными методы
воплощения в жизнь заявленных намерений. Исключением стоит признать впервые
прошедшее в России 7-й сессии Подкомитета по аквакультуре Комитета по рыбному
хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее – ФАО), к
которому изначально готовились в рамках ранее запланированного более солидного
мероприятия – Международной Конференции ФАО по аквакультуре6.
Несмотря на такие положительные начинания, материалы прошедшей 10 - 14 марта
2014 года 32-й сессии РКАТО ФАО (Региональная конференция для Азии и Тихого океана
ФАО) по вопросам об интенсификации аквакультуры, констатируют отсутствие нашего
национального интереса в части проведения дальнейшего диалога с зарубежными
партнерами в сфере рыбоводства. Основанием к такому заключению послужило отсутствие в
составе российской делегации представителей заинтересованных федеральных органов
власти7.
Какова же значимость международного сотрудничества по вопросам развития
аквакультуры и что необходимо делать в этом направлении, в том числе с точки зрения
правового регулирования отрасли?
В последние годы набирают вес решения, рекомендации и даже требования
международных организаций в сфере рыбоводства, в работе которых Российская Федерация
официально не принимает участия.
Региональные отраслевые организации ФАО, такие как Комиссия по рыбному
хозяйству Азиатско-Тихоокеанского региона (APFIK), Европейская ассоциация
аквакультуры (EAS), Сеть центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе
(NACEE), Сеть центров по аквакультуре Азиатско-Тихоокеанского региона (NACА),

5

Основная часть соглашений приведена в Сборнике международных конвенций и соглашений

Российской Федерации по вопросам рыболовства // науч. ред. К.А.Бекяшев, под общ. ред.
А.А.Крайнего. М.: Проспект, 2010. – 560 с..
6

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2011 № 1359-р «О проведении в октябре 2013 года в

г.Санкт-Петербурге 7-ой сессии подкомитета по аквакультуре Комитета по рыболовству
Продовольственной и сельскохозяйственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций», СЗ РФ, 08.08.2011, № 32, ст. 4869.
7

См. Веб-сайт ФАО, http://www.fao.org/unfao/govbodies/meeting-docs/rc/aprc32/ru/.
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Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на
Кавказе (CACFish) и прочие, не имеют в своем составе не только официальных
представителей от Российской Федерации, но даже специалистов-экспертов.
Кроме региональных принципов по ведению ответственной аквакультуры
перечисленные организации готовят предложения в части установления различных «правил
игры» в этой сфере. Только за последние 3 года принят ряд технических руководств ФАО в
рыбоводстве8, в том числе:
- о надлежащей практике производства кормов для аквакультуры (2010);
- по сертификации и стандартизации продукции аквакультуры (2011);
- об экосистемном подходе к аквакультуре (2013).
Все регламенты и руководства в рыбоводном производстве издаются
международными организациями в рамках изданного ФАО Кодекса ответственного ведения
рыбного хозяйства (1995)9 и носят рекомендательный, но по сути исполнения добровольнопринудительный характер для всех государств, занимающихся данным видом деятельности.
Примером такого «необязательного» действия документов ФАО в рыболовстве
служит реализация Международного плана действий по предупреждению, сдерживанию и
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (далее – НННпромысел). В 2009 году на основании положений упомянутого Кодекса ФАО приняты
соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации НННпромысла в Мировом океане и указанный план противодействия такого промысла. В ходе
реализации этих актов Правительство РФ распоряжением от 25.12.2013 № 2534-р10 утвердило
Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла, а
Минсельхоз России - Перечень мероприятий по выполнению данного плана11. Впрочем, с
другой стороны, принятие перечисленных национальных актов различной юридической
силы являет собой пример добросовестного выполнения нашим государством обязательств
по международным договорам, отдельные аспекты которого детально освящены в работе
Н.С.Симоновой12.
Основная часть российских рыбоводов, до недавнего времени, не сталкивалась с
вопросами соблюдения требований международных организаций в сфере аквакультуры (за

8

Сайт ФАО // Департамент рыбного хозяйства и аквакультуры http://www.fao.org/fishery/

publications/ru
9

См. там же http://www.fao.org/docrep/013/i1900r/i1900r.pdf
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СЗ РФ, 06.01.2014, № 1, ст. 78.
Распоряжение Минсельхоза России от 18.02.2014 № 14-р «Об утверждении перечня мероприятий

по реализации национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации
незаконного,

несообщаемого

и

нерегулируемого

промысла»,

КонсультантПлюс,

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=582630
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Симонова Н.С. Институт добросовестности в механизме обеспечения выполнения международных

договорных обязательств // Международное публичное и частное право. - 2013. - № 5. - С. 17-19.
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исключением обязательств по линии СИТЕС13 при вывозе незначительных объемов икры
осетровых пород), поскольку не осуществляла экспорт готовой продукции, в том числе из-за
сложностей в соблюдении ряда международных соглашений.
Вместе с тем, такие проблемы уже возникают при поставках рыбоводной продукции
за рубеж и иных попытках отечественных аквахозяйств интегрироваться в международное
отраслевое сообщество. Об этом заявили представители рыбохозяйственных объединений на
парламентских слушаниях в Государственной Думе ФС РФ, состоявшихся 6 ноября т.г. на
тему: «Совершенствование мер государственной поддержки аквакультуры в Российской
Федерации»14.
Из-за отсутствия серьезного взаимодействия на международном уровне у российских
рыбоводов нет возможности осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными
коллегами в сфере подготовки и повышения квалификации профильных специалистов,
содействия им в поисках работы, обмена производственным опытом и научными знаниями,
технологиями, племенным и генетическим материалом гидробионтов, приобретения
рыбоводной техники и оборудования, продвижения инвестпроектов, а главное - по вопросу
выбора стратегии развития данного сектора сельхозпроизводства, включая его правовые
аспекты.
Глобальный аквакультурный Альянс15 с начала своего создания разработал и внедрил
ВАР-сертификацию аквакультурного производства (the best aquaculture practices) для разных
объектов выращивания, обязательную для экспортеров и импортеров рыбоводной продукции
в рамках стран Альянса (аналогия МSС-сертификации в рыболовстве, которую вынуждено
прошли многие российские рыбодобывающие компании16).
После этого в российском рыбоводстве сложилась парадоксальная ситуация, при
которой отечественные специалисты снабдив зарубежных коллег племенным материалом и
технологиями выращивания ряда гидробионтов, поделились производственным опытом,
рецептурами комбикормов, но сами не могут экспортировать готовую рыбопродукцию в

13

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой

исчезновения (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), 1973,
Веб-сайт ООН http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/ cites.shtml
14
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07.11.2014,

http://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/44280.html
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См.

сайт http://www.gaalliance.org/
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(GAA)

из
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материалов

которого следует,

международной
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что Глобальный
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хозяйствующие субъекты, их союзы, научные институты, экспертов и административные органы
многих стран. GAA лидер по внедрению сертификационных стандартов и рыбоводных практик.
Россия официально не участвует в деятельности этой организации.
16

Сертификацию и экомаркировку Marine Stewardship Council (MSC) ввела Международная

независимая неправительственная организация, образованная в 1997 г. WWF
организации http://www.msc.org/get-certified-ru
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и Unilever, Сайт

условиях неограниченного зарубежного импорта указанной категории товаров в нашу
страну.
Для исправления ситуации мы считаем возможным разгрузить органы
государственной власти от дополнительных забот и решить вопросы сертификации и
стандартизации продукции и технологий в рамках корпоративного права.
Не дожидаясь отдельных приказов и постановлений от федеральных ведомств
крупнейшие саморегулируемые рыбоводные объединения в состоянии самостоятельно
разработать и внедрить большинство актов (например, по сертификации своих товаров),
позволяющих бесперебойно взаимодействовать российским рыбоводам с иностранными
партнерами, в том числе поставлять в зарубежные страны свою продукцию. При этом при
подготовке отраслевых актов за основу желательно брать соответствующие технические
руководства ФАО в рыбоводстве, которые необходимо адаптировать под российскую
региональную специфику и особенности производства. Такой подход, в части
подтверждения качества рыбопродукции, укладывается в понятие добровольной
сертификации товаров, правовые основы которой подробно освятили в своих работах
цивилисты А.В.Латынцев17, Т.А.Гусева, Л.Е.Чапкевич18.
Имплементацию в российское законодательство требований ФАО, изложенных в
вышеупомянутых руководствах, позволяет выполнить статья 3 Федерального закона «Об
аквакультуре …»19, на основании которой в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти утверждаются справочники и классификаторы в области
аквакультуры, в том числе в отношении объектов аквакультуры, видов работ, рыбоводных
хозяйств, объектов инфраструктуры и иных объектов, используемых для осуществления
аквакультуры (рыбоводства), а также специальных устройств и (или) технологий.
Кроме того, принимая во внимание ежегодно усиливающийся рыбохозяйственный
патернали́ зм зарубежных стран, необходимо всем заинтересованным органам
государственной власти проработать вопрос о расширении международного сотрудничества
в сфере рыбоводства, включая обеспечение участия официальных российских
представителей в работе международных организаций, занимающихся выработкой политики
и разработкой правовых основ функционирования и развития аквакультуры. Последняя

17

Латынцев А.В. Правовые аспекты декларирования соответствия продуктов питания в переходный

период // Хозяйство и право. - 2010. - № 7. - С. 110 -117.
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Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарии к Федеральному закону «О техническом регулировании»,

КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base= CMB;n=15735
19

Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Российская газета, № 145,
05.07.2013.
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рекомендация должна воплощаться в жизнь при непосредственном участии
рыбохозяйственных общественных объединений и союзов (ассоциаций) производителей
рыбоводной продукции. Для этого немаловажным является поощрение со стороны
государства создания таких объединений, в первую очередь действующих в границах стран
СНГ. Примером такого НКО может служить недавно заявленный «ЕврАзийский
аквакультурный альянс», представители которого презентовали данную организацию на
вышеупомянутых парламентских слушаниях в Государственной Думе20.

УДК 639.1
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГосНИОРХ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ
Лукин А.А., Костюничев В.В., Богданова В.А., Лукина Ю.Н., Данилова Т.П.
Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства, Санкт-Петербург
MODERN ADVANCES IN GosNIORH IN THE FIELD OF AQUACULTURE
Lukin A.A.,Kostuynivech V.V., Bogdanova V.A., Kukina Uy.N., Danilova T.P.
Резюме. В работе представлены основные достижения ФГБНУ «ГосНИОРХ» в
области аквакультуры в период с 1978 г. по настоящее время. В Институте разработана
система научно-информационного обеспечения и обоснованы направления повышения
эффективности рыбных хозяйств на внутренних водоемах России, нормативные и
методические документы по выращиванию ценных видов рыб, генетические основы и
нормативно-методическая база рационального воспроизводства рыб, проведена оценка
экономического состояния рыбоводных предприятий в различных регионах РФ.Обобщены
данные по инфекционным заболеваниям основных культивируемых рыб в разнотипных
рыбоводных хозяйствах, по выявлению причин возникновения болезней, сформированы базы
данных по инфекционным болезням рыб и подготовлены научно-обоснованные рекомендации
по профилактике заболеваний рыб.
Ключевые слова: аквакультура, ГосНИОРХ, рациональное воспроизводство,
экономическая эффективность
Summary. The paper presents the mainachievementsofGosNIORHinaquacultureduring the
1978-present time. The Institute has developed a system of scientific and information support. The
directions of fisheries efficiencyincrease in inland waters of Russia were substantiated; normative
and methodological documents on cultivation of valuable fish species, the genetic basis and

20

Сайт Комитета Госдумы ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии
http://site.xp/052057124049055052048.html
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normative-methodical base of rational reproduction of fish were designed; assess the economic
condition of the hatcheries in different regions of Russian Federation were performed. Data on the
major infectious diseases of cultured fish and their causes in different types of fish farms were
summarized. The database on infectious diseases of fish and recommendations on the prevention of
fish diseases were formed.
Key words: aquaculture, GosNIORH, rational reproduction, economic efficiency
В настоящее время современная мировая аквакультура активно развивающийся
сектор пищевого производства, который становится важной отраслью, способствующей
продовольственному обеспечению населения качественной и безопасной продукцией.
Аквакультура стремительно расширяет свои географические границы, ее продукция не
только завоевывает рынки сбыта, но и увеличивает долю в мировом рыбном рынке. Так, при
общем объеме вылова рыбы 90 млн. тоннв год на долю аквакультуры приходиться 68 млн.
тонн.
К сожалению в России ситуация иная. Добывая 4.3 млн. тонн рыбы, в условиях
аквакультуры мы производим всего 153 тыс. тонн. Вместе с тем, природно-климатические
условия позволяют развивать в нашей странеразличные направления аквакультуры:
тепловодную, холодноводную, пресноводную и морскую. Разнообразие водных объектов в
Российской Федерации, региональные особенности определяют специфику развития
отечественной аквакультуры по направлениям и объектам культивирования. На этом и
должна быть основана актуальность формирования технологической базы отечественной
аквакультуры и разработка региональных пакетов технологий производства посадочного
материала и товарного выращивания объектов аквакультурыи марикультуры.
Однако, существующая структура и принципы организации отечественной
аквакультуры в современных условиях являются малоэффективными. В настоящее время
ученые разработали ряд мер, позволяющих решать серьезные задачи по производству
качественной и безопасной продукции аквакультуры в необходимых объемах, исходя из
нужд потребительского рынка. Но имеющиеся разработкиотличаются фрагментарностью,
что создает определенный разрыв между технологическим багажом и потенциалом науки с
одной стороны, и практической деятельностью предприятий аквакультуры - с другой. Для
того, чтобы российская аквакультура смогла обеспечить хотя бы внутренний рынок,
необходимо решить ряд важных задач,без которых развитие аквакультуры
невозможно:создатьблагоприятный инвестиционный климат в разных регионах
страны;эффективнееиспользовать естественные кормовые ресурсы водоемов за счет
культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, включая поликультуру;
применять наукоемкие и ресурсосберегающие технологии и оборудование, сокращать потери при
выращивании, вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции; решить кадровые
проблемы. С этой целью необходимо обучать и повышать квалификацию всех работников
данной сферы, использовать современные методы маркетинга; сформировать систему
стандартов и правил, гарантирующих качество, безопасность и отслеживание продукции
14

аквакультуры, экологическую безопасность производства; обеспечить население работой,
особенно в сельской местности и прибрежных территориях.
Цель предлагаемого выступления – демонстрации возможностей и достижений
ФГБНУ «ГосНИОРХ» в области аквакультуры.
ФГБНУ «ГосНИОРХ» традиционно ведет фундаментальные и прикладные
исследования по всем вопросам аквакультуры и реализации рыбохозяйственного потенциала
внутренних водоемов России. Структура Института подразумевает комплексность
исследований в области аквакультуры, включающих индустриальное, пастбищное, прудовое
рыбоводство, кормопроизводство, генетические и селекционные исследования, племенное
дело, мониторинг водной среды, ихтиопатологию, техническое оснащение аквакультуры.
ФГБНУ «ГосНИОРХ» имеет большой опыт вподготовкеаналитических сводок.В
рамках ежегодного доклада «Современное состояние рыбного хозяйства на внутренних
водоемах России» были обобщены данные по состоянию отечественной аквакультуры в
различных регионах Российской Федерации, включая характеристику водных ресурсов,
состояние товарного рыбоводства, селекционно-генетических разработок в современном
рыбоводстве, эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств на пресноводных водоемах,
состояние искусственного воспроизводства ценных видов рыб, экономическое состояние
рыбоводных предприятий. В Институте разработана система научно-информационного
обеспечения и обоснованы направления повышения эффективности рыбных хозяйств на
внутренних водоемах России, нормативные и методические документы по выращиванию
ценных видов рыб, генетические основы и нормативно-методическая база рационального
воспроизводства сиговых рыб, проведена оценка экономического состояния рыбоводных
предприятий в различных регионах РФ; обобщены данные по инфекционным заболеваниям
основных культивируемых рыб в разнотипных рыбоводных хозяйствах, по выявлению
причин возникновения болезней, сформированы базы данных по инфекционным болезням
рыб и подготовлены научно-обоснованные рекомендации по профилактике заболеваний рыб.
В настоящее время ФГБНУ «ГосНИОРХ» является основным консультационным
центром в области товарной и рекреационной аквакультуры и воспроизводства ценных
видов рыб на территориях Северо-Западного федерального округа (Ленинградская,
Псковская, Новгородская, Вологодская, области, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный
округ, Республика Карелия; Центрального федерального округа (Воронежская обл.);
Южного федерального округа (Волгоградская область); Приволжского федерального округа
(Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмурская
Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Пермский
край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.
В области экономики аквакультуры России Институтом разработаны а) методика
формирования удельных затрат на производство разновозрастной молоди воспроизводимых
рыб по стадиям выращивания (2004 г.), б) методические рекомендации формирования
трудоемкости рыбоводной продукции; в) рекомендации к проведению расчетов удельных
затрат на содержание ремонтно-маточных стад в целях искусственного воспроизводства
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(2003 г.), г) методика экономической оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
индустриальных рыбоводных предприятий (2000 г.); д) рекомендации по составлению
бизнес-планов рыбоводных хозяйств разного типа (2004 г.), е) временные нормативы
материальных и трудовых затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий в
товарном рыбоводстве (2008 г.).
При участии специалистов ФГБНУ «ГосНИОРХ» детально разработана биотехника
ведения пастбищного (озерного) товарного рыбоводства применительно к различным
ландшафтно-климатическим зонам страны для различных объектов товарного выращивания.
Базой для создания пастбищной аквакультуры служат озера, лиманы, водохранилища,
водоемы-охладители. Для повышения эффективности нагульного рыбоводства разработаны
методы подготовки озер к зарыблению жизнестойкой молодью, позволяющие значительно
ослабить пищевую конкуренцию со стороны малоценных аборигенных видов, а также пресс
хищников. Специалистами ФГБНУ «ГосНИОРХ» разработан метод подготовки нагульных
озер за счет максимального изъятия малоценных, тугорослых видов рыб в результате
интенсивного их облова. Обширные исследования проведены Институтом в направлении
использования принципов озерной аквакультуры высоких широт для получения
жизнестойкого посадочного материала сиговых рыб и использования для этой цели
мелководных безрыбных озер с хорошо развитой кормовой базой. Показано, что для
водоемов северных широт ведущую роль в пастбищнойаквакультуре должны играть сиговые
и лососевые виды рыб.
Результаты научно-исследовательской работы и практического опыта по
выращиванию объектов холодноводной аквакультуры отражены в нормативно-методических
разработках: «Инструкция по разведению пеляди в прудах и озераз» (1978 г.), «Временные
рекомендации по кормлению и выращиванию молоди сиговых рыб в бассейнах на
искусственных кормах» (1987 г.), «Инструкции по биотехнике выращивания молоди сиговых
рыб» (1987 г.), «Временные нормативы по выращиванию посадочного материала сиговых в
лотках и садках на искусственных кормах» (1988 г.), «Методические рекомендации по
расчету основных рыбоводных показателей выращивания сиговыхрыб индустриальным
способом» (1995 г.), «Методические рекомендации по биотехнике индустриального
выращивания рыбопосадочного материала сиговых», (1991 г.), «Методические рекомендации
по выращиванию и формированию ремонтно-маточных стад сиговых рыб (пелядь, чир,
муксун) в индустриальных условиях на искусственных кормах» (2001 г.), «Методические
указания по товарному выращиванию форели и сиговых рыб в садках приестественном
температурном режиме» (2005 г.), «Биологические особенности молоди сиговых и форели в
условиях индустриального выращивания» (2007 г.).
В настоящее время разработанные Институтом технологии по разведению различных
видов сиговых рыб имеют широкое практическое применение в федеральных округах
Европейской части РФ, Урала, Сибири. ФГБНУ «ГосНИОРХ» является одним из основных
разработчиков рыбоводно-биологических обоснований на выращивание различных видов
сиговых в условиях садковой аквакультуры на территории Европейской части России, а
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также имеет опыт использования технологий садкового выращивания сигов в республике
Кыргыстан.
Большой опыт имеется у Института по технологиям выращивания посадочного
материала и формированию ремонтно-маточных стад лососевых рыб (атлантический лосось,
кумжа, палия). Разработаны «Методические рекомендации по выращиванию производителей
атлантического (балтийского) лосося в заводских условиях (Петренко, 2004 г.), нормативы
для формирования маточных стад производителей атлантического лосося (Титов, 1999 г.). В
2007 г. выполнялась работа по сбору информацию по ремонтно-маточным стадам лососевых
северного и Северо-западного регионов Российской Федерации. Дана характеристика
имеющихся стад лососевых рыб, оценка перспектив их использования; разработаны
рекомендации по бионормативам и периодичности их обновления в процессе их
эксплуатации; разработаны техническая документация на опытные рыбоводные модули (в
т.ч. с регулируемыми параметрами среды) для лососевых рыб и проект технологической
схемы индустриального выращивания, формирования и эксплуатации ремонтно-маточных
стад лососевых видов рыб. Имеется опыт формирования ремонтно-маточных стад ручьевой
форели в Пермской области. ФГБНУ «ГосНИОРХ» является одним из основных
разработчиков рыбоводно-биологических обоснований на выращивание товарной форели в
условиях садковой аквакультуры, а такжес использованием УЗВ (Бугров, 2007) на
территории северо-западной и центральной части Российской Федерации.
Институт имеет серьезный опыт в разработке технологий формирования маточных
стад и выращивания различных видов осетровых рыб: посадочного материала, товарной
рыбы, в том числе в садках и установках замкнутого водоснабжения, а также опыт
выращивания осетровых рыб по новому икорно-товарному направлению. За последние годы
разработаны рыбоводно-биологические обоснования на организацию осетровых хозяйств.
Специалистами Саратовского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» проведены опытнопроизводственные работы по получению сеголеток стерляди укрупненных навесок при
выращивании в поликультуре с растительноядными рыбами. В области осетроводства
опубликовано значительное число публикаций, патентов на изобретение способа
выращивания молоди осетровых рыб (Иванов, Яковлев и др, 2009)
В ФГБНУ «ГосНИОРХ» разработаны инновационные технологии выращивания
ценных видов на морских и крупных пресноводных акваториях - подводные
автоматизированные садковые устройства для интенсивной аквакультуры.
Важным практическим результатом работ специалистов ФГБНУ «ГосНИОРХ» в
области разработок индустриальных биотехнологий формирования ремонтно-маточных стад
является
создание шести уникальных ремонтно-маточных экспериментальных (чир,
волховский сиг, ладожский озерный сиг, нельма) и производственных (пелядь, муксун) стад
сиговых рыб, а также стадо ладожской палии. География поставок посадочного материала
сиговых рыб для предприятий аквакультуры и воспроизводства (пелядь, муксун, нельма,
гибридные формы сигов), полученного от имеющихся маточных стад, охватывает Уральский
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федеральный округ (Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области) и
Сибирский федеральный округ (Новосибирская область).
Среди практических разработок Института в области технологий аквакультуры
следует также выделить разработку биотехнологии выращивания нерыбных объектов раков, издан справочник «Раколовство и раководство на водоемах Европейской части
России» (Мицкевич, 2006).
ФГБНУ «ГосНИОРХ» обладает значительным заделом в области разработки
технических средств для предприятий аквакультуры. Среди имеющихся разработок - счетноизмерительное устройство, на основе которого может быть создан компьютерный биотестер
рыбовода для оперативного и долговременного контроля рыбоводных показателей в
процессе выращивания молоди и статистической обработки данных измерений. Разработано
устройства для бесконтактного автоматического счета молоди лососевых, сиговых и
частиковых рыб в потоке воды; опробован и может успешно использоваться метод
мобильных электрических полей для отделения снулой и живой рыбы; электроловильные
агрегаты «ЭЛЛОР» для вылова молоди и товарной рыбы; разработаны установка для облова
не полностью спускных прудов «ЭМРГ», устройство для сортировки и учета живой рыбы в
потоке воды, применение которого повысит степень автоматизации рабоводных процессов;
электрорыбозаградитель униполярного тока, обеспечивающий защиту рыбоводных прудов
на водозаборах от попадания сорной и хищной рыбы из водоема-водоисточника. Работы
Института в области технического обеспечения предприятий аквакультуры позволяют дать
оценку уровня приборного оснащения современных рыбоводных предприятий и
проанализировать технологические цепочки, требующие современных подходов; а также
разработать научно-обоснованные рекомендации по применению физических факторов для
интенсификации рыбоводных процессов, снижению энергопотребления, повышения
точности оценки выходной продукции, повышению уровня механизации, автоматизации и
компьютеризации рыбоводства.
Научно-исследовательская работа в области рыбоводства и аквакультуры всегда
являлась одной их основных направлений деятельности ГосНИОРХ. Традиционно в
ГосНИОРХе проводится научно-исследовательская работа по оценке состояний водных
объектов и кормовой базы для целей рыбоводства (аквакультуры), по разработке технологий
выращивания, кормов и кормления рыб, диагностике болезней рыб. В 2005 году вышел
сборник научных трудов ГосНИОРХ «Актуальные проблемы выращивания и кормления рыб
на разных этапах жизненного цикла». За последние пять лет было опубликовано более 300
работ в области аквакультуры, в том числе, монографии (11), учебники (4), справочники (2),
методические пособия (11). В частности: монографии «Практика кормления карповых и
осетровых рыб в хозяйствах различных типов» (Остроумова И.Н. с соавт., 2008 г.),
«Прибрежная аквакультура» (Бугров Л.Ю. с соавт., 2009 г.), «Осетроводство на интенсивной
основе» (Понаморев С.В., Иванов Д.И., 2009 г.); учебник «Ихтиопатология» Стрелков Ю.А.,
Воронин В.Н. с соавт., 2009 г.); учебное пособие «Аквакультура в техносфере» (Бугров Л.Ю.
с соавт., 2010 г.); словарь-справочник попресноводнойаквакультуре (Иванов Д.И. с соавт.,
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2010 г.); в рамках российско-финского сотрудничества осуществлена научная редакция
русского перевода книги «Здоровая рыба», 2004 г. (Воронин В.Н.); сборники научных
трудов ФГБНУ «ГосНИОРХ»: «Проблемы ихтиологии и рыбного хозяйства» (2008 г.),
«Исследования по ихтиологии и смежным дисциплинам на внутренних водоемах в начале
ХIХ в.»(2008 г.), сборник «Рыбное хозяйство внутренних водоемов» (2005 г.).
ФГБНУ «ГосНИОРХ» является одним из основных отечественных разработчиков
фундаментальных основ кормления рыб. На основании этих исследований базируются
многие современные отечественные разработки и аналитические материалы данного
направления. Находится в печати новое (дополненное) издание монографии И.Н.
Остроумовой «Биологические основы кормления рыб» (2011 г.). Обширный опыт
практических работ в области кормов и кормления рыб отражен в современной книге
«Практика кормления карповых и осетровых рыб в хозяйствах различных типов»
(Остроумова И.Н. и соавт.: Щербина М.А., Судакова Н.В., 2008 г.). В настоящее время
искусственное корма для сиговых рыб, в том числе стартовые, разработанные учеными
ГосНИОРХа, используются на предприятиях аквакультуры в различных субъектах РФ. В
2004 г. они прошли экспериментальную проверку в Австрийской академии наук и получили
высокую оценку. Имеются достижения и в области производства живых кормов для
объектов аквакультуры, в частности патент на изобретение способа получения науплисов из
яиц ракообразных (Иванов Д.И., Яковлев С.В. и др, 2009 г.).
С целью повышения эффективности сиговодства и методов восстановления
природных популяций наиболее ценных видов сиговых рыб за счет использования
современных достижений генетики разработаны методические рекомендации, в том числе:
«Усовершенствование технологии осеменения сиговых рыб при искусственном
воспроизводстве» (2006 г.); «Система использования производителей при искусственном
воспроизводстве сиговых рыб» (2007 г.); «Способ рационального воспроизводства сиговых
рыб» (2008 г.); «Генетические основы повышения эффективности воспроизводства сиговых
рыб» (2009 г.), «Генетические аспекты разведения сиговых рыб» (Андрияшева М.А., 2011 г.),
«Первая порода сиговых рыб – пелядь Ропшинская» (Андрияшева М.А., 2011 г.).
ФГБНУ «ГосНИОРХ» обладает двумя свидетельствами на селекционные достижения:
холодоустойчивый Ропшинский карп (1999 г.) и первая в мире порода сиговых рыб –
Ропшинская пелядь (2003 г.). Также сотрудники ГосНИОРХ являются соавторами пяти
селекционных достижений, выданных организациям-соисполнителям (ВНИИПРХ, ФСГЦР):
Ангелинский чешуйчатый карп, Ангелинский зеркальный карп, Черепетский чешуйчатый
карп, Черепетский зеркальный карп, Ропшинская форель «Рофор». В настоящее время
находятся в процессе подготовки заявка на создание индустриальной породы пеляди; на
очереди заявка на создание индустриальной породы муксуна, а также одомашненной формы
волховского сига. В течение последних десятилетий проводятся исследования
популяционного фонда лососевых рыб европейской части России, связанные с оценкой
состояния естественных популяций и осуществлением регулярного многолетнего
генетического мониторинга популяций, подлежащих искусственному воспроизводству. К
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настоящему времени создан уникальный банк данных, содержащий генетические паспорта
более чем 100 популяций лососевых рыб РФ.
Специалисты ФГБНУ «ГосНИОРХ» обладают значительным опытом работы в
области проведения мероприятий по искусственному воспроизводству ценных видов рыб.
Традиционно проводятся исследования и практическая работа по улучшению качества и
ассортимента рыбной продукции в различных регионах Российской Федерации, в зоне
ответственности ГосНИОРХ. Специалисты центрального института ФГБНУ «ГосНИОРХ» и
его отделений проводят регулярные исследования в области искусственного
воспроизводства ценных видов рыб, осуществляют курирование целевых мероприятий по
выпуску молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы, осуществляемых
в соответствии с государственными заказами. В рамках данного направления деятельности
ГосНИОРХом разрабатываются новые технологии и нормативы, направленные на
увеличение водных биоресурсов, формирования маточных стад редких и исчезающих видов
и повышения эффективности работы рыбоводных предприятий, имеется опыт разработки
программных документов по воспроизводству ценных видов рыб. В последние годы
разработан ряд рыбоводно-биологических обоснований на строительство и реконструкцию
рыбоводных предприятий по воспроизводству ценных видов рыб, в частности,
реконструкцию рыбопропускного сооружения Волховской ГЭС, строительство сигового
завода в Ненецком автономном округе, лососевого завода на реке Шапше (Ленинградская
область), реконструкцию Свирского рыбоводного завода и др.
Достижением Института являются исследования последних лет в области качества и
безопасности продукции аквакультуры. В рамках выполнения Контрактных работ по
заданию Федерального агентства по рыболовству проведены следующие научноисследовательские работы:
1.
Разработка требований к качеству и безопасности продукции аквакультуры.
2.
Разработка системы собственного производственного контроля на
рыбоводном предприятии замкнутого цикла по разведению осетровых видов рыб.
3.
Разработка модели системы управления качеством и безопасностью
продукции товарного рыбоводства (аквакультуры).
4.
Разработка научно-обоснованного административного регламента по
предоставлению государственных услуг, направленных на развитие производства
качественной и безопасной рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
Однако, не взирая, на все эти достижения, следует признать, что
российскаяаквакультура находится на начальной стадии развития. В настоящее время принят
закон об аквакультуре, который уже требует доработки и принятия важных подзаконных
актов. Необходимо определить место аквакультуры в системе народного хозяйства, так как до
сих пор идут споры о том, что такое аквакультура – это сельское хозяйство или часть рыбной
отрасли. Радует тот факт, что у людей есть желание заниматься этим видом деятельности, не
взирая на существующие проблемы.
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ABOUT THE CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS BREEDING WORK IN
COMMERCIAL FISH FARMING SYSTEMS ROSRYBHOZ
Servetnik G.E.

Summary: Gives the state and prospects of development of breeding work in commercial
aquaculture systems Rosrybhoz. It is noted in a critical condition prevailing in breeding work with
herbivorous fish. Indicating a need for the importation of fish larvae from places of their natural
range.
Key words: condition and prospects, breeding work, fish farming commodity system GKO
Rosrybhoz, broodstock fish species, plus fish farming facilities.
Согласно отраслевой программе «Развитие товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы» предусматривается доведение
доли высокопродуктивных карповых и растительноядных рыб в общем объеме производства
- с 20 до 50%, в осетроводстве и сиговодстве – с 10 до 20%, форелеводстве - с 45 до 70%.
Увеличение объёмов производства продукции аквакультуры с 140,2 тыс. т. в 2012 году до
315 тыс.т. в 2020 году и соответственно увеличение объёмов производства рыбопосадочного
материала с 28,6 до 38,7 тыс.т.[5]

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на рыбопродуктивность сельскохозяйственного
рыбоводства
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Вместе с тем, для получения ожидаемого прироста продуктивности любых видов рыб
не следует забывать, что корма и кормление оказывают на продуктивность животных
большее влияние, чем порода и происхождение.[6]
Рыбоводство России имеет весьма краткую историю создания селекционных
достижений. Долгое время в Госреестре СССР, а затем России, значилось только 3 породы
рыб, причем исключительно карпа. Быстрый рост количества зарегистрированных пород
связан с созданием в 1994 году Федерального селекционно-генетического центра
рыбоводства. В реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, издания
2013 года внесено уже около 50 пород кроссов рыб. Они относятся ко всем основным
группам объектов аквакультуры: карп (18 достижений), растительноядные, осетровые,
лососевые (форель и пелядь), тиляпия и др.[2]
Под племенной работой понимают комплекс организационных и зоотехнических
мероприятий, направленных на повышение продуктивных качеств разводимых рыб и
обеспечение ими рыбоводных хозяйств.
Задачи селекционной работы:
*
Создание форм и гибридов с заданными скоростью роста, соотношением белка
и жира, выходом филе;
*
Создание устойчивых к заболеваниям форм;
*
Получение однополого потомства;
*
Получение высокопродуктивных триплоидных и тетраплоидных организмов.
К сожалению, в законе об «Аквакультуре» не предусмотрено участие науки и её
финансирование. Это лишает науку государственной поддержки. Сегодня, как и на
протяжении последних 10 лет, разработки в области аквакультуры бюджетом не
финансируются. Считается, что это прерогатива бизнеса. Однако, на сегодняшний день
хозяйства аквакультуры не могут финансировать сколь-нибудь значимые
научные
разработки. В частности, многолетние селекционные и генетические исследования, сложные
и затратные технологические работы и исследования в области охраны здоровья,
безопасности и разработки кормов. Работа на коммерческом предприятии, существование
которого определяется прибылью, не даёт возможности проводить эксперименты, не даёт
права на ошибки. Поэтому финансовой основой науки, даже отраслевой, всегда был
государственный бюджет[1].

22

Рисунок 2 - Схема организации племенной работы
Повышению эффективности работы научных организаций в области племенной
работы с рыбой способствовала организация Федерального селекционно-генетического
центра по рыбоводству (ФСГЦР), задачами которого являются координация научных
исследований в области селекции и генетики рыб. Подготовкой нормативно-методических
документов по селекции и племенному делу в рыбоводстве. Разработанные ФСГЦР
методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность по
перспективным объектам аквакультуры: карпу, форели, толстолобикам, осетровым и другим
объектам - позволили завершить работу по оформлению ряда селекционных достижений.
К настоящему времени в российском рыбоводстве создан комплекс селекционных
достижений, генетический потенциал которых необходимо использовать максимально
эффективно. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 19.10.2006 №402 «Правила
определения видов организаций по племенному животноводству» племенной статус имеют
23 племенных хозяйства и репродуктора. В основном это хозяйства, занимающиеся
карповыми, 4 - растительноядными, 5 - форелью, 2 - осетровыми рыбами [4].
Переход на производство высокопродуктивных ценных пород и кроссов - одно из
направлений инновационного развития при сокращении затрат, ресурсосбережении и других
мерах. Всего в России разводят 46 пород, типов и кроссов карповых, лососевых, осетровых,
сиговых и цихловых рыб. Только по карпу зарегистрировано 14 отечественных пород. Кроме
того, несколько импортных пород карпа: немецкий, татайский (венгерский), румынский.
Существующие породы карпа адаптированы ко всем шести зонам прудового рыбоводства, а
также к выращиванию в теплой воде промышленных объектов.
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Таблица 1 - Селекционные достижения по рыбоводству
Количество выведенных
Виды рыб
Карп
Радужная
форель
Толстолобики
Осетровые
Пелядь
Тиляпия
Амуры
Всего

Пород
14

Типов
2

7
2
5
1
1
30

2

Одомашненных
форм

Кроссов

Итого

2

-

18

-

-

7

1
1
4

2
5
1
2
10

5
11
2
1
2
46

(Во ВНИИР - Карпы чувашской чешуйчатой и анишской зеркальной пород получены
ускоренным методом селекции на продуктивный рост с отбором по уровню сывороточного
фермента аланинаминотрансферазы (АЛТ) с контролем по гематологическим показателям.
Также создана порода волжский рамчатый карп и кросс петровский.
Выращиваемый товарный карп является потомством первого поколения от
межпородного скрещивания карпа - кросс петровский, который является селекционным
достижением и обладает большим потенциалом роста вследствие эффекта гетерозиса и
высокими вкусовыми качествами.
Селекционно-племенная работа ведется постоянно в направлении сохранения и
совершенствования пород. Так, в настоящее время исследования направлены на оценку
продолжительности продуктивного использования маточного стада, на улучшение иммунной
устойчивости рыб к изменениям условий внешней среды и заболеваниям. Подана заявка и
прошла экспертизу на селекционное достижение зональный тип карпа - волжский
чешуйчатый (на основе чувашской чешуйчатой породы) работы введутся в рыбном
хозяйстве «Флора» Волгоградской области; заседание экспертной комиссии по этому
вопросу состоится 1 октября в деп. животноводства и племенного дела МСХ).
Сельскохозяйственное рыбоводство предусматривает разведение и выращивание
одомашненных форм и пород рыб, осуществляемое на водоемах комплексного
сельскохозяйственного назначения, а также в прудах, садках и других искусственных
сооружениях.
В ряде хозяйств Росрыбхоза проводятся работы по одомашниванию щуки,
европейского сома, судака, линя и других рыб.
К сожалению, среди одомашненных форм мы еще не видим широко
распространенных видов, так называемых добавочных объектов, таких как щука, линь, сом,
судак, караси и др.
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Процесс одомашнивания, также как и племенная работа, длителен и кропотливый.
Согласно существующим требованиям одомашненной формой вида может считаться только
второе (третье) поколение, выращенное от производителей, взятых из естественной среды.
Доместикацией сома обыкновенного начали заниматься во ВНИИР с 2000 года. В
настоящее время сформированы племенные группы 4-ого поколения сома в прудовых
условиях Чувашской республики и Волгоградской области (Сурская и Волжская природные
популяции), отработаны методы селекционно-племенной работы, проводится оценка по
методике на ООС, что позволит в следующем году (2016 г.) подготовить материалы по
оформлению селекционного достижения – порода сом обыкновенный (на основе Сурской
популяции).
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» совместно с ФГБНУ ВНИИР по заданию Росрыбхоза
ведут работу по одомашниванию линя.
Необходимо отметить, что всё ещё остро стоит проблема сохранения племенных
рыбоводных хозяйств. За последние годы прекратили работать племенное хозяйство по
растительноядным рыбам «Горячий ключ» (Краснодарский край), «Таврический
экспериментальный зональный рыбопитомник» (Омская область), практически не действуют
ООО Рыбхоз «Филипповка» (Кировская область), ЗАО «Калужский рыбоводный осетровый
комплекс» (Калужская область), не стали подтверждать статус племенного хозяйства ЗАО
«Черепетский
рыбхоз»,
ООО
«Специализированный
рыборазводный
завод
растительноядных рыб» и многие другие рыбхозы, племенная продукция которых на
протяжении многих лет отличалась высоким качеством. Тяжелая ситуация складывается в
ООО РСП «Ангелинское» (Краснодарский край), где возможны варианты
перепрофилирования хозяйства, сдачи его в аренду или полного прекращения деятельности.
Одним из основных показателей деятельности племенных хозяйств является
реализация племенной продукции. По оперативным данным, многие племенные хозяйства,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили объёмы реализации
племенной продукции. За восемь месяцев 2015 года, отделением акционерного общества
«Рязаньрыбпром», рыбхозом «Пара» реализовано 21 млн. штук рыбоводной икры, 44,1 млн.
шт. личинок и 1,2 млн. шт. молоди Парского карпа. Реализация племенного материала в ЗАО
СХП «Липецкрыбхоз» составило 2,4 млн. шт. СПК племзавод «Ставропольский» реализовал
52,9 млн. шт. личинок и 737 тыс. шт. молоди карповых рыб. ООО РСП «Ангелинское»
реализовал 112,8 млн. шт. личинок и 1,4 млн. шт. молоди карпа и растительноядных рыб[4].
Продолжает свою деятельность по племенной работе единственный в Астраханской
области племзавод ООО ПКФ «Рыбопитомник Чаганский» (бывший ФГУП «Чаганский»), на
котором сформированы племенные ремонтно-маточные стада белого толстолобика и белого
амура . Ежегодно рыбопитомник реализует более 24 млн шт. личинок и сеголетков рыб.
Необходимо совершенствование существующих селекционных достижений с рыбами
дальневосточного комплекса.
Так, проверка рыб дальневосточного комплекса (в бывш. р/х «Ергенинский»
Волгоградской области, «Рассвет» Ставропольского края) показала на высокую степень
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заинбредированности и гибридизации рыб (отмечена высокая степень моноцитоза и
нарушение процессов эритропоэза; у потомства низкие показатели устойчивости к условиям
среды , заторможен рост). Нарушаются нормы посадки при выращивании племенного
материала. Считаем необходимым уменьшить плотности посадки, в сравнении с принятыми
нормативами, в 2 раза , чтобы получить максимальную массу сеголетков до 150 г. против
существующего - 25-30 г.[3]
Представляет интерес племенная работа с карасем, осуществляемая рыбопитомником
«Серебряные пруды», где сформированы маточные стада серебряного, золотого, бронзового
(амурского), декоративного карася. Эти объекты являются перспективными для
рекреационного рыбоводства.
Племенной рыбхоз ЗАО ПРП «Шараповский» Белгородской области ежегодно
реализует более 70 млн шт. личинок парского карпа. В ближайшие годы он планирует
приступить к массовому производству промышленных кроссов карпа. С этой целью будет
проведен анализ эффективных скрещиваний парской породы карпа с другими породами
карпа, на основании которого будет представлена информация о преимуществах
производимых кроссов. Эти мероприятия позволят ускорить темпы перевода рыбоводных
хозяйств на выращивание высокопродуктивных пород карпа и улучшить экономические
результаты.
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717, предусмотрены
меры государственной поддержки сельскохозяйственному производству, в том числе
товарному рыбоводству как подотрасли животноводства. Предусмотрены ассигнования на
содержание маточного поголовья племенных сельскохозяйственных животных, включая рыб
в племенных хозяйствах независимо от форм собственности. На 2015 г. планируемый объём
финансирования из федерального бюджета составляет 37,5 млн. рублей, кроме того
обязательным условием является софинансирование указанных средств не менее чем на 30%
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации.
В перечень для субсидирования из федерального бюджета включено 9 племенных
рыбоводных хозяйств.
Все племенные хозяйства и репродукторы благополучны по инфекционным и
инвазионным заболеваниям рыб. Из федерального бюджета на поддержание эпизоотического
состояния племенных хозяйств в 2015 г. по государственным контрактам с Минсельхозом
России направлено 30,648 млн. руб.
Племенным рыбоводным хозяйствам оказывается поддержка из региональных
бюджетов. Так, за выращенный и реализованный рыбоводным и фермерским хозяйством
Липецкой области племенной рыбопосадочный материал Добровскому зональному
экспериментальному рыбопитомнику в 2015 г. выделена субсидия в размере 1 млн руб., а на
содержание племенного маточного поголовья рыб – 2,4 млн руб.
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Финансовая поддержка рыбоводным хозяйствам за приобретение племенного
рыбопосадочного материала осуществляется в Воронежской, Московской, Новгородской
областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ.
Постепенно меняется отношение руководителей рыбоводных предприятий к качеству
племенного материала. В последние годы большим спросом пользуется крупный
посадочный карп, полученный за счет межпородного скрещивания специалистами ООО
«Рыбколхоз им. И.В. Абрамова», сегодня разделенного на несколько хозяйств ассоциации
«Большая рыба». Рыбопосадочный материал реализуется в Белгородскую, Тамбовскую,
Волгоградскую области.
В Краснодарском крае по инициативе администрации совместно с ФГУП ФСГЦР
подготовлена долгосрочная программа развития селекционно-племенной работы. Объектами
для формирования маточных стад намечены высокопродуктивные породы венгерского карпа
и породы карпа, устойчивые к выращиванию в условиях повышенной температуры
(черепетская чешуйчатая и черепетская рамчатая).
Первым реальным шагом в реализации этого направления явилось создание краевого
центра по воспроизводству редких видов осетровых рыб, который возглавил М.С. Чебанов.
Планируется также создание селекционно-генетического центра по разведению карповых
рыб. Важная роль в решении проблемы обеспечения рыбоводных хозяйств племенным
рыбопосадочным материалом отводится ФГУП ФСГЦР и племенным рыбоводным
хозяйствам, работающим при его методической и практической помощи.
ФСГЦР имеет статус племенного завода и является хозяйством-оригинатором по трем
породам рыб: карп ропшинский, форель рофор и форель росталь. В 2015 году форелевые
племенные хозяйства реализовали 4,7 млн. шт. рыбоводной икры и 2,1 млн. штук молоди
форели (в 2014 году было реализовано 12,6 млн. шт. рыбоводной икры и 1,3 млн. шт. молоди
форели). Необходимо ответить, что племенные форелевые хозяйства испытывают
определённые трудности с реализацией собственной племенной продукцией. В то же время,
многие форелевые хозяйства приобретают рыбоводную икру и молодь из Финляндии,
Норвегии, Франции, Америки и других стран.
В Российской Федерации имеется большой потенциал использования
высокопродуктивного племенного посадочного материала, работают пять племенных
форелевых хозяйств: три - на юге страны (ФГУП «Племенной форелеводческий завод
«Адлер» (Краснодарский край), ОАО «Племенной рыбоводный завод «КабардиноБалкарский» (Кабардино-Балкарская Республика), ЗАО «Сельскохозяйственный племенной
завод «Форелевый» (Ставропольский край), и два - на северо-западе (ФГУП «Федеральный
селекционно-генетический центр рыбоводства» и ЗАО «Лапландия» (Ленинградская
область).
Целенаправленную селекционно-племенную работу на протяжении многих лет ведет
ФГУП ’’Племенной форелеводческий завод ’’Адлер”. Селекционная работа проводится по
следующим основным направлениям:
совершенствование существующих пород радужной форели;
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выведение новых высокопродуктивных пород радужной форели с ранними
сроками нереста в нерестовом сезоне (август-сентябрь) и поздними сроками созревания
(март-апрель) для удовлетворения круглогодичного спроса на рыбоводную икру;
одомашнивание черноморской кумжи как перспективного объекта лососеводства
с целью расширения ассортимента рыбоводной продукции;
- использование современных генетических методов в селекционно—племенной
работе.
Ежегодно форелеводческий завод реализует около 20 млн шт. икры племенной
форели в более 25 субъектах Российской Федерации.
Положительный опыт по формированию продукционных стад осетровых рыб для
целей искусственного воспроизводства накоплен в Астраханской области. Осетровые
рыбоводные заводы Волго-Каспийского бассейна приступили к формированию ремонтноматочных стад в 1998-1999 годах. На 6 рыбоводных заводах формируются промышленные
стада белуги, русского осетра, севрюги и стерляди. К настоящему времени общая
численность рыб составляет 3746 штук и биомассой - 62478 кг, в том числе методом
доместикации - 2416 экземпляров, биомассой - 46419 кг и методом от икры - 1327 штук,
биомассой - 16059 ремонтных групп. В этих стадах доля производителей составляет 64%, из
них самок- 50%. В текущем сезоне в рыбоводном процессе участвовало 389 самок и 207
самцов белуги, русского осетра и стерляди, от которых было получено и выращено около 15
млн. штук стандартной молоди для воспроизводства, что составляет почти 50% от общего
объёма выпускаемой молоди в Каспийский бассейн. И если в настоящее время в рыбоводстве
используются производители, сформированные методом доместикации, то в ближайшие 4-6
лет на заводах созреют особи, выращиваемые от икры.
В раководстве, в настоящее время используют преимущественно временные
маточные стада, сформированные из диких производителей. Использование в целях
раководства природных рачных популяций хорошего качества, является аналогом
содержанию постоянного ремонтно-маточного стада в условиях питомника. Такие рачные
популяции должны быть закреплены за ракопитомником, что позволит сохранять этот
ценный ресурс и придаст устойчивость производственной деятельности раководства.
Разведение в питомниках, адаптированных к местным условиям здоровых и качественных
диких производителей позволит получать посадочный материал повышенной
жизнестойкости с высокими продуктивными показателями. Такой подход является
действенной мерой по соблюдению ветеринарно-санитарной безопасности в регионе.
Имеющиеся потенциальные возможности отечественной племенной базы
недостаточно используются в товарном рыбоводстве. Доля племенной продукции в объеме
выращенной товарной продукции ежегодно не превышает 30% (в зависимости от видовой
принадлежности). По экспертной оценке из-за недоиспользования генетического потенциала
рыбоводные хозяйства недополучают до 15% товарной продукции, что в масштабе страны
составляет не менее 20 тыс. тонн рыбы.
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Современная племенная база рыбоводства, включая селекционные достижения,
племенные рыбоводные хозяйства, научное, кадровое и информационное обеспечение во
многом определяет нынешние объемы производства товарной рыбоводной продукции, но
значительно уступает потенциальным потребностям развития сельскохозяйственного
рыбоводства Российской Федерации.
Сложившаяся ситуация с обеспечением рыбхозов племенной продукцией требует
принятия конкретных серьезных мер по продвижению племенной продукции в товарные
хозяйства, а также по совершенствованию отечественной племенной базы как в части
создания новых высокопродуктивных пород, так и в организации селекционно-племенного
дела в племенных рыбхозах. Требует серьезного улучшения научное и информационное
обеспечение племенной работы в хозяйствах с учетом современных техникотехнологических достижений при разведении и выращивании племенных ремонтноматочных стад рыб.
Считаем необходимым для разработки эффективных методов селекции и
создания, с их использованием, высокоэффективных селекционных достижений организацию научных центров, с обязательным бюджетным финансированием по основным
видам разводимых пород и одомашненным формам рыб.
Повысить координирующую роль ФСГЦР в формировании селекционноплеменной работы в рамках Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ.
Совершенствование существующих селекционных достижений с рыбами
дальневосточного комплекса. Для предотвращения отрицательного влияния инбридинга
необходим завоз молоди этих видов рыб и, прежде всего, белого амура из естественных
условий их обитания.
Расширить видовой состав племенного поголовья и одомашненных форм
другими видами рыб, такими как буффало, канальный сом, веслонос и другие.
Ускорить работы по оформлению селекционных достижений – одомашненные
формы по сому обыкновенному, щуке, линю, карасям, судаку и др. видам рыб.
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STRATEGY OF DEVELOPMENT OF COMMODITY ASTACICULTURE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Alexandrova E.N.
Резюме. Рассмотрено состояние запасов российских автохтонных астацин из
подсемейства Astacinae, проанализированы результаты работ по их культивированию.
Основным направлением восстановления запасов российских астацин и развития товарной
астацикультуры должно стать создание астакологических центров (станций)
производства посадочного материала. Эти центры должны быть созданы в регионах, еще
не утративших свой ракохозяйственный статус. Им должны быть переданы в пользование
специально отобранные местные природные популяции для использования в качестве
источников диких производителей речного рака. В этом сообщении также рассмотрены
основные формы деятельности астакологических центров.
Ключевые слова: астацины, местные рачные популяции, астакологические центры
(станции), воспроизводство запасов, культивирование речных раков, популяционный
мониторинг
Summary. The condition of Russian indigenous crayfish of subfamily Astacinae stock and
results of works on it's cultivation are reviewed. The main direction for restoration of stocks of
freshwater crayfish and development of commodity astaciculture in Russia should to be the creation
of centers (stations) for cultivation of crayfish stocking material. This astacological centers should
be created in the regions which retain commercial crayfish breeding resources. The selected local
natural populations should be transferred to these centers for using as a source of wild spawners.
In the report are also reviewed basic forms of astacological centers activity.
Key word: freshwater crayfish subfamily Astacinae, local population, astacological centers
(stations), astaciculture, restocking, population monitoring
В конце Х1Х - начале ХХ века Россия (Российская Империя) располагала
промысловыми запасами речных раков из евразийского подсемейства Astacinae Latreille,
1802 (далее астацины) и поставляла на рынки Западной Европы не менее половины всей
продукции, не превышающей в те годы 50 млн. шт. живых раков (вес ~2 тыс. т).
Представители подсемейства астацин распространены преимущественно в водоемах Европы.
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Потребительскую ценность из числа астацин имеют широкопалый рак (Astacus astacus (L.)),
длиннопалый рак (Pontastacus l. leptodactylus (Esch.)) и кубанский рак (P. cubanicus Birstein &
Winogrodov, 1934) - т.н. понтичные раки, относящиеся к роду Pontastacus Bott,1950 [3; 13].
Большая часть настоящего ареала широкопалого рака сосредоточена в Северной,
Западной и Восточной Европе; собственно российская его часть распространяется на
водоемы Северо-Западного ЭР в Псковской и Ленинградской областях. Сведения о
существовании популяций этого вида в водоемах Верхней Оби, куда этот вид был
интродуцирован в 1950-ые гг., требуют уточнения [4; 7 и др.]. Ареал понтичных раков,
охватывающий водоемы Украины, лесотаежной, лесной и степной ландшафтных зон
Европейской части РФ, к настоящему времени претерпел многочисленные разрывы и
сократился. Известны положительные результаты интродукции понтичного рака из
бассейнов рек Кубани и Дона в водоемы Верхней Оби, откуда этот рак расселился по водной
системе до г. Барнаула [3; 4; 13].
Современные запасы широкопалого рака в РФ находятся в угнетенном состоянии, и
их эксплуатирует, в основном, местное население. Промысел длиннопалого рака ведется в
низовьях крупных рек – Волги и Дона; кубанского рака – в реках Сал (приток Нижнего Дона)
и Кубани (9; 12). Водоемы Смоленской, Тверской и других центральных российских
областей утратили свое ракохозяйственное значение. В водоемах Алтайского края по
ориентировочным оценкам ежегодно заготавливают 25—30 т живых раков. Считается, что
при организации специализированных рачьих хозяйств в этом регионе добыча раков может
быть доведена до 100 т; существуют также условия для развития прудового раководства (4).
Начиная с 1970 гг., экспорт раков из России, практически прекратился. В настоящее время на
рынки крупных городов РФ понтичные раки поступают из Армении, Казахстана и Турции,
где их добывают из естественных водоемов.
Сокращение ареалов и падение уровня запасов речных раков в РФ связано с
ухудшением экологии водоемов, особенно расположенных на промышленно освоенных и
сельскохозяйственных территориях, а также с гибелью популяций речных раков из-за
вспышек эпизоотий афаномикоза [2; 6]. Другим отрицательным фактором являются
возросшее давление населения на рачные запасы и прекращение работ по их
воспроизводству. Лицензионный рачный промысел регулируется не достаточно, часть
уловов скупают торговые фирмы, но отчисления от их доходов не поступают на
воспроизводство и ветеринарное обслуживание запасов речных раков, которые при такой
системе эксплуатации еще больше деградируют.
Основания для восстановления и развития в РФ рачного хозяйства, базирующегося на
автохтонных астацинах, следующие:
-покупательский спрос в России на живых и обработанных разными способами
речных раков;
-существование естественных водоемов, пригодных для восстановления популяций и
пастбищного культивирования потребительски ценных и адаптированных к местным
условиям автохтонных астацин. Отметим, что малые реки, озера и карьеры в силу их
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морфометрических особенностей и небольших размеров не представляют особого интереса
для рыбоводства, но удобны для управления рачными запасами;
-наличие
научно-методической
базы
раководства,
созданной
усилиями
рыбохозяйственных НИИ в период существования СССР, и возможность обращаться к
опыту культивирования астацин стран Западной Европы, накопленному со второй половины
прошлого века (таблица 1).
Таблица 1 - Некоторые данные о культивировании речных раков (subfam. Astacinae) в Европе
на начало ХХI века [8; 10]
Виды культивирования
В странах Европы
речных раков
Финляндия
Швеция Германия Украина
Болгария
1. Получение посадочного материала раков:
Astacus astacus
+
+
+
+
Pontastacus sp.
+
+
2. Восстановление запасов и создание коммерческих популяций:
Astacus astacus
+
+
110,8
+
кг/га/год
Pontastacus sp.
+
3. Выращивание раков для пищевого потребления в прудах:
Astacus astacus кг/га
338,8
Pontastacus sp., кг/га
420
до 370
Продукция, т/год
2,8
12-15
10
Данные мониторингов, осуществленныхых в 1989–2004 гг. в Финляндии и Польше,
свидетельствуют о перспективности восстановления популяций астацин, в т.ч. и в водоемах,
по которым прошла эпизоотия афаномикоза (чума раков). Хорошие результаты показали
также аналогичные исследования по вселению заводского посадочного материала от
местных раков в водоемы Астраханской и Псковской областей [1; 5; 10; 11].
Следующие обстоятельства осложняют развитие российского раководства,
базирующегося на астацинах:
-потребность в большой численности икряных самок для получения существенных
объемов ракопосадочного материала (РПМ), которую трудно удовлетворить при
современном оскудении запасов астацин;
-восприимчивость широкопалого и понтичных раков к афаномикозу - грибковому
заболеванию с эпизоотическими вспышками;
-необходимость совершенствовать технологическую базу раководства в соответствии
с биологическими особенностями российских речных раков и современными
экономическими условиями;
-недостаток специализированных кадров раководов;
-отсутствие системной финансовой поддержки работ по раководству со стороны
организаций, эксплуатирующих рачных запасов.
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Очевидно, что раководство нативных российских астацин, базирующееся на
использовании природных ресурсов, нуждается в новых подходах.
Стратегические направления развития раководства астацин в России.
1. Для восстановления самовоспроизводящихся рачных популяций и для
выращивания пищевого рака под хозяйственным управлением следует создавать
экспериментально-производственные астакологические центры (АЦ). При этом особенно
важен выбор территорий, гидрографические и экологические характеристики которых в
наибольшей степени должны соответствовать существенным требованиям раководства, и в
которых промысловые популяции раков могут быть сравнительно быстро восстановлены, а
фонд ракохозяйственных водоемов расширен.
В задачи АЦ входит:
-производство ракопосадочного материала (РПМ);
-интродукция РПМ в естественные водоемы и доведение продуктивности последних
по раку до коммерческого уровня. Это позволит сдавать такие водоемы в аренду;
-продажа РПМ заинтересованным хозяйствам;
-создание на базе АЦ модельных участков по выращиванию кондиционных раков для
пищевого потребления продукции «рак живой».
-проведение технологических и раководных исследований с целью повышения
эффективности технологий товарного раководства.
2. Основными ресурсо-производственные элементами АЦ являются:
-источники диких производителей (ИДП), в качестве которых используются
природные рачные популяции в биотах естественных водоемов. Они должны быть
специально подобраны и закреплены за АЦ (или переданы в аренду) с соблюдением
современных юридических норм. Таким водоемам должен быть присвоен статус «водоемисточник диких производителей для разведения». В закрепленных за АЦ водоемах должен
осуществляться мониторинг состояния рачных популяций.
Эксплуатация природного генофонда популяций астацин ставит перед раководством
свои особые задачи, в том числе:
–определение нормы вылова производителей из подверженных постоянной
эксплуатации популяций - ИДП, направленной на поддержание в них стабильной
численности и сохранение высокого качества диких производителей;
–учет и оценка водоемов, пригодных для формирования рачных популяций путем
вселения заводского посадочного материала. От умения подобрать подобные водоемы
зависит эффективность восстановления промысловых популяций.
3. На первых этапах существования Астагологический центр целесообразно оснастить
недорогим инкубационно-вырастным садковым ракопитомником, расположенном на
естественном водоеме.
Крайне важно решить проблему устойчивого финансирования раководства, в
частности, за счет поступления денежных средств в виде отчислений от прибыли
промраколовства, от продажи посадочного материала и от реализации пищевого рака по
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выгодным ценам, например, рекреационным предприятиям на открытие сезона лова раков,
организованного как фестиваль по примеру Швеции [14].
Заключение
Разведение в питомниках адаптированных к местным условиям здоровых и
качественных диких производителей астацин позволяет получать посадочный материал
повышенной жизнестойкости с хорошим ростом.
Наибольшие риски российского раководства связаны с интенсивным хозяйственным
освоением водосборных территорий, которое часто приводит к разрушению
сбалансированных природных ландшафтов. Учитывая изложенные обстоятельства, эта
отрасль аквакультуры должна быть подключена в долгосрочные программы развития регионов
с «не конфликтными» с раководством хозяйственными отраслями. Такими могут быть
регионы, нацеленные на ведение лесного хозяйства, на обслуживание рекреации. Не менее
важным для развития раководства является решение вопросов его финансирования.
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УДК 57.086.13:576.371:597.423
ОРГАНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЫБОВОДСТВА И НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
АКВАКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА
Пономарев С.В., Федоровых Ю.В., Баканева Ю.М.
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань,
Российская Федерация
В настоящее время одной из актуальных задач является внедрение и расширение
масштабов производства органической продукции в сельском хозяйстве, как за рубежом, так
и в России в частности. В связи с этим целью исследований являлась разработка
органической технологии выращивания рыбной продукции за счет формирования
специализированных агробиоценозов адаптивного сельского хозяйства для сочетания
культурного производства продукции: рыбы, сельскохозяйственных и бахчевых культур.
Работа была выполнена на малом инновационном предприятии АГТУ прудовом хозяйстве
«Современный рыбоводный комплекс «Шараповский», которое расположено в Камызякском
районе Астраханской области, в 40 км от города.
4 июля 2014 года в выростной пруд площадью 0,5 га было посажено 1800 шт.
клариевого сома средней массой 2-2,5 г. Интенсивность роста сеголетков в пруду
значительно превышала таковую в бассейнах установки замкнутого водообеспечения.
Конечная масса рыб из пруда была выше в 4 раза, при этом максимальная масса особей
составляла свыше 1,1 кг. У рыб, выращиваемых в индустриальных условиях, на момент
контрольного облова показатели массы не превышали 300-350 г. При этом среднесуточный
прирост сома в пруду составил 7,37%, в то время как в УЗВ – 1,62%. Также показатели
упитанности прудовых особей на конец выращивания были выше на 0,09%, хотя изначально
они были меньше на 0,4%.
Примечательно, что сом охотно потреблял тутовые плоды, попадающие в воду с
деревьев, которые растут по краям прудовых дамб, а также бахчевые культуры. Продукция
клариевого сома была реализована на ООО «Астраханский консервный завод», где были
выпущены консервы под маркой «Астраханская трапеза». Таким образом, дополнительная
рыбопродуктивность по клариевому сому в выростном пруду СРК «Шараповский»
составила 572,6 кг/га за один сезон.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ МЕТОДАМИ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Пономарева Е.Н., Тихомиров А.М., Красильникова А.А., Фирсова А.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Астраханский государственный технический
университет», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южный
научный центр Российской академии наук, kafavb@mail.ru
BIODIVERSITY CONSERVATION STURGEON BY LOW-TEMPERATURE FREEZING
Ponomareva E.N., Tikhomirov A.M., Krasilnikova A.A., Firsova A.V.
Резюме. Представлены основные результаты исследований в области
криконсервировации репродуктивных клеток рыб по новым методикам позволяющим
получить высокий выход живого клеточного материала после дефростирования.
Организация криобанка репродуктивных клеток ценных видов рыб остается одним из
эффективных средств сохранения и восстановления редких и исчезающих популяций.
Использование высокоэффективных методик низкотемпературного консервирования
спермы рыб позволило получить выживаемость клеток на уровне 70-80% и начать создание
криобанка на основе новых методов.
Ключевые слова: Низкотемпературное консервирование, репродуктивные клетки
рыб, биоразнообразие, криобанк, осетровые, методики криоконсервации
Summary. The main results of research in the field of cryopreservation of reproductive cells
of fish on the new technique allows to obtain a high yield of a living cell material after thawing.
Organization cryobank of reproductive cells of valuable fish species is one of the effective
means of conservation and restoration of rare and endangered populations. Using the techniques of
high-performance low-temperature preservation of fish allowed to receive sperm cell viability at the
level of 70-80% and start creating cryobank, based on new methods.
Key words: Low-temperature preservation, fish reproductive cells, biodiversity, cryobank,
sturgeon, cryopreservation techniques.
Одним из перспективных направлений увеличения генетического разнообразия в мире
является формирование криобанков и долгосрочное хранение репродуктивных клеток в
жидком азоте [4].
Использование криоконсервированных репродуктивных клеток различных видов рыб
с установленным генотипом позволит сформировать высокопродуктивные искусственные
маточные стада, скрещивать географически удаленные друг от друга, а также рыб,
нерестящихся в разные сроки и сохранять естественные и доместицированные популяции
[5,6].
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В Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН) совместно со
специалистами Астраханского государственного технического университета ведутся
многолетние научные исследования по разработке и усовершенствованию методов
криоконсервации репродуктивных клеток различных видов рыб южных морей России.
При проведении исследований процесса глубокого замораживания и долгосрочного
хранения при температуре -1960С подобраны оптимальные криопротекторы для осетровых,
карповых рыб, эндемика Каспийского моря – белорыбицы. Разработана методика
электростимуляции низкочастотным током с амплитудой 100 Мв и частотой 20 Гц на этапе
эквилибрации, которая увеличивает проницаемость мембран и в 4 раза сокращает время
негативного влияния криопротекторов на органеллы спермиев, в период эквилибрации и
после дефростации увеличивает время жизни спермиев в 1,5-2 раза по сравнению со
спермой, замороженной по традиционной методике. Использование нового метода
криоконсервации половых клеток осетровых рыб позволило получить выживаемость
дефростированных спермиев до 70-80% [1,5].
Продолжая исследования совместно с ИБК РАН [7] предложена методика
сверхбыстрого замораживания образцов спермы на специально сконструированной
тефлоновой пластине, на поверхности которой высверливаются лунки, диаметр их
обеспечивает объем биологической пробыот 0,25 до 0,50 мл. Пластину помещают в
пенопластовую емкость, заливают жидкий азот на высоту половины толщины пластины.
Благодаря высокой теплопроводности материала пластина быстро приобретает температуру 196ºС в районе лунок. Перед началом замораживания емкость с пластиной калибруют по
распределению температур в зависимости от высоты и составляют график распределения
температур. Капля биологического материала дозированной пипеткой наносится на пластину
с высоты 3 см (-170ºС). Сверхбыстрая скорость замоораживания малых объемов спермы
(~1500оС/сек) позволяет пройти основные эвтектические точки без повреждения клеток,
которые наблюдают при стандартных ступенчатых режимах замораживания.
Сотрудниками Института биофизики клетки РАН совместно со специалистами
Южного научного центра РАН и Астраханского государственного технического
университета разработан способ снижения низкотемпературного скачка при кристаллизации
растворов криопротекторов, позволяющего повысить целостность дефростированных клеток
после криоконсервации. Он заключается в том, что в способе, включающем замораживание
криораствора с биологическим материалом в жидком азоте, до операции замораживания
раствора криопротекторов с клетками живых организмов, осуществляют дистанционное
воздействие на замораживаемый раствор ультразвуковым излучением частотой 0,50 – 10
МГц [2].
В результате проведения научных исследований показана эффективность
замораживания семенной жидкости на сетках в виде тонкой пленки. Также установлена
эффективность снижения объемов отравляющих веществ в составе криозащитной среды для
сперматозоидов осетровых видов рыб, что в свою очередь уменьшило токсическое действие
последней на объект и привело к повышению времени жизни дефростированных клеток у
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белуги на 20 %, у русского осетра – на 47 %. Полученные результаты позволяют
рекомендовать корректировку концентрации проникающих протекторов в криозащитном
растворе в зависимости от количества внутриклеточной воды для повышения выживаемости
репродуктивных клеток самцов рыб после двойного температурного шока.
Полученное потомство с применением спермы, замороженной по скорректированной
методике, оказалось жизнеспособным и по реактивности центральной нервной системы и
рецепторного комплекса практически не отличается от нативного материала.
Проведенные исследования по совершенствованию процесса криоконсервации
репродуктивных клеток самцов рыб показали преимущества предлагаемых приемов и могут
быть рекомендованы для использования в производственных условиях.
С использованием новых методик создан криобанк репродуктивных клеток ценных
видов рыб. Закладку биоматериала начали в 2007 г иобразцы клеток пополняются ежегодно
(рисунок 1). Общий фонд клеточного материала составляет 51844 млн. спермиев (10027,5
мл) и яйцеклеток - 350 мл. Клетки заложены в специализированные криохранилища,
объемом 250 и 350 литров.
Существующие российские криоколлекции рыб (ВНИИПРХ, ИБК РАН и др.)
направлены на сохранение образцов генетического материала для хранения, изучения и
возможного использования с целью восстановления исчезнувших популяций, животных и
для формирования использовали трудно воспроизводимые методики, также они содержат на
хранении яйцеклеток рыб.

Рисунок 1 - Количество репродуктивного материала в криобанке
Методология и принцип работы нового криобанка имеет несколько отличий:
сохранение генофонда редких и исчезающих видов рыб с использованием новых методов;
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обмен репродуктивными клетками между рыбоводными предприятиями; хранение в ячейках
криобанкаклеток производителей конкретных предприятий с последующим их
использованием для искусственного оплодотворения. Важным условием работы банка
явилось замораживание и хранение яйцеклеток рыб.
Многолетние исследования по разработке методики криоконсервации яйцеклеток
рыб, обитающих на юге России, позволили подобрать криопротектор принципиально нового
«обволакивающего действия», базовым компонентом которого является смеси растительного
нерафинированного и животного масел, содержащих линолевые, линоленовые кислоты и
фосфатиды, представляющие собой сложные эфиры глицерина жирных кислот и
замещенной фосфорной кислоты. Сравнительная оценка стандартного протектора
проникающего действия с новым показала, что после замораживания в жидком азоте
яйцеклетки стерляди, русского осетра и белуги оказались живыми и способными к
оплодотворению (20-45%).В основу создания протектора положен экспериментально
установленный факт об отсутствии в яйцеклетках рыб «свободной незамерзающей» воды и
составе протоплазмы их органических веществ, представляющих собой гели, которые при
понижении температуры образуют монокристаллы, не разрушающие внутренние органеллы
клеток. Новый тип протектора защищает клетки от контакта с водой, которая в естественных
условиях является активатором внутренних перестроек.
Впервые были получены жизнеспособные яйцеклетки осетровых рыб (стерлядь,
русский осетр и белорыбицы) [3], весной 2014 года из криоконсервированных яйцеклеток
русского осетра при использовании нового протектора была получена жизнеспособная
личинка. Подрощенная молодь из криоконсервированных яйцеклеток при тестировании в
«открытом поле» не отличалась от контроля.
Сохраненный генетический материал может использоваться для восполнения
дефицита производителей и коррекции существующих технологий искусственного
воспроизводства рыб.
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FORMATION AND FISHERIES BIOLOGICAL ASSESSMENT OF A NEW
HETEROZYGOUS LINE OF SMALL SCALE CARP
Domanciuc V.I.,Curcubet G.H.
Summary.The article gives the fisheries biological assessment of underyearlings produced
by crossing of Carp Teleneshtskiy frame and Carp Myndykskiywith scattered type scales, that are
the initial breeding material for the formation of a new heterozygous line of small scale carp. It was
revealed that during the first year of life, crossbreeds have shown significant advantages
comparing to thoroughbred offspring.
Key words: heterozygous line,carp,underyearlings, genotype,breeding material
Увеличение объемов производства качественного рыбопосадочного материала и
товарной продукции пресноводной аквакультуры базируется на использовании созданных
пород, линий, кроссов, приспособленных к конкретным условиям климатического региона и
разным способам выращивания. Отлаженность функционирования системы генофондов
используемых объектов разведения, в определенной мере, является показателем развития
отрасли в целом, повышает качество и конкурентоспособность прудовой рыбы на
внутреннем рынке [3].
Созданный генофонд карпа, представляемый четырьмя породами: Теленештским
чешуйчатым (Тч6), Теленештским рамчатым (Тр6),Куболтскимчешуйчатым (Кч8) и
Мындыкским разбросанным (Мр8), а также гомозиготной по генам чешуи линией –
Фиолетовым чешуйчатым карпом (Фч2), позволил значительно увеличить численность
племенных рыб.
Результаты межпородных скрещиваний карпа, проведенных ранее, показали, что
полученные кроссы оказались гетерозисными, это дало возможность внедрения в
карповодство потомств первого поколения [3].
Рядом автором отмечено, что при использовании межпородных кроссов в
селекционной работе,созданное первое поколение часто опережает исходные родительские
формы [1, 4].
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Для воспроизводства были отобраны элитные самки (13 особей) Теленештского
рамчатого карпа и самцы (5 особей) Мындыкского разбросанного карпа. Отобранные
производители имели типичные присущие каждой породе характеристики (табл.1).
Таблица 1 - Характеристика производителей-основателей новой линии малочешуйчатого
карпа
Тр
самки
7100
59,5
16,0
11,4
25,7
12,5
9,8
11,2
2,31
26,9
1,14
1,40
16,4

Показатели
Масса тела, P, г
Длина тела, l,см
Длина головы, С, см
Высота головы, hC,см
Наибольшая высота тела, Н,см
Толщина тела, Вr, см
Наименьшая высота, h,см
Длина хвостового стебля, pl,см
Индекс высокотелости, l/H
Индекс длины головы, C/l,%
Отношение: pl/h
Отношение: C/hC
Отношение: h/l

Mp
самцы
5200
56,0
13,5
11,7
20,2
11,0
8,2
10,7
2,78
24,1
1,30
1,15
14,6

Наиболее характерные показатели самок Теленештского рамчатого карпа – индекс
высокотелости - 2,31; индексы пропорции головы – 1,4 и пропорции хвостового стебля – 1,14
указывают на высокотелую форму. Самцы Мындыкского разбросанного карпа имеют
прогонистую форму тела – 2,78.
Взятые для репродукции и получения новой линии самки и самцы средних
возрастных групп проявили хорошую приспособленность к заводскому методу
воспроизводства (табл. 2).
Таблица 2 - Репродуктивные показатели средневозрастных самок карпа
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Средняя масса самок, Р, г
Процент отдачи икры, %
Масса овулировавшей икры, г
Коэффициент зрелости, %
Рабочая плодовитость, тыс.шт.
Относительная плодовитость, тыс.шт./кг
Процент оплодотворения икры, %
Процент развития, %
Выход личинок на 1 самку, тыс.шт.
Выход личинок от икры, %
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Нормативы
5500
85,0
400-600
10-12
300-500
110-120
80,0
70,0
150-250
50,0

Породы
Tч
Tp
6800
7100
87,0
92,0
1330
1500
19,5
21,0
970
1080
142
152
93,0
89,0
82,0
80,0
560
620
58,0
58,0

Kч
6600
91,0
1180
18,0
850
128
90,0
84,0
520
61,0

Положительная ответная реакция на гормональную стимуляцию составила 87,0-92%.
Масса овулировавшей икры достигала 1180-1500г. Рабочая плодовитость самок,
участвовавших в воспроизводстве, была высокой и варьировала от 850 тыс.шт. до 1080
тыс.шт. икринок.
Репродуктивные качества самцов характеризовались относительно значительным
объемом полученного эякулята (нативной спермы) - 22-30 мл при однократном сцеживании.
Активность подвижного состояния спермы при оплодотворении составляла 80-97 секунд.
Оплодотворяемость икры была высокой - 89,0-93,0%. Судя по оплодотворяемости икры и
оплодотворяющей способности спермы, качество самцов и самок было высоким.
Выживаемость трехдневных личинок, перешедших на активное питание, от общего
количества заложенной на инкубацию икры составила 58-61,0 %, что на 16-22% превысило
нормативы. Это свидетельствует о способности при взаимном влиянии генотипов родителей
обеспечивать высокий уровень жизнеспособности и роста у потомства на ранних этапах
онтогенеза.
Проведенные ранее исследования межпородных скрещиваний отечественных пород
карпа показали, что особую селекционную ценность при воспроизводстве представляет
гетерозисное сочетание Теленештский рамчатыйх Мындыкский разбросанный карп.
При создании Теленештского рамчатого карпа исходным материалом послужили
карпы, генотип которых содержит 62,5%наследственности украинских рамчатых, 31,25%
венгерских рамчатых и 6,25% наследственности карпов «Чефа», ранее созданных на основе
лаузитских и айшгрундских карпов. Теленештский рамчатый карп - двойной рецессив по
генам чешуйчатого покрова, генотип ssnn, расщепления в потомствах не дает и был
тестирован по трансферрину СС[6].Теленештский рамчатый карп относится к карпам
откормочного типа.
Мындыкский разбросанный карп обладает схожим рецессивным генотипом
чешуйчатого покрова ssnnи тестирован по фенотипу трансферрина АD. Выявляемая аллель
D свидетельствует о присутствии доли наследственности амурского сазана.
Мындыкский разбросанный карп относится к карпам нагульного типа. Обе породы
характеризуются повышенной пищевой ценностью, доля съедобной части тела на 4,5-5,0%
больше, содержание жира в мясе выше, чем у чешуйчатых карпов других пород.
Основным направлением селекции Мындыкского разбросанного карпа является
повышение его продуктивности, улучшение экстерьерных показателей и темпа роста.
Консолидация при межпородном скрещивании генотипов этих двух пород карпа,очевидно,
приведет к тому, что будут добавлены такие признаки, как повышенная зимоустойчивость,
активность в поисках пищи и способность питаться при относительно пониженных
температурах воды.
Получение новой гетерозиготной линии зеркального кросса проводили с участием
отобранных из элитной группы самок Теленештского рамчатого карпа с характерными
показателями индекса высокотелости 2,28-2,32, пропорцией длины головы к её высоте 1,4 и
отношением длины и высоты хвостового стебля 1,1.
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Самцы Мындыкского разбросанного карпа характеризовались показателями:l/H -2,752,80; C/hC -1,15 и pl/h – 1,30.
Во время инкубации от 10 самок Теленештского рамчатого карпа, отдавших
качественную икру, было отобрано по 400-420 г овулировавшей икры, которая была
оплодотворена молоками, полученными от пяти самцов Мындыкского разбросанного карпа.
Параллельно, на инкубацию была заложена икра чистопородных и межпородных
вариантов скрещивания.
Единовременная инкубация оплодотворенной икры показала, что процент развития у
всех сочетаний скрещивания практически был одинаков, однако, по отношению к нормативу
превышение составляло от 14,2 до 17,0%.
Проведенное подращивание полученных чистопородных потомств и межпородных
кроссов при плотности посадки 4,0 млн.шт./га в однотипных мальковых прудах показало,
что межпородные сочетания имели явное преимущество по выживаемости,
массонакоплению и рыбопродуктивности (табл.3).
Таблица 3 - Результаты подращивания потомств карпа различного происхождения

Тип скрещивания
Tp6
Tч6
Kч8
Среднее:родители
Tp x Kч
Tp x Mp
Tp x Tч
Tч x Kч
Tч x Mp
Среднее:
кроссы

54,0
52,0
52,0
52,7
59,0
61,0
57,0
58,0
57,0

Средняя
масса,
мг
29,0
27,0
24,0
27,3
36,0
37,0
32,0
35,0
33,0

58,4

Выживаемость,
%

Рыбопродуктивность,
Кратность
кг/га
массонакопления
62,0
56,0
50,0
56,0
85,0
90,0
73,0
81,0
75,0

19,0
18,0
16,0
17,7
24,0
24,0 *
21,0
23,0
22,0

34,6

80,8

23,0

13,0

27,6

45,2

27,9

10,8

26,7

44,0

30,0

Подращивание чистопородных и межпородных личинок до жизнестойких стадий
развития показало, что при одинаковой стартовой массе – 1,50 мг, межпородные кроссы
обладали более быстрым темпом роста, лучшей выживаемостью- 57,0-61,0% и
рыбопродуктивностью, при этом кратность увеличения массы подрощенных личинок может
служить показателем темпа роста.
Согласно данных ряда авторов, масса и длина предличинокпосле выклева и личинок,
перешедших на смешанное питание, мало зависит от комбинаций скрещивания, а только от
способности самок продуцировать более крупную икру [4, 7].
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Гетерозисный эффект у сочетания TpxMpпо отношению к родительской форме Tp
составил: по признаку выживаемости - 13,0%, по средней массе личинок - 27,6% и по
рыбопродуктивности – 45,0%. Преимущество гетерозиготного кросса TpxMp по отношению
к другим межпородным сочетаниям по признакам, составляющим продуктивность, была
меньшей и варьировала в пределах 4,3-11,4%.
Выращивание гибридного потомства TpxMpпри плотности посадки 50 тыс.шт/га
показало, что высокий темп роста сеголеток сохранился (табл. 4).
Таблица 4 - Результата выращивания сеголеток карпа различного происхождения
Тип
потомства

Площадь,
га

TpxMp
TpxMp
Tp6
Tч6
Kч8

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Плотность
посадки,
тыс.шт./га
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Выживаемость,
%

Средняя
масса, г

Рыбопродуктивность,
кг/га

76,0
74,0
71,0
69,0
70,0

36,0
40,0
31,0
33,0
32,0

1360*
1480*
110
1140
1120

Полученная новая гетерозиготная линия зеркального карпа TpxMp по массе тела
превосходила чистопородные потомства на 16,0-22,6%, по выживаемости - на 7,0%, по
рыбопродуктивности сеголеток - на 31,0%.
Выявленная на этапе подращивания специфическая комбинационная способность
исходных родительских форм подтвердилась у сеголетков межпородного кросса TpxMp в
виде проявленного гетерозиса по жизнеспособности и темпу роста.
Сравнение экстерьерных показателей чистопородных сеголеток новых поколений
селекции и новой гетерозиготной линии показало, что генерации улучшенных пород
соответствуют показателям стандарта, сохраняя специфичность признаков «форм тела» с
небольшой вариабельностью (табл.5).
Гетерозиготная линия занимает промежуточное положение по признакам экстерьера:
индекс высокотелости 2,56, отношение pl/h – 1,24;C/hC -1,25.
Выращенные сеголетки новой линии зеркального карпа характеризовались
значительными коэффициентами упитанности и физического развития – 4,0. По характеру
проявления экстерьерных признаков явно прослеживается влияние матроклинального
эффекта, выразившееся в сдвиге в сторону уменьшения длины хвостового стебля,
увеличения широкоспинности и индекса обхвата (табл.5).
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Таблица 5 - Рыбоводно-биологическая и экстерьерная характеристика сеголетков новых
поколений селекции и гетерозиготной линии
Тч6
Показатели
Выживаемость. %
Масса тела, г
Длина тела, l,см
Длина головы,
С,см
Высота головы,
hC,см
Наибольшая
высота тела, Н,см
Толщина
тела,Вr,см
Наименьшая
высота, h,см
Длина хвостового
стебля, pl,см
Обхват тела, О,см
Индекс высоты,
l/H
Индекс толщины,
Br/l,%
Индекс обхвата,
O/l
Индекс длины
головы, C/l,%
Отношение: pl/h
Отношение: C/hC
Коэффициент
упитанности по
Фультону
Коэффициент
физического
развития, г/см

М± m

Тр6
C.
V.

М± m

Кч8
C.
V.

TpxMp

М± m

C.V.

М± m

C.V.

69,0
39,2
9,8±0,05

21
5,0

71,0
39,0
10,0±0,1

22
6,0

70
41,5
11,0±0,1

19,0
8,0

75,0
40,1
9,99±0,1

24
7,0

3,2±0,02

4,6

3,4±0,05

6,0

3,4±0,03

6,0

3,1±0,04

7,0

2,4±0,01

4,0

2,5±0,02

5,0

3,0±0,12

4,0

2,47±0,0
3

8,0

4,2±0,02

4,0

4,2±0,03

8,0

3,9±0,05

7,0

3,9±0,05

7,5

2,15±0,03

5,0

2,16±0,03

6,0

2,1±0,03

7,0

2,08±0,0
3

8,8

1,4±0,01

4,0

1,5±0,01

5,0

1,4±0,1

6,0

1,4±0,01

5,0

1,6±0,01

5,0

1,65±0,02

7,0

1,9±0,

5,0

1,7±0,01

6,0

11,0±0,03

6,0

11,2±0,001

7,0

9,8±0,1

7,0

10,6±0,1

6,9

2,35

2,38

2,80

2,56

22,0

21,6

19,0

20,8

1,14

1,12

0,89

1,06

32,6

34,0

30,9

31,0

1,10
1,33

1,10
1,36

1,36
1,13

1,24
1,25

4,1

3,9

3,1

4,0

3,97

3,9

3,7

4,0

В дальнейшем, формирование новой генетической структуры малочешуйчатого карпа
будет продолжено с использованием воспроизводительного и поглотительного скрещиваний
при синтетической селекции, что позволит пополнить генофонд карпа и разнообразить
товарную продукцию.
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USE IMMUNOMODULATORY DRUGS IN FISH FARMING
Suvorova T.A.
Резюме. Приведены литературные данные по использованию в рыбоводстве
различных иммуномодулирующих препаратов. Накопленная информация важна как в
практическом отношении в вопросах повышения продуктивности рыб, так и для изучения
функционирования иммунной системы.
Ключевые слова: рыбоводство, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы,
биологически активные вещества, иммунитет
Summary. Literature data on the use of fish farming in various immunomodulatory drugs.
The accumulated information is important in practical terms in raising fish productivity, and for the
knowledge of the functioning of the immune system of fish.
Key words: fishery, mmunomodulators, immunostimulants, biologically active substances,
immunity
В рамках основных национальных проектов России, аквакультура стала одним из
перспективных и активно разрабатываемых направлений. Широкое внедрение в развитие
отрасли интенсивных форм технологии позволяет перевести выращивание рыбы на
промышленную основу. Однако в условиях интенсивного производства неизбежно возникает
угроза возникновения различных заболеваний, что вынуждает использовать лечебные
препараты и кормовые антибиотики. Это приводит к селекции и последующей циркуляции в
хозяйствах условно-патогенных и патогенных микроорганизмов с повышенной
резистентностью, поэтому проводимые в настоящее время исследования по изучению
адаптивного иммунитета к заразным болезням направлены на разработку способов
повышения
иммуногенности
вакцин,
использования
неспецифических
иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов (пробиотиков, витаминов,
гормонов), регуляции условий среды обитания и качества кормов.
Многие лекарственные препараты, не являясь «истинными иммуномодуляторами»,
обладают выраженным влиянием на врожденные и адаптивные механизмы
функционирования иммунной системы [Алехин и др., 1993]. Данное фармакологическое
действие может быть обусловлено как особенностями химической структуры, так и
основным
терапевтическим
эффектом.
Экспериментально
установлено,
что
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иммуномодулирующие препараты повышают фагоцитарную активность нейтрофилов,
бактериостатическую активность сыворотки крови рыб [Сыч и др., 2007], целесообразно их
применение в нерестовый сезон для укрепления иммунной системы производителей в
период подготовки и получения половых продуктов, а также для повышения жизнестойкости
разновозрастной молоди [Касаева, Судакова, 2007; Сидорова и др., 2008; Мехдиханов и др.,
2009; Аликин и др., 2011; Матвиенко и др., 2011; Magnadottir et al., 2006]. Ряд
иммуностимуляторов активирует те иммунологические функции организма, которые
связаны с усилением защиты против инфекций и паразитарных инвазий [Galeotti, 1998; Sakai
Masahiro, 1999].
Иммуностимуляторы. В качестве иммуностимуляторов чаще всего используют
глюкан, хитин, лактоферрин, левамизол. Применение левамизола активизирует
неспецифическую защитную систему, что выражается в увеличении фагоцитарной
активности, повышении уровня перекисных анионов и увеличении литической активности
слизи и сыворотки крови [Findlay, Munday, 2000]. Добавление витаминов В и С, гормона
роста и пролактина вызывает активацию бактерицидной активности фагоцитарных клеток.
Под влиянием маннан-олигосахаридов улучшаются показатели роста, выживаемость и
иммунный статус выращиваемых рыб [Staykov et al., 2007; Refstie Stеle et al., 2010; Wang Kun
et al., 2011; Torrecillas et al., 2012]. Зимозан улучшает функциональную активность клеток
крови, стимулируя фагоцитоз [Ездакова, Борисова, 2007; Gopalakannan Ayyaru, Arul
Venkatesan, 2010]. Таурин стимулирует антиоксидантную активность и показатели
неспецифического иммунитета: активность лизоцима, супероксиддисмутазы и каталазы в
сыворотке [Qiu Xiao-cong et al., 2008]. Хитозан значительно повышает иммунные показатели
выращиваемых рыб при его добавлении в корм [Hua Xue-ming et al., 2008; Zheng Zong-lin et
al., 2009].
Вакцины. Вакцины из микроорганизмов способны стимулировать специфический и
неспецифический иммунный ответ [Исаева и др., 1992; Исаева, Козиненко, 1999; Qin Qi-wei
et al., 2000]. Эффективность иммунизации зависит от способа приготовления вакцины,
степени её разведения, кратности и способа обработки рыб [Гончаров и др. 1972; В.
Микряков, 1969; 1991; Gontcharov, Mikryakov, 1968; Mikryakov et al., 2011]. В России
вакцинация рыб не имеет широко распространения, хотя имеются отечественные
формолвакцины против вибриоза, стрептококкоза и аэромоноза (БГС) [Бычкова,
Юхименко, 2007].
Витамины. В качестве биологически активных веществ в рыбоводстве часто
используют витаминные препараты [Chilmonczyk et al., 2001; Wen et al., 2010; Shahbaz et al.,
2010]. Инъекции витамина В12 позволяют повысить качество половых продуктов и
потомства у производителей осетровых рыб [Пономарева и др., 2010]. Добавки в корм
витамина В5 повышают выживаемость рыб, увеличивают фагоцитарную активность
лейкоцитов, содержание лизоцима и кислой фосфатазы, поднимают уровень сывороточного
иммуноглобулина M и бактериоагглютининов к Aeromonas hydrophila (Wen et al., 2010).
Витамин В6 снижает вызванный эндосульфаном стресс (Shahbaz et al., 2010). Добавление в
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корм витамина С увеличивает количество Bacillus и Lactobacillus, уменьшает число
Escherichia coli в кишечном тракте и значительно повышает темп роста рыб [Liu Yang et al.,
2011]. Витамин Е снижает интенсивность апоптоза лейкоцитов радужной форели
[Chilmonczyk et al., 2001].
Лекарственные растения. Использование растительных препаратов, используемых в
народной медицине, чаще китайской, может повышать резистентность рыб на 75%
[Immanuel et al., 2009; Lu Xin et al., 2009; Wen Zhou-rui et al., 2009]. Смесь компонентов
лекарственных растений (азадирахтин, камфора и куркумин) усиливает иммунную реакцию
рыб против микоза, вызванного Aphanomyces invadans и значительно понижает смертность
мригалы Cirrhina mrigala [Harikrishnan Ramasamy et al., 2009]. Добавка в корм роху куркумы
(Curcuma longa) обеспечивает защиту от заражения Aeromonas hydrophila (Sahu Swagatika et
al., 2008). Экстракт элеутерококка повышает фагоцитарную активность лейкоцитов,
активность лизоцима в сыворотке и кожной слизи, резистентность к инфекциям,
вызываемым Edwardsiella tarda и Vibrio anguillarum [Won Kyoung et al., 2008]. Чеснок (Allium
sativum) стимулирует иммунитет к аэромонадной инфекции [Sahu et al., 2007; Nya, Austin,
2009; Nya et al., 2010; Aly Salah Masalhy et al., 2010]. Инъекции лектина, экстрагированного
из ундарии (Undaria pinnatifida), повышают неспецифический иммунитет выращиваемого в
аквакультуре серебряного карася [Zhang Jing et al., 2006]. Высокий антигельминтный эффект
против дактилогирусов установлен при использовании спиртового экстракта диоскореи по
сравнению лечебными препаратами мебендазол и празиквантел [Wang Gao-xue et al., 2009].
Компоненты лекарственных растений могут усиливать лечебный эффект фармакологических
препаратов. Так, берберина гидрохлорид (антибактериальная субстанция из корневища
коптиса китайского Coptis chinensis) повышает бактерицидное действие энрофлоксацина
[Zhang Defeng et al., 2010]. Положительные результаты получены также и при использовании
препаратов на основе других растений [Сорокина, Лозовский, 2010; Berg et al., 2011;
Ahmadifar et al., 2011; Huang Wenshu et al., 2011; Ahmadi Kamal et al., 2012].
Пробиотики. Анализ научных публикаций свидетельствует об эффективности
использования в рыбоводческих хозяйствах пробиотических препаратов [Мирзоева, 2000;
Головин и др., 2005; Трифонова и др., 2005; Бычкова, Юхименко, 2007; Лукьянова, 2007;
Матишов, Пономарева, 2007; Феркет, 2007; Климов, Бурлаченко, 2008; Головин и др., 2008;
Юхименко, Литов, 2009; Пономарев и др., 2010; Geovanny, 2008; Rengpipat, 1998; Sugita,
1998; Yeong, 2008; Юхименко, 2011; El-Ezabi, 2011; Miščević, 2012 и мн. др.]. Сообщается о
благоприятном воздействии пробиотических препаратов на ростовые [Dhanaraj et all., 2010;
Wang Yanbo, Gu Qing, 2010] и репродуктивные характеристики [Ghosh Shubhadeep et all.,
2007] культивируемых рыб, толерантность к стрессу [Varela et all., 2010; Hernandez et all.,
2010], резистентность к бактериальным патогенам и эффективность иммунной защиты [SuhrJessen et all., 2004; Guo Wen-ting et all., 2006; Brunt, Austin, 2005; Wang Gao-xue, Bai Bing,
2006; Taoka Yousuke et all., 2006; Dharumaduari et all., 2008; Pan et all., 2008]. Применение
пробиотиков способствует улучшению активности пищеварительных ферментов [Liu Bo et
all., 2006; Tovar-Ramнrez et all., 2010], подавлению патогенной микрофлоры и модификации
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микробиоты кишечника [Dhanaraj et all., 2010; Nayak Sukanta, 2010; Merrifield et all., 2010 a,b;
Lauzon Hйlиne et all., 2010] и в целом способствует укреплению здоровья, повышению
продуктивности и жизнестойкости культивируемых и декоративных рыб и других
гидробионтов в онтогенезе [Gуmez R. Geovanny et all., 2007; Viswanathan, Narayanan, 2007;
Aly Salah Masalhy et all., 2008; Ghosh et all., 2008; Makridis Pavlos et all., 2008; Al-Dohail
Mohammed Abdullahet all., 2009; Dнaz-Rosales et all., 2009; Avella Matteo Alessandro et all.,
2010; Zhou Xuxia et all., 2010].
Гормоны. Одним из существенных направлений при направленном формировании
популяций, наиболее приспособленных к современным условиям, является разработка
методов управления развитием и созреванием половых желез рыб. Для этого используются
методы гормональной стимуляции созревания. Добавление в корм андрогенов вызывает
маскулинизацию, образование триплоидных гибридов и увеличивает длину и массу тела
молоди (Метальникова, 2010; Lin et al., 2010; Haugen et al., 2011; Zanardi et al., 2011). У
осетра в предличиночный период развития обнаружено гормонозависимое изменение роста и
клеточных форм иммунной защиты. В период, совпадающий с максимальными базовыми
уровнями тироксина и кортизола, происходит зависимое от тироксина улучшение морфофункциональных показателей молоди (стимуляция выживаемости, роста, защитных
функций). Обнаружен противоположный эффект действующих доз тироксина и кортизола на
рост массы, смертность и тиреоидный статус и однонаправленный эффект на систему
клеточной защиты организма. В личиночный период наблюдается потеря чувствительности к
кратковременному изменению гормонального статуса (Бойко и др., 2004; Зензеров, 2006;
Бойко, 2008), что может быть использовано в качестве основы для отработки схем
коррегирующего воздействия при выращивании качественной заводской молоди.
Заключение. Анализируя литературные данные, можно констатировать, что эффекты
действия препаратов во многом зависят от их состава, вида рыбы, её физиологического
статуса (Кольман и др., 2006), дозировки [Andrews Simi Rose et al., 2009] и времени
воздействия [Li Peng et al., 2009; Zheng Zong-lin et al., 2009]. Следует отметить, что
недостаточно изучены вопросы адгезии пробиотиков по отношению к слизистой кишечника
рыб, стимуляции иммунитета, нет единого мнения о преимуществах одно- и
многокомпонентных препаратов, не установлена рекомендуемая оптимальная температура
использования, не отработаны в полной мере дозы и продолжительность применения
нетрадиционных биологически активных веществ и пр. (Панасенко, 2006; Устименко,
Винник, 2011; Аламдари, Пономарёв, 2013; El-Ezabi, 2011). Полученные результаты
наблюдений указывают на целесообразность дальнейших исследований по изучению
воздействия иммунобиологических препаратов на иммунный статус рыб, особенно в связи с
их использованием для увеличения продуктивности при товарном выращивании объектов
аквакультуры. Необходимо объединить усилия учёных на разработку фундаментальных
вопросов общей и частной иммунологии и на создание практических основ
иммунопрофилактики, поиску оптимальных экологических факторов, обеспечивающих
эффективность использования иммуномодуляторов в рыбоводной практике.
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Головина Н.А., Бекина Е.Н., Котляр О.А., Купинский С.Б.,
Мамонтова Р.П., Данилова Е.А., Романова Н.Н.
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Астраханский государственный технический университет», Федерального
агентства по рыболовству, kafvba@mail.ru
TRAIN STAFF FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON AQUACULTURE
Golovina N.A., Bekina E.N., Kotlyar O.A., Kupinsky S.B.,
Mamontova R.P., Danilova E.A., Romanova N.N.
Резюме. Подводятся итоги 20-тилетней работы кафедры аквакультуры
Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО
«АГТУ» по подготовке специалистов для рыбохозяйственной отрасли. Работа ведется по
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура», всего выпущено 467 человек,
большая часть из которых трудоустроена на профильных предприятиях.
Ключевые слова: аквакультура, выпускники, кафедра, студенты, специалисты
рыбного хозяйства
Summary. The results are summarized 20 year of work of the Department of aquaculture
Dmitrov fisheries technological Institute (branch)FSBEI HPE «ASTU» training specialists for the
fisheries sector. Work is being done in the field of training «Water bioresources and aquaculture»,
all were released 467 people, most of them employed on core enterprises.
Key words: aquaculture, graduating, department, students post-graduate students specialists of fisheries
«Кадры решают все» – эта фраза, ставшая крылатой, была сказана 4 мая 1935 г. И.В.
Сталином в Кремлевском дворце перед выпускниками военных академий. Сегодня те, кто
повторяет ее, придают ей различный смысл, но, что точно осталось неизменным, так это
суть той самой крылатой фразы «кадры решают все». Реалии современного мира таковы, что
известная цитата, сказанная в совершенно другое время и при совершенно других
политических обстоятельствах, до сих пор имеет актуальное и конкретное значение. Эти
самые кадры разрабатывают реформы, эти с кадры их реализуют, и кадры же ощущают на
себе последствия этих реформ.
С 1 января 2014 г. вступил в силу ФЗ №148 «Об аквакультуре», который
устанавливает правовые основы регулирования в области аквакультуры (рыбоводства).
Основной целью этого Федерального закона является обеспечение населения страны рыбной
и иной продукцией аквакультуры. При этом товарная аквакультура, в том числе и
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марикультура, определяется как вид предпринимательской деятельности, относящейся к
сельскому хозяйству. В ногу с последним рыбохозяйственным законодательством шагает и
образование. В соответствии с приказом Министерства образования и науки №1061 от 12
сентября 2013 г. утвержден перечень укрупненных групп специальностей и направлений
(УГСН) и направлений подготовки высшего образования, в котором направление «Водные
биоресурсы и аквакультура» отнесено к УГСН 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство». При этом уже с набора 2011 г. введен новый Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС ВПО), который определяет совокупность требований,
обязательных для реализации основных образовательных программ подготовки бакалавриата
по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура».
В Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте (филиале)
Астраханского государственного технического университета (ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ»)
ведется подготовка специалистов для рыбохозяйственной отрасли. В 2015 г. институт
отметил свое 20-тилетие. Он был организован в 1995 г. как факультет, а затем преобразован
в филиал АГТУ. В настоящее время ДРТИ проводит набор по направлениям: «Водные
биоресурсы и аквакультура», «Менеджмент» (с 1995 г.), «Экология» (с 2001 г.),
«Товароведение и экспертиза товаров» (с 2005 г.), «Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование» (с 2007 г.), «Технология продуктов питания» и «Продукты питания
животного происхождения» (с 2013 г.).
Всего за 20-тилетний период работы кафедра аквакультуры выпустила 467 студентов
(рис. 1). Это специалисты и бакалавры очной и заочной форм обучения. В последние 5 лет за
получением профессионального образования к нам всё больше обращаются люди уже
работающие на отраслевых предприятиях, то есть учатся заочно. Их доля среди всех
студентов стабильно превышает 50% (рис. 2).
Особенностями работы кафедры являются: компетентностный подход к освоению
дисциплин, глубокое теоретическое изучение базовых предметов; прикладной характер
занятий по большинству предметов; подкрепление теории практикой; выездные занятия в
различные музеи и на выставки; рейтинговый контроль знаний; разнообразные практики
(биологическая, ихтиологическая и производственная) на рыбоводных предприятиях.

55

Рисунок 1 - Количество выпускников кафедры аквакультуры с 1999 по 2015 гг.

Показателем качества работы кафедры являются высокие оценки, получаемые
студентами на итоговой аттестации: государственном экзамене и защитах выпускных
квалификационных работ. Во время итогового контроля знаний в состав государственных
экзаменационных
комиссий
приглашаются
ведущие
специалисты
и
ученые
рыбохозяйственной отрасли.
Председателями ГАК в разные годы были: д.б.н., профессор Багров Алексей
Михайлович (ВНИИПРХ), д.б.н. Богерук Андрей Кузьмич (Росрыболовство), д.б.н.,
профессор Микодина Екатерина Викторовна (ВНИРО), д.б.н. Мельченков Евгений
Алексеевич (ВНИИПРХ) и др.
Однако главным нашим достижением мы считаем карьерный рост выпускников.
Многие из них уже достаточно высоко поднялись по служебной лестнице: стали
руководителями высокого уровня в структуре Росрыболовства, Минсельхоза,
Территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству, а четверо защитили
кандидатские диссертации, получив высокое научное звание кандидата биологических наук:
Кузьмин Игорь Анатольевич, Корабельникова Ольга Валерьевна, Жидков Игорь Алексеевич
и Кузнецова Наталья Владимировна.
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Рисунок 2 - Соотношение выпускников, подготовленных кафедрой аквакультуры
в период с 1995 – 2015 г.

Реализуя Постановление правительства 2002 г. о международном сотрудничестве и
решение Российско-Белорусской смешанной Комиссии в области рыбного хозяйства,
Дмитровским рыбохозяйственным технологическим институтом (филиалом) ФГБОУ ВПО
«АГТУ» и УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (БГСХА) в
2012 г. заключен двусторонний договор по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации профессиональных кадров для рыбной отрасли.
Работа ведется по четырем основным направлениям.
1. Подготовка специалистов высшего образования для Республики Беларусь. С 2012
по 2015 годы кафедра аквакультуры ДРТИ подготовила и выпустила 14 студентов из
Республики Беларусь по очной и заочной формам обучения: 10 бакалавров рыбного
хозяйства и 4 специалистов с квалификацией «ихтиолог- рыбовод». Многие из них
трудоустрились в рыбоводных хозяйствах Беларуси, а бакалавр – выпускник 2015 г. Мелех
Е.Н. – поступил в магистратуру БГСХА.
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2. Ежегодно проводится обмен студентами по проведению учебных и
производственных практик.
3. В рамках академической мобильности приглашаются ведущие преподаватели ДРТИ
и БГСХА для чтения лекций по отдельным дисциплинам профессионального цикла, и
осуществляется обмен научными публикациями, учебными пособиями по вопросам,
интересующим обе стороны.
4. Ежегодно студенты БГСХА участвуют в совместных научных конференциях. В
ДРТИ было проведено уже 3 Российско-Белорусских студенческих научно-технических
конференции, на которых не редко призовые места занимали студенты из Беларуси.
В мае 2015 г. в г. Горки на базе БГСХА преподаватели ДРТИ (профессор кафедры
ТППиП, к.б.н. Михеева И.В. и доцент кафедры аквакультуры Данилова Е.А.) приняли
участие в VI съезде сети центров аквакультуры стран Центральной и Восточной Европы
(NACEE) и в международном научно- практическом семинаре по инновационным методам
рыбоводства.
Кроме того, на кафедре ведется активная научно-исследовательская работа, к которой
привлекаются студенты. В течении 5 лет в рамках Государственного задания проводятся
исследования на рекреационных водоемах Московской области:
Яхромском и
Жестылевском водохранилищах, озере Сенеж и реке Веля. Оцениваются видовое
разнообразие, взаимоотношения различных видов гидробионтов, продукционный потенциал
водных объектов, определяются пути повышения их рыбопродуктивности и перспективы
рыбохозяйственного использования.
Резюмируя вышесказанное и опираясь на лозунг «Кадры решают все», следует
сказать, что достигнутые за 20-тилетний период работы кафедры результаты были бы не
возможны без работы высокопрофессиональных кадров высшей квалификации, имеющих
базовое профильное образование: первого заведующего кафедрой, доктора биологических
наук, профессора Козлова Владимира Ивановича; первую аккредитацию кафедра успешно
прошла в 2002 г. под руководством Почетного работника рыбного хозяйства, к.б.н., доцента
Раисы Петровны Мамонтовой, а последние 12 лет ее возглавляет профессор, доктор
биологических наук, Почетный работник рыбного хозяйства и Почетный работник науки и
образования Московской области – Головина Нина Александровна.
Со студентами на нашей кафедре работали и продолжают работать такие
замечательные преподаватели, как: д.б.н., профессор МГУ Ольга Петровна Мелехова; д.б.н.,
ведущий специалист ВНИИПРХ Михеев Владимир Петрович; Заслуженный работник
рыбного хозяйства, к.б.н., доцент Ольга Алексеевна Котляр; Почетный работник рыбного
хозяйства, к.б.н., доцент Евгений Федорович Титарев; Почетный работник рыбного
хозяйства, к.б.н., доцент Сергей Борисович Купинский; Почетный работник рыбного
хозяйства, доцент Чекин Александр Сергеевич; к.б.н., доцент Романова Наталья Николаевна,
доцент Данилова Елена Анатольевна. Не малую поддержку в подготовке кадров, проведении
и организации практик оказывает наш социальный партнер - ФГБНУ «ВНИИПРХ».
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УДК 639.3.032: 639.371.5
ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ И ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПОДВОРЬЯХ РПЦ (РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)
Поддубная А.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства»
(ФГБНУ «ВНИИПРХ») VNIPRH@mail.ru
FISH REARING AND PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS AT FARMS OF
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (ROC)
Poddubnaya A.V.
Резюме: Представлена информация о выращивании рыбы на подворьях православных
монастырей различных областей России Отмечены особенности выращивания рыбы в
прудах различных типов, в садках, установленных в озере или заливе, а также в УЗВ.
Ключевые слова: пруды, садки, УЗВ, бассейны, карп, растительноядные рыбы,
форель, палия, сиг, осетр, импортозамещение
Summary. Information is given on fish rearing at Orthodox monasteries farms in different
areas of Russia. Peculiarities of fish rearing in ponds of different types, in cages, installed on lakes
or creeks, as well as in RAS-systems have been mentioned.
Key words: ponds, cages, RAS, tanks, carp, herbivorous fish, trout, brook trout, sig,
sturgeon, import substitution
В России в настоящее время насчитывается 711 православных монастырей. В прессе
РПЦ заявлено, что монастырские хозяйства из разных регионов страны готовы
присоединиться к процессу импортозамещения и выйти на российский рынок с рыбой,
сырами и зерном.
Выращивание рыбы в монастырских подворьях по сути является одним из
направлений фермерского рыбоводства. Объектами выращивания в таких хозяйствах могут
быть как тепловодные рыбы, так и холодноводные (в зависимости от температуры
водоисточника). Из тепловодных выращивают обычно карпа, иногда стерлядь, осетров. Из
холодноводных рыб излюбленным объектом является форель, а также палия, сиг.
В данном сообщении мы остановимся на опытах выращивания рыбы в прудах, садках
и бассейнах на подворьях монастырей.
Для написания статьи использованы материалы дипломной работы насельницы
Хотьковского монастыря Кропачевой Ю.И. (студентки Дмитровского РТИ ФГБОУ ВПО
«АГТУ»), а также сведения из интернета о выращивании рыбы в монастырях
[www.monasterium.ru/publikatsii/.../monastyrskoe-podvore-i-zhizn-na-se...].
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Выращивание рыбы в прудах
В монастырях из-за нехватки земли и воды строят, как правило, небольшие пруды.
Это чаще всего овражно-балочные или карьерно-котловинные пруды. В качестве
водоснабжения используют ключи, ручьи или талые снеговые и дождевые воды, реже
скважины.
При выращивании рыбы в прудах обычно применяют экстенсивную (использование
только естественной кормовой базы водоема) или полуинтенсивную технологию (с
подкармливанием). В качестве корма в монастырях часто используют продукты своего
подворья: зерно, горох, жмыхи и пр.
Одним из примеров успешного выращивания рыбы в прудах является деятельность
Хотьковского
Покровского
Ставропигиального
женского
монастыря
[khotkovmonastery.ru/zhizn-obiteli]. Хотьковский Покровский ставропигиальный женский
монастырь (один из старейших) находится на севере Московской области в СергиевоПосадском районе.
Пруды каскадные, расположены в старом русле реки Веля, левого притока реки
Дубны. Общая площадь 4-х прудов составляет 11,2 га. Источник водоснабжения прудов талые и дождевые воды. По типу пруды являются овражно-балочными.
В прудах Хотьковского монастыря выращивают карпа, а в качестве добавочной рыбы
– белого амура и гибридов толстолобиков. Для зарыбления прудов закупают посадочный
материал (годовиков и 2х годовиков карпа, белого амура и толстолобика) в племенном
хозяйстве ФГБНУ «ВНИИПРХ», расположенном в Дмитровском районе Московского обл.
При выращивании рыбы используют рыбоводно-биологическое обоснование, а также
«Технологию выращивания товарной рыбы» для 1-ой зоны рыбоводства, предоставленные
ФГБНУ «ВНИИПРХ». Для кормления рыбы в Хотьковом монастыре применяют зерно:
пшеницу (твердую и мягкую) и ячмень. Рыбопродуктивность прудов при внесении зерна
достигала 7,2 ц/га (без внесения зерна получали 2-4 ц/га). Кроме карпа в пруды сажают
добавочных рыб – белого амура и толстолобиков. Выращивание различных видов рыб в
одном пруду позволяет увеличивать рыбопродуктивность, а также разнообразить
ассортимент продукции - столовой рыбы.
Осенью получают до 10 т товарной продукции. Средняя масса карпа достигает 2000 г
(при зарыблении двухгодовиками), белого амура -500-590 г, толстолобика – 1250-1320 г.
Известен еще ряд монастырей, в которых рыбу выращивают в прудах. Подворье
Свято-Троицкого Алатырского мужского монастыря (в Чувашской Республике) имеет более
400 га земли, где насельники монастыря выращивают зерновые, кормовые, плодовые,
овощные культуры, имеют поголовье на более чем 100 голов крупного рогатого скота,
занимаются птицеводством. Кроме того насельники монастыря выращивают рыбу в
искусственном пруду.
В Борисоглебском Аносином женском монастыре (Аносина пустынь) Московской
области (Истринский район) имеются сад, огород, коровник, конюшня, пасека, пекарня и
молочный цех. В подсобном хозяйстве есть также пруд для разведения рыбы.
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В Самарской епархии в Заволжском в честь Честного и Животворящего Креста
Господня мужском монастыре есть фруктовый сад, огород, скотный двор и пасека, а
близлежащее озеро используется для разведения рыбы.
Выращивание рыбы в садках
Садки для содержания и выращивания рыбы можно устанавливать в водоеме разного
типа (озере, водохранилище, водоемах ТЭЦ или ГРЭС). Садки для установки на поверхности
водоемов по своей конструкции бывают понтонные (держаться на понтонах) и секционные,
которые держаться на плаву за счет секций из герметических полиэтиленовых труб. Размер и
форма садков может быть произвольными. Кроме того, понятием садки обозначают
небольшие водоемы, отгороженные от озера, залива или водохранилища, где содержат и
выращивают рыбу.
Преимуществом садкового рыбоводства является то, что для садковых хозяйств не
требуется изъятия значительных площадей земли из сельскохозяйственного оборота, как для
прудовых хозяйств. Садки располагают в самом водоеме, а на берегу строят только
вспомогательные сооружения: склады, жилые дома и т.д.
Выращивание рыбы в садках, установленных в озере Селигер
По-современному налажено выращивание рыбы в садках, установленных в озере
Селигер. Православный мужской монастырь Нило-Столобенская Пустынь – один из
крупнейших и красивейших монастырей России находится на острове Столобный озера
Селигер, в Тверской области в 10 км севернее города Осташков.
Монастырское производство включает в себя огород, молочное производство, пасеку,
пекарню, а также рыбное хозяйство. В садках, установленных в озере Селигер, монахи
разводят форель. Мальков форели закупают в Карелии. Выращенную рыбу солят и коптят.
Помимо форели, коптят щуку, судака, скумбрию, окуня, леща. Свою продукцию монастырь
предлагает на православных ярмарках.
Получение мальков и их доращивание в садке в заливе Ладожского озера
В Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре для
выращивания мальков палии и сига используют садки, установленные в заливе северозападной части Ладожского озера. Монастырь расположен на островах Валаамского
архипелага.
До революции 1917 года на Валааме действовало около 30 производств, в том числе
рыборазводный завод. Рыборазводный завод был устроен в Валаамском монастыре в 1880-е
годы в нижнем этаже молочной фермы. На монастырском гончарном заводе лепили
глиняные ящики, в которые на стеклянную решетку отпускалась оплодотворенная икра и
ставилась под водопровод. Выращивание мальков палии и сига производилось осенью и
зимой. В мае около 40 000 мальков выпускали на доращивание в рыбный садок в
Монастырском заливе.
В 2002 году Спасо-Преображенский Валаамский монастырь возобновил традицию
выращивания рыбы. В Малом Никоновском заливе на участке акватории площадью 4,35 га
выращивают до 50-70 т в год товарной форели.
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После введения продуктового эмбарго в монастыре было принято решение активнее
заниматься выращиванием форели на замену норвежской семге. В год на Валааме монахи
планируют выращивать до 200 тонн рыбы. Кроме того в монастырском хозяйстве начали
производить не только традиционные сыры, но также элитные итальянские сорта
(моцарелла, качотта и рикотта).
Выращивание рыбы в садках - прудах отгороженных от залива
Примером использования естественных условий для выращивания рыбы служит
рыборазведение в Соловецком Спасо-Преображенском мужском монастыре.
Соловецкий Спасо-Преображенский мужской монастырь основанный в XV веке
находится на Большом Соловецком острове Соловецкого архипелага входящего в состав
Архангельской области.
В XVI в монахи Соловецкого монастыря в Белом море разводили на острове
европейскую ряпушку и ещё 13 видов рыб, акклиматизировали в озёрах стерлядь, ручьевую
форель, сига, золотого и серебряного карасей.
С середины XYI века при св. игумене Филиппе для решения "продовольственной
программы" вблизи монастыря устраиваются большие искусственные пруды-садки для
разведения и содержания морской рыбы.
Филипповские садки по сути являются небольшим морским заливом, отделенном от
моря искусственной дамбой из некрупных валунов. Гряды из крупного булыжника
обеспечивали фильтрацию воды. Садки использовались монахами для сохранения живой
рыбы (трески и сельди), пойманной в Белом море при нормальной погоде. Мелководная
часть пруда отделялась от глубокой ещё одной перемычкой, которая отгораживала молодняк
от взрослой рыбы.
Садки потеряли свое первоначальное значение по социальной причине: развитие
холодильной и консервной промышленности, расширение продуктов питания, а также
появление "всепогодного" высокопроизводительного рыболовного флота.
Выращивание рыб ценных пород в узв (установках замкнутого водоснабжения) и
бассейнах
Следует обратить внимание на то, что не все монастырские хозяйства имеют
возможность устройства прудов или доступа к природным водоемам. Поэтому особый
интерес представляет выращивание рыбы в монастырях с использованием установок
замкнутого водоснабжения (УЗВ) и бассейнов.
Такие устройства использует Свято-Троицкий Каменнобродский мужской монастырь
Волгоградской области. Вода для выращивания рыб поступает из скважин с артезианской
водой.
Комплекс производства рыбы включает установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) и
проточного водоснабжения (ПВ). Комплекс состоит из более 40 различного рода бассейнов
(полипропиленовых, бетонных, фанерных), находящихся в закрытом помещении зданий для
разведения рыбы. В комплексе имеется все необходимые оборудование для полноценного
выращивания рыбы – установлены регуляторы подачи воды и воздуха, устроена
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необходимая система фильтрации, в бассейнах поддерживается необходимый уровень
температуры воды. Комплекс фильтрации воды оборудован системой для обезжелезивания
поступающей в бассейны воды. На случай отключения электроэнергии имеются 2 дизельгенератора.
Фильтрационное оборудование и оборудование обезжелезивания
позволяет
выращивать рыбу ценных пород - форель и осётра.
Месторасположение комплекса особенно походит для рыбоводной фермы: имеется
газопровод, электропитание, скважины с артезианской водой, всепогодный подъезд
(асфальтированные дороги), возможность устройства биологического пруда отстойника, а
также близость от мест возможной реализации продукции.
Заключение
Изложенные выше материалы показывают возможность выращивания рыбы
монастырскими насельниками при использовании прудов, садков или специальных
установок. В качестве корма для рыб в монастырях реально использовать продукты своего
подворья.
Наиболее простыми являются овражно-балочные или карьерно-котловинные пруды и
садки устанавливаемые в подходящем водоеме. При устройстве УЗВ и бассейнов для
выращивания товарной рыбы следует иметь в виду, что расходы на оборудование делают
себестоимость рыбы в несколько раз больше, чем при других способах (прудовом или
садковом).
Монастырские хозяйства готовы выходить со своей продукцией в продуктовые сети.
РПЦ может поставлять ритейлерам такие продукты как сыры, рыба и овощи [РИА
"Новости", 2015].
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КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ АКВАКУЛЬТУРА СОЛЕНЫХ ВОД:
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AQUACULTURE IN INLAND SALINE WATERS: PRIORITY OF DEVELOPMENT IN
RESPONSE TO THE CHALLENGES OF MODERN TIMES
Anufriieva E.V., Shadrin N.V.
Summary. Securing of food and fresh water for growing humanity are two global
challenges of the present time. Is it possible to increase food production to meet the demands of a
human population of that magnitude? It is possible only by an increase of aquaculture production.
Analysis of FAO data shows that inland aquaculture has the fastest growth in fresh waters, which
contributes to eutrophication of fresh water and thus reduces a reserve of drinking water. There is
an enormous little-used reserve of inland saline waters, which can be used for the aquaculture
development without compromising the supply of drinking water. Prospects of development of
aquaculture in inland saline waters are discussed.
Key words: saline lakes, aquaculture, Artemia, Cladophora
Как прогнозируется, к 2050 году численность людей на планете достигнет 9200 млн.
человек [21]. Существование такого количества людей ставит перед наукой два
фундаментальных вопроса: обеспечение столь возросшего населения пресной водой и
продовольствием. Возможно ли это? Да, но только за счет устойчивого оптимального
использования ресурсов пресных вод и разумного развития аквакультуры, которая должна
сыграть важную роль в обеспечении человечества продовольствием [5]. Используя данные
ФАО [7], авторы проанализировали современные тренды увеличения мировой продукции
морской и континентальной аквакультуры (Рис.). Из рисунка видны следующие тенденции:
происходит постоянный рост суммарной продукции морской и континентальной
аквакультуры; продукция континентальной аквакультуры превышает продукцию морской;
происходит более быстрый рост континентальной аквакультуры по сравнению с морской.
Суммарная продукция континентальной аквакультуры возросла с 24,5 млн. т в 2004 г. до 44,7
млн. т в 2013 г., при этом ее доля в суммарной мировой продукции аквакультуры
увеличилась с 58 до 64 %.
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Рисунок 1 - Рост мировой продукции морской и континентальной аквакультуры по [7]

Говоря о континентальных водах, следует вспомнить, что они состоят как из пресных,
так и соленых водоемов, суммарные объемы которых на Земле близки: 126 тыс. куб. км –
пресные озера и реки, 104 тыс. куб. км – соленые озера [19]. И пресные, и соленые озера
используются в континентальной аквакультуре. Однако, степень использования соленых
водоемов значительно ниже, чем пресноводных. Это обусловлено не низкой биологической
продуктивностью соленых и гиперсоленых водоемов, т.к. многие из них относятся к числу
наиболее продуктивных водных экосистем на планете [10]. Причина этого заключается,
прежде всего, в инерции мышления и деятельности, шаблонах, традициях, привычках.
В России, особенно на аридных и субаридных территориях, расположено гигантское
количество соленых континентальных водоемов, зона их распространения простирается от
Крыма через Кубань, Кавказ, Поволжье, Урал до Западной и Восточной Сибири. Не только
широкая распространенность соленых озер диктует необходимость их более широкого
вовлечения в развитие аквакультуры. Следует вспомнить тот факт, что интенсивное развитие
аквакультуры может являться одной из основных причин эвтрофирования водоемов [4, 8, 9].
Следовательно, увеличение масштаба вовлечения пресных водоемов в аквакультуру мешает
успешному ответу на другой вызов растущего человечества – обеспечению его пресной
водой. Переориентация континентальной аквакультуры на приоритетное использование
соленых вод там, где это возможно, будет в определенной степени помогать решению
проблемы пресной воды. В дополнение следует отметить, что в настоящее время
наблюдается рост солености в природных и искусственных водоемах в различных регионах
планеты, что обусловлено глобальным изменением климата и антропогенной деятельностью
[3, 12, 17, 18, 20]. Это ведет к уменьшению ресурсов пресной воды и падению потенциала
развития пресноводной аквакультуры. Развитие аквакультуры соленых вод будет смягчать
эффект этих изменений на общую продукцию аквакультуры континентальных вод.
Соленые озера, соленость в которых превышает 3 г/л, распространены на всех
континентах и условно делятся на 3 категории [10]: гипогалинные – 3-20 г/л, мезогалинные –
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20-50 г/л и гипергалинные/гиперсоленые – выше 50 г/л. Очень кратко рассмотрим
возможности развития аквакультуры в каждой из категорий.
Гипогалинные – 3-20 г/л. Многие виды рыб и ракообразных, которые считаются
пресноводными, могут легко культивироваться при солености, по крайней мере, до 10-15 г/л.
К ним, в частности, относятся обычный карп Cyprinus carpio, нильская тиляпия Oreochromis
niloticus, африканский клариевый сом Clarias gariepinus другие виды пресноводных рыб и
креветок. В тоже время могут успешно культивироваться и солоноватоводные виды: лаврак
Dicentrarchus labrax, красный горбыль Sciaenops ocellatus, судак Sander lucioperca, морские
языки Solea solea и S. senegalensis, другие виды рыб и креветок.
Мезогалинные – 20-50 г/л. Многие солоноватоводные и морские коммерчески ценные
виды рыб и ракообразных могут успешно существовать и создавать высокую продукцию в
континентальных водоемах с такой соленостью. Хорошим примером этого служит озеро
Карун в Египте [6]. Небольшие водоемы с такой соленостью могут использоваться для
заготовки веслоногих ракообразных Arctodiaptomus salinus, в биомассе которых содержится
высокая концентрация астаксантина [2], что и делается в некоторых водоемах Донбасса [15].
Можно в них выращивать и ряд видов рыб и креветок.
Гиперсоленые – выше 50 г/л. Эта группа озер является одной из наиболее интересных,
с нашей точки зрения. Только небольшое количество видов рыб может существовать при
солености выше 55 г/л, в том числе и ценные объекты культивирования: лобан Mugil
cephalus - до 75 г/л [14], тиляпия Oreochromis mossambicus – до 80 г/л [16] и молочная рыба
Chanos chanos - до 120 г/л [11]. Существование в экстремальных условиях этих озер привело
к формированию у их обитателей специфичных биохимических адаптаций, что
обуславливает относительно высокие концентрации ценных компонентов в биомассе
гидробионтов, а это повышает их коммерческую ценность. В настоящее время в
гиперсоленых водоемах в значительных масштабах заготавливается и культивируется
зеленая одноклеточная водоросль Dunaliella salina для получения ß-каротина и глицерола, а
также цисты жаброногих рачков Artemia, без которых сейчас невозможно представить
индустриальное культивирование рыб и креветок. Следует заметить, что спрос на цисты и
сейчас не удовлетворяется в мировой аквакультуре, при этом спрос на них растет намного
быстрей, чем предложение [13]. Увеличение заготовки цист и биомассы артемий возможно,
прежде всего, через создание специализированных ферм по прудовому разведению рачков,
например, в Крыму и Краснодарском крае. Слабым звеном в выращивании коммерческих
животных-гидробионтов является достаточное количество разнообразных стартовых живых
кормов. В какой-то степени проблему решают науплии артемий, получаемые из цист, но они
не являются полноценной пищей для личинок ряда видов рыб. Другие виды животных,
массово обитающие в гиперсоленых водах, могут эффективно содействовать решению
проблемы [1]. Ценным объектом заготовки в гиперсоленых водоемах являются также
личинки двукрылых насекомых Chironomidae. В гиперсоленых озерах Крыма, например,
идет их массовая нелегальная заготовка. Личинки хирономид из гиперсоленых вод не несут
промежуточных стадий паразитов рыб, и поэтому высоко ценятся. Важным объектом
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заготовки и культивирования могут быть также зеленые нитчатые водоросли, например
Cladophora, которые в соленых озерах при солености до 100-120 г/л могут достигать очень
высокой биомассы. Биомасса этих водорослей в ряде стран используется как кормовая
добавка в пищу разных сельскохозяйственных животных, достигая 10-20 % их рациона.
Используют ее также в качестве удобрений и технологического сырья.
Все вышесказанное далеко от исчерпывающего описания аквакультурного потенциала
соленых континентальных вод. Потенциал этот в России огромен, и следует начать
эффективно и устойчиво его использовать, при поддержке Государственной программы,
которую еще предстоит разработать.
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УДК 597.423
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОСЕТР ACIPENSER STURIO L.: ИCТОРИЯ ВИДА, СОХРАНЕНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Тренклер И.В.
ООО «Осетр», trenkler@list.ru
EUROPEAN STERGEON ACIPENSER STURIO L.: HISTORIC OVERVIEW OF SPECIES,
CONSERVATION AND RESTORATION
Trenkler I.V.
Резюме. На основании литературных источников рассмотрено распространение в
прошлом и настоящем находящегося под угрозой исчезновения европейского осетра
Acipenser sturio L. 1758. В прошлом этот вид добывался почти во всех странах, имеющих
выход на побережье Атлантического океана, в Средиземное, Черное, Северное или
Балтийское море, а отдельные экземпляры вылавливались на Севере Европы от Исландии до
Белого моря. В настоящее время сохранилась небольшая популяция A. sturio L. во Франции в
бассейне рек Гаронна, Дордань (эстуарий Жиронда, Бискайский залив) и, возможно,
единичные особи в р. Риони (Грузия). В последние 20 лет ведутся работы по интродукции
этого вида в бассейн р. Эльбы (из Жиронды) и созданию ремонтно-маточных стад как во
Франции, так и в Германии. Видовая принадлежность балтийского осетра остается
неясной, однако большинство исследователей считают, что он относится к виду
атлантический осетр Acipenser oxyrinchus Mitchill. В Польше и Германии ведутся работы
по интродукции этого вида (из рек Канады) в Одер и Вислу и созданию ремонтно-маточных
стад. В Грузии в 2012 г. предпринимались попытки экспериментального разведения
местных форм осетровых в р. Риони, однако выловленные особи оказались
представителями колхидского осетра Acipenser gueldenstaedti colchicus Marti и севрюги
Acipenser stellatus Pall.
Ключевые слова: сохранение исчезающих видов, европейский осетр Acipenser sturio L.
атлантический осетр Acipenser oxyrinchus Mitchill, ремонтно-маточные стада
Summary. The distribution of endangered species - European sturgeon Acipenser sturio L.,
1758 in past and present is reviewed. In past the species was exploited in most European countries
bordering the Eastern Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Black sea, North sea, Baltic sea and
some specimens were caught at the North of Europe from Iceland to White sea. At last two decades
fish breeders began to re-introduce A. sturio from Gironde-Garonne-Dordogne basin to Elbe basin
and form brood stocks in France and Germany. The species status of Baltic sturgeon remains
unclear, but most investigators regard it as Acipenser oxyrinchus Mitchill. In Poland and Germany
the works began on introduction of this species from Canada rivers to Oder and Vistula and brood
stocks forming. In Georgia in 2012 the attempts were made to rebuild Rioni fish farming plant for
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breeding local forms of sturgeons but caught specimens referred to Acipenser gueldenstaedti
colchicus Marti and Acipenser stellatus Pallas species.
Key words: conservation of endangered species, European sturgeon Acipenser sturio L.,
Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus Mitchill, brood stocks.
Исторически, область распространения обыкновенного, атлантического, европейского
или немецкого осетра Acipenser sturio L. располагалась от Балтийского и Северного морей,
через Атлантический океан в Средиземное, а затем в Чёрное море. Вид отсутствовал в юговосточной части Средиземного моря. Еще в 18 веке населял практически всю Европу, кроме
изолированного бассейна Каспийского моря. Северная граница – район Исландии, побережье
Норвегии и России до Белого моря и Северной Двины [Берг, 1948, Magnin, 1962, Нинуа,
1976, Kinzelbach, 1997, Barannikova, Holčik, 2000, Ludwig et al., 2002, 2011, Lassale, 2011].
В настоящее время этот вид включен в Красную книгу России, Франции, Испании,
Польши, Германии и находится под угрозой полного исчезновения в дикой природе. Это
самый крупный осётр из всех видов рода Acipenser, по темпу роста приближающийся к
белуге и калуге.
Учитывая, что в современной англо-язычной литературе и, прежде всего в обширной
монографии “Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758.”,
Williot P. et al. 2011, объединившей научные материалы 70 ихтиологов из 7 европейских
стран, а также США и Канады, Acipenser sturio называется по-английски «European sturgeon»,
т.е. «европейский осетр», тогда как привычное нам название “Atlantic sturgeon”
(«атлантический осетр») используется для обозначения близкого вида – североамериканского атлантического или длиннорылого осетра Acipenser oxyrinchus Mittchill, мы
также придерживаемся
этой номенклатуры. Эти два вида осетров являются
конспецифическими [Artyukhin, Vecsei, 1999, Lassale et al., 2010, 2011] и могут быть
объединены в особую группу [Kolman et al., 2011a].
Изменение традиционной номенклатуры видов было связано с обнаружением в архезоологических останках осетровых рыб во Франции костей, относящихся к виду A.
oxyrinchus, ранее считавшимся чисто американской формой [Desse-Berset et al, 2008, DesseBerset, 2009, Desse-Berset, Williot, 2011, Desse-Berset, 2011a]. Вид A. oxyrinchus, по данным
ряда исследователей, исчез во Франции в 17 веке н.э., вместе с тем, этот вид был широко
распространен в Европе, хотя и уступал по численности A. sturio (за исключением наиболее
северных регионов Атлантического побережья и Балтийского моря. Более того, появились
данные, что в реках Испании до недавнего времени раздельно обитали два этих вида
[Garridо-Ramos, 2009] и о присутствии отдельных особей A. oxyrinchus в Северном море, в
частности, осетр, выловленный в 2006 г. около г. Северн (Великобритания), принадлежал, по
данным J. Gessner et al. [2011а], к виду A. oxyrinchus.
В Балтийском море, A. oxyrinchus, по-видимому, ранее был преобладающим видом,
кроме того, там имелись возможности для широкой гибридизации между видами, в связи с
этим балтийский осетр по ряду морфологических и генетических параметров отличается от
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европейского и имеет большое сходство с A. oxyrinchus. В частности, два вида имеют
различную форму некоторых костей спланхнокраниума и различную структуру спинных
жучек – у A. sturio жучки туберкулярные, а у A. oxyrinchus - альвеолярные [Desse-Berset,
2011b].
Атлантическое побережье. A. sturio был широко распространен на атлантическом
побережье Европы в средние века и позднее, вплоть до конца 19 века. По сохранившимся
литературным источниками [см. обзор J. Gessner et al., 2011а], европейский осетр в низовьях
рек был массовым видом, а многочисленная молодь осетра, вылавливаемая в качестве
прилова, использовалась для удобрения земли и корма для свиней, или же в качестве
наживки при ловле угря.
Наиболее продуктивные реки – Гаронна и Дордонь, образующие при слиянии
длинный и широкий мелководный (глубина – до 5 м) эстуарий Жиронда, впадающий в
северную часть Бискайского залива. Богатый кормом солоноватоводный эстуарий Жиронда
является идеальным местом для нагула молоди европейского осетра и, по-видимому, был
центром ареала этого вида. В расположенную южнее р. Адур и более северные реки Луара,
Сена, Сомма осетры входили в меньшем количестве [Magnin, 1962]. Европейский осетр
входил и в реки Пиринейского полуострова (Гвадалквивир, Гвадиана, Дуэро, Эбро и др.),
впадающие в Атлантический океан [Elvira, 1991, Fernándes-Pasquier, 1999], последние
выловы единичных особей европейского осетра в пиринейских реках датируются 80-90-ми
годами 20 века [Ludwig et al., 2011].
В середине 19 века численность вида во всех французских реках и, особенно, в Сене,
на которой стоит Париж, стала заметно снижаться (в 1856 г. в Сене пойман последний
осетр). Поэтому в 1853 г. во Франции был издан первый декрет для защиты осетров,
регулирующий размер ячеи сети (8 см) и установлена промысловая длина 27 см (от глаза до
вилки хвоста), однако эта мера защищала только молодь в возрасте 1-2 лет [Williot,
Castelnaud, 2011]. Ранее, в августе 1681 г. указом короля Франции был принят более общий
закон о защите от вылова молоди всех видов рыб, однако вплоть до конца 1930 гг. все
изданные природоохранные законы практически не соблюдались, и молодь осетровых
погибала в больших количествах.
На протяжении 20 века численность вида продолжала снижаться, однако вплоть до
начала 2-й мировой войны вид сохранял во Франции (прежде всего, в бассейне эстуария
Жиронды) промысловое значение. Общий вылов осетров составлял в 1920 г. 120 т в год. В
1948 г. этот показатель упал до 87 т, в 1950 г. – до 54 т, в 1959 г. – до 30 т, в 1963 г. – до 10 т
и в 1980 г. составил 1 т. Производство черной икры во Франции было начато только в 1920
гг. и составляло вплоть до предвоенного 1938 г. около 3 т в год, после войны производство
икры упало до 2 т, в 50-е годы - до 1,5 т, в 1963 г. – до 500 кг, а в 1980 г. составило всего 50
кг [Castelnaud, 2011]. В 1982 г. лов осетров во Франции был полностью запрещен.
К настоящему времени последняя популяция A. sturio достоверно сохранилась только
в бассейне рек, впадающих в эстуарий Жиронда [Lassale et. al., 2011]. В Гаронне и Дордани,
несмотря на резкое сокращение численности осетра во второй половине 20 века, последние
71

естественные нересты были зарегистрированы в 1988 и 1994 гг. [Debus, 1997, Meadows, Call,
2013]. С начала 1990 гг. на этих реках ведутся работы по созданию ремонтно-маточного
стада (РМС) A. sturio [Williot et al., 1997, 2009, 2011a,b] с целью предотвращения вида от
полного уничтожения.
Первые успешные эксперименты с получением икры и личинок осетра от
производителей европейского осетра, выловленных в естественных условиях были
проведены в 1995 г. [Williot et al., 2005] и в 2007 г. [Williot et al., 2009], однако качество
половых продуктов в последнем случае оказалось невысоким.
К началу 10-х годов 21 века [Williot et al., 2009, 2011b] в РМС было:
а) 7 самцов и 1 самка 1981-1988 годов рождения средней массой 19 кг,
б) 14 самок, 8 самцов и 7 особей невыясненного пола 1994 г. рождения средней
массой 13-14 кг (обе группы из дикой природы, т.е. доместицированные),
в) выращенные «из икры» 23 самки и 17 самцов 1995 г. рождения средней массой 13 и
11 кг, соответственно.
Потомство доместицированных и «ремонтных» осетров частично выпускалось в р.
Дордонь или эстуарий Жиронда:
в 1995 г. было выпущено 2000 пятидневных личинок, 5000 молоди в возрасте 2
месяцев средней массой 1 г и 2000 4-месячной молоди средней массой 6,5 г;
в 2007 г. было выпущено 6230 экз. молоди средней массой 3,4 г и 390 двухгодовиков
(27 мес.) средней массой 353 г;
в 2008 г. выпущено 81935 экз. трехмесячной молоди средней массой 4,6 г и 273
двухгодовика (27 мес.) средней массой 619 г;
в 2009 г. выпущено 44819 экз. трехмесячной молоди средней массой 5 г и 1609
годовиков (13 мес.) средней массой 169 г [Rohard, Lambert, 2011].
Экспериментальное траление [Acolas et al., 2011] в эстуарии Жиронда и р. Дордонь,
проведенное в 2009-2010 г., выявило наличие ювенильных особей европейского осетра. В
эстуарии за 128 тралений в течение 24 дн. была выловлена 41 особь с массой тела от 240 до
2800 г. Частота вылова составила 0,32 экз. на одно траление (против 0,47 экз./траление в
1994-1996 гг.). 34% выловленных рыб (14 экз.) имели индивидуальные метки, что позволило
определить сроки выпуска и возраст. В реке Дордонь за 33 траления (через 22 дня после
выпуска молоди в 2009 г.) были выловлены 2 особи с массой тела около 4,8 г. в 9-20 км ниже
мест выпуска.
Всех выловленных осетров выпускали обратно в водоем, на немеченых рыб
устанавливались метки.
Северное море.
В Средние века европейский осетр входил не только в реки континента, но и в Темзу
и другие реки Великобритании и Ирландии, однако большой численности там не создавал и
к 18-19 веку практически исчез из уловов. В Германии осетр сохранял большое промысловое
значение море вплоть до середины 19 века, но затем его уловы стали снижаться [Gessner et
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al., 2011а]. Осетровые реки бассейна Северного моря – Маас, Эмс, Везер, Эльба, Айдер,
Рейн.
Самой осетровой рекой была Эльба со своими притоками Осте и Штер. Как и
французские реки Гаронна и Дордонь, Эльба имела большой эстуарий для нагула молоди.
Гамбург, расположенный на р. Эльбе, был центром осетровой торговли в Германии.
В первой половине 19 века мясо осетров в Германии стоило очень дешево – 5
пфеннингов за фунт, но даже по такой низкой цене его было трудно продать ввиду избытка
предложения. Для поддержания цены рыбаки сохраняли осетров живыми, выдерживая в реке
на кукане. Широкое производство черной икры было начато только в 1840 г. по русской
технологии [Gessner et al., 2011а], хотя небольшие партии икры производились в Гамбурге и
ранее – с конца 17 века. С середины 19 века мясо осетров стали коптить методом горячего
копчения.
В 1883 г. в районе Гамбурга был пойман экземпляр A. sturio с максимальной для этого
вида массой 415,5 кг [Нинуа, 1976], хотя есть косвенная информация, на основании
археологических находок костных жучек, что представители этого вида достигали и более
высокой массы тела.
Первая попытка регулировать промысловую длину осетра в Германии была сделана
в 1886 г. когда стало ясно, что уловы осетровых резко падают, но эта попытка оказалась
неудачной, и промысловая длина 1,25 м для низовьев Эльбы была принята только в 1904 г. В
1923 г. была принята промысловая длина 1,5 м, но через год вновь отменена. В этот же
период ужесточаются правила применения орудий лова и контроль за их выполнением
[Gessner et al., 2011а].
Начиная с 1877 г. в Германии, вслед за Россией (1875 г.) проводятся первые
рыбоводные работы по получению зрелой икры и личинок от A. sturio [Gessner et al., 2011а].
Икру обесклеивали тщательной промывкой в речной воде и инкубировали в установленных в
реке деревянных ящиках. Качество получаемой в таких условиях оплодотворенной икры
было очень низким (часто вследствие резорбции из-за передержки производителей), высокой
была и смертность эмбрионов из-за поражения сапролегнией, однако общий выпуск
личинок между 1886 и 1896 годами превысил 1 млн. шт.
В 1913 г. это рыбоводное хозяйство было закрыто из-за отсутствия зрелых
производителей, поскольку метода гормональной стимуляции тогда не знали.
Таким образом, на протяжении 19 века европейский осетр в Германии постепенно
терял свое промысловое значение, а в конце 19-го и начале 20 века его уловы очень резко
сократились. В 1912 г. в низовьях Эльбы было поймано только 45 осетров [Gessner et al.,
2011а]. Во время 1-й мировой войны лов был сокращен, после войны возобновился в
довоенном объеме, однако уже после 1930 года вылов осетров стал носить эпизодический
характер.
Во второй половине XX века случаи вылова осетров A. sturio уже крайне редки. С
1950 по 1960 г. выловлен 71 осетр в реке Айдер (Германия), однако попыток искусственного
разведения с выловленными рыбами не предпринималось. В 1969 г. была поймана последняя
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особь в этой реке и продана на рыбном рынке (Kiel). Последние экземпляры молоди осетра в
реках Осте и Эльба были отмечены между 1962 и 1968 годами, а последний экземпляр осетра
в р. Осте (Германия) длиной 2,37 м был пойман в 1985 г. и направлен в зоологический музей
[Gessner et al., 2011а].
Для восстановления стада европейского осетра в Германии в 1994 г. было создана
специальная организация - Society for Conservation of the Common sturgeon (Debus, 1997), а в
мае 1996 г. 40 экз. 9-месячной молоди (27 см, 72,5 г) были переданы из Франции на
рыбоводный завод на р. Эльбе [Williot, Kirschbaum, 2011]. Через 29 мес. осетры достигли
средней массы 838 г.
Позднее 300 экз. средней массой 7,1 г переданы осенью 2007 г.,
1000 экз. средней массой 19,8 г - весной 2009 г.,
300 экз. средней массой 19,8 г - весной 2010 г.
Эти рыбы частично выпускались (с осени 2008 г.) в реки, впадающие в Северное
море, прежде всего в Эльбу, частично были использованы для создания ремонтно-маточного
стада (РМС) [Williot, Kirschbaum, 2011].
Балтийское море
Балтийский осетр начал терять свою численность в Балтийском море, Неве и Ладоге
значительно раньше, чем европейский осетр в крупных европейских реках – примерно 1000
лет назад, а в первой половине 20 века единичные особи вылавливались главным образом в
восточной части Балтийского моря – в Финскои заливе, Неве и Ладоге, где обитала также
уникальная пресноводная форма – ладожский осетр, заходящий на нарест в р. Волхов
[Чаликов, 1949, Кудерский, 1983, Debus, 1995, Barannikova, Holćic, 2000].
На территории Польши (Одер, Висла) во второй половине 20 века было выловлено
всего 38 штук осетров. Последнего балтийского осетров на территории Польши выловили в
1965 г. [Kolman et al., 2011a,b], хотя, возможно, были случаи вылова этих рыб также в 1967 г.
(в Висле выше г. Торун) и в устье этой реки в 1972 г. [Kolman et al., 2011a].
В СССР еще в 30 годы вылов балтийского осетра составлял ежегодно около 6 т
[Чаликов, 1949], но затем выловы осетров почти прекратились и с конца 40-х годов до 80-х в
Неве и Ладожском озере было поймано 10 балтийских осетров весом от 16,5 до 113 кг, т.е.
способных к размножению [Кудерский, 1983]. Последний факт вылова балтийского осетра
из пресноводной ладожской популяции документально отмечен и зафиксирован на
фотографии в 1984 г. [Кудерский, 1996, Подушка 1999]. После этого случая балтийского
осетра стали считать уже полностью исчезнувшим из бассейна Балтийского моря, однако в
1996 г. появилась информация, что эстонские рыбаки в Рижской бухте поймали осетра A.
sturio. Это была зрелая самка, которая весила 135 кг, а длина ее тела составляла 290 см
[Paaver 1996]. К сожалению, рыба не была сохранена живой. Исследования ДНК показали,
что эта самка принадлежала к Северо-атлантической популяции Acipenser sturio [Birstein еt
al. 1998], т.е. возможно, это была случайно зашедшая особь из западной акватории моря.
Систематический статус балтийского осетра, населявшего воды Российской империи
(Нева, Ладога, Чудское озеро) и Пруссии (Одер), а затем СССР, ГДР и Польши, остается
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недостаточно ясным, что вызвано почти полным исчезновением этой формы уже во второй
половине 20 века и малым количеством сохранившихся музейных экземпляров. R. Kolman et
al. [2011а,b], в связи с этим, либо говорят о комплексе двух видов, либо однозначно
используют для балтийского и ладожского осетров название атлантический осетр A.
oxyrinchus Mitchill. Другие исследователи, воздерживаясь от однозначной идентификации
балтийского осетра как атлантического A. oxyrinchus, отмечают, что по данным
генетического анализа [Tiedemann et al., 2007, Chassaing et al., 2011, Stanković, 2011] и
изучения структуры спинных жучек в архезоологических останках [Desse-Berset et al., 2008,
Desse-Berset, 2009, 2011a,b], балтийский оcетр ближе к виду A. oxyrinchus, чем к виду A.
sturio. Проведенные в России (по гранту Польского министерства науки и высшего
образования) ДНК-исследования архезоологических останков (102 экз.) из района Старой
Ладоги [Галимова и др., 2013] показали, что большая часть исследованных костей (80 экэ.)
морфологически соответствует A. oxyrinchus, тогда как несколько идентифицированных
образцов (10 экз.) были отнесены к виду A. sturio, еще 7 костей были отнесены к возможному
гибриду между этими видами и 5 костей принадлежали судаку. Процент совпадений
морфологической и генетической идентификаций для A. oxyrinchus составил 100%, для A.
sturio – 66,6%. Из 15 образцов ДНК осетровых рыб в районе Старой Ладоги 14 оказались
идентичны ДНК A. oxyrinchus и только один образец был характерен для A. sturio.
Наиболее рациональным представляется мнение [Tiedemann et al., 2007, Kirschbaum
et al., 2009], что балтийский осетр, обладая высокой степенью генетического сходства с A.
oxyrinchus, все же не идентичен ему (отличаясь прежде всего очень высокой степенью
гетерозиготности по сравнению с канадскими популяциями), поскольку образовался в
эволюции за счет природной гибридизации между двумя близкими видами (A. oxyrinchus x
A. sturio) и унаследовал признаки обоих этих видов.
Е.Н. Артюхин [2008], на основании изучения строения черепа и структуры жучек
осетров из Балтийского моря и Ладоги, противопоставлял их атлантическим осетрам из р.
Св. Лаврентия, поэтому однозначно относить балтийского осетра к виду A. oxyrinchus
представляется не совсем корректным. Данные Е.Н. Артюхина [2008] подтверждают точку
зрения, что балтийский осетр не идентичен A. oxyrinchus из канадских популяций. Скорее
всего, это была уникальная эндемичная форма, обладающая особенностями обоих видов.
Одним из доказательств преобладания в прошлом атлантического осетра на севере
Европы и Америки является его лучшая адаптация к размножению в условиях низких
температур – нижняя граница температуры воды, при которой могут проходить нерест и
развитие икры A. oxyrinchus, составляет всего 7,7о С [Holčik et al., 1989, Bruslé, Quignard,
2001, Williot et al., 2011с], тогда как A. sturio в р. Риони и реках бассейна Жиронда
предпочитает нереститься при более высокой температуре.
С другой стороны, на основании данных о нерестовых температурах A. oxyrinchus,
например в р. Делавар (Пенсильвания), которые составляют 13,3-17,8о С, нельзя говорить,
что они принципипально отличаются от нерестовых температур A. sturio в Риони, где уже к
концу марта (начало хода) температура воды достигает 9о С, а в мае, когда только начинается
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нерест (который завершается в июне) температура быстро возрастает от 12,5 до 17о С
[Нинуа, 1976]. В Жиронде, по данным З.Ш. Нинуа [1976] нерест A. sturio проходил при еще
более высокой температуре – 18,5-19 о С.
Для сравнения, в той же р. Делавар, нерест короткорылого осетра A. brevirostrum
LeSueur проходит в более ранние сроки, чем у A. oxyrinchus – при 11,5-14о С [Gilbert et al.,
1989]. По другим данным, нерест A. oxyrinchus в р. Кеннебек отмечен в 2011 г. при
температуре воды от 18,9 до 25,6о С (что значительно выше, чем сообщалось ранее для этого
вида), а 2 личинки осетра (подтверждение успешного нереста) были выловлены в июле при
температуре воды 23-24о С [Wippelhauser, http://www.maine.gov/dmr/smelt/documents/I%20%20Atlantic%20Sturgeon%20GOM%20Regional%20Conservation%20Plan.pdf ].
Таким образом, A. oxyrinchus нельзя противопоставлять A. sturio как более
холодноводный вид, оба вида обладают высокой эвритермностью и нерестятся в сроки,
которые необходимы для полного завершения вителлогенеза, т.е., в большинстве случаев,
уже летом.
Неопределенность систематического положения балтийского осетра затрудняет
работы по восстановлению его популяций.
Если для интродукции осетра в реки Эльба и Осте возможно использовать рыб из рек
Франции – Гаронны и Дордонь [Williot, Castelnaud, 2011], то для рек Балтийского моря
такого однозначного решения нет, в частности, некоторые исследователи [Chassaing et al.,
2011], отмечая высокое генетическое сходство балтийского осетра и Acipenser oxyrinchus,
выступают против интродукции последнего в Балтийское море для сохранения генетической
чистоты A. sturio.
Несмотря на это, работы по интродукции атлантического осетра A. oxyrinchus в
Балтийское море уже ведутся на Одере, проходящем через три страны (Германия-5%,
Польша-89%, Чехия – 6%) и Висле (Польша) (Gessner et al., 2011b, Kolman et al., 2011b).
Начинаются
они
и
в
России
–
в
Калининградской
области
[http://exclav.ru/sobyitiya/oblast/rossiya-i-polsha-soobscha-vozrozhdayut-baltiyskogo-osetra.html]
и [http://vsereki.ru/reka-angrapa-pritok-pregoli-popolnilas-baltijskim-osetrom.html]. В частности,
28 июня 2013 г. 30 (тридцать) экз. атлантического (длиннорылого) осетра, предварительно
помеченных специальными метками, были торжественно выпущены в верховье реки
Анграпа, на территории Польши возле местечка Медунишки. Длина рыб 39–50 сантиметров,
масса 208-442 г. На этом мероприятии присутствовали сотрудники «АтлантНИРО»,
должностные лица Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства,
сотрудники ФГБУ «Запбалтрыбвод» и Калининградского государственного технического
университета.
Отметим, что основные популяции атлантического осетра A. oxyrinchus oxyrinchus
обитают в реках Атлантического побережья Северной Америки от эстуария Св. Лаврентия
(Квебек, Канада) до р. Св. Джонса во Флориде, близкий подвид A. oxyrinchus desotoi (Gulf
sturgeon) обитает в Мексиканском заливе и реках Апалачикола (Флорида) и Миссисипи
(Луизиана).
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По данным D. Martineau (Канада) в Квебеке ежегодные выловы A. oxyrinchus
oxyrinchus составляли от 20 до 40 т. С 1967 по 1975 г. осетров не ловили. С 1976 г. лов
возобновился, а объемы добычи постепенно увеличивались и достигли к 1993 г. 120 т.
[http://www.balticuniv.uu.se/index.php/component/docman/doc_download/1328-chapter19-fisheries-of-the-st-lawrence-river-estuary-and-gulf-].
В настоящее время, благодаря искусственному разведению и охране, популяции A.
oxyrinchus oxyrinchus в реках восточного (атлантического) побережья Канады и США от
эстуария Св. Лаврентия до Гудзона находятся в устойчивом равновесии [Waldman, 2000,
2011]. Информации по подвиду A. oxyrinchus desotoi немного, однако прогнозы на его
сохранение – хорошие [Waldman, 2011].
Стабильное состояние популяций атлантического осетра в реках американского
континента позволяет использовать их для интродукции в Балтийское море. В 2006 и 2007 г.
из Канады (р. Св. Джона) были доставлены 36 взрослых осетров [Gessner et al., 2009, 2011b]
и размещены в резервуарах Регионального Института Рыбного хозяйства в Мекленбурге.
Эти рыбы послужили основой будущего РМС. В 2008 г. осетры не ответили на инъекции ГнРГ, в 2009 г. отнерестились спонтанно в бассейнах, а в 2010 г. 3 самки созрели и дали 400
тыс. шт. оплодотворенной икры.
В Польшу с 2004 г. завозили оплодотворенную икру с этой же р. Св. Джона для
создания РМС и выпуска в реки Одер и Вислу [Stanković, 2011, Gessner et al., 2011b],
который был начат в 2006 г.
С 2006 по 2010 г. в эти реки было выпущено 63660 экз. молоди A. oxyrinchus [Kolman
et al., 2011b].
Создание в середине 90х Криобанка при Центральной лаборатории по
воспроизводству рыбных запасов имело основной целью криоконсервацию мужских гамет
атлантического осетра балтийской или ладожской популяций. В этот период на Ладожском
озере шли интенсивные поиски любых экземпляров осетровых, была выпущена специальная
листовка для идентификации атлантического (балтийского) осетра, неоднократно поступали
сигналы о вылове осетровых рыб, но все они относились к другим видам, случайно
попавшим в водоем из рыбоводных хозяйств.
Средиземное, Адриатическое и Черное моря. Вплоть до 19 века европейский осетр
входил практически во все крупные реки Средиземного и Черного морей.
Во Франции – это р. Рона, единственная из крупных рек, текущая на юг. Последний
осетр в Роне был выловлен в 1974 г. [Lassale et al., 2011].
В Италии осетр A. sturio обитал совместно с другим видом – итальянским осетром A.
naccari и нерестился прежде всего в р. По. В 1914 г. на рыбном рынке (Trieste) было продано
1235 кг A. sturio и 764 кг A. naccari. В 1920 г. эти цифры составили 445 кг и 250 кг,
соответственно. Начиная со второй половины 20 века количество добываемых особей обоих
видов резко падает. Последняя законно добытая крупная особь европейского осетра была
зарегистрирована в 1977 г. [Bronzi et al., 2011]. После этого случая добывали только
представителей вида A. naccari, хотя возможно, среди них и встречались отдельные A. sturio.
77

По данным G. Lassale et al. [2011], последний европейский осетр в реке По был выловлен в
1994 г.
В других реках Италии осетров было значительно меньше. В Адиге (Adige) последний
европейский осетр был пойман в 1970-х годах, а в Тибре – еще в 1920-х [Lassale et al., 2011].
Крупная популяция европейского осетра была в р. Буне (Албания-Черногория).
Последние особи были выловлены в 1995-1998 гг. [Lassale et al., 2011].
Черное море. В Дунае (Румыния, СССР) последний европейский осетр, по-видимому,
был выловлен в 1991 г. [Lassale et al., 2011], однако данные о его видовой принадлежности
остаются под сомнением. В отличие от других крупных европейских рек, популяции
осетровых в Дунае стали резко сокращаться задолго до того, как этот же процесс начался в
других европейских реках (за исключением ареала балтийского осетра) – еще в 16 веке
[Debus, 1997].
Крупные популяции европейского осетра до недавнего времени обитали в реках
Риони и Ингури (СССР, с 1992 г. – Грузия).
Рионская популяция еще в 1960х годах была вторая по величине после популяции
бассейна Жиронда-Гаронна-Дордань. В СССР серьезные исследования рионской популяции
европейского осетра (называвшимся атлантическим или немецким осетром) были
выполнены М.И. Тихим [1929а,б], В.Ю. Марти [1939] и Н.Ш. Нинуа [1976].
На р. Риони, в отличие от французских рек, основным промысловым видом среди
осетровых всегда был колхидский (черноморско-кавказский) осетр Acipenser gueldenstaedti
colchicus v. Marti [Берг, 1948]. Кроме колхидского осетра у берегов Грузии вылавливались
белуга, севрюга, шип и европейский осетр Acipenser sturio. Пик вылова осетровых в реках
Грузии приходился, по-видимому, на 70-е годы 19 века, когда в одной р. Риони добывали от
480 до 640 ц в год. К 20-м годам 20 века, еще до строительства РионГЭС около г. Кутаиси
вылов осетровых резко сократился и составил для р. Риони 233 ц (1927/28 г.) [Тихий, 1929].
Нагульные стадо осетровых обитало в юго-восточной части Каспийского моря,
концентрируясь в предустьевых участках крупных рек Грузии. Половая зрелость наступала в
возрасте 8-12 лет у самцов и 13-15 лет у самок. На нерест осетры входили, главным образом,
в Риони и Ингури, в меньшей степени - в Супсу, Окуме, Эрис-Цхали, Хопи и, возможно, в
Чорохи.
Нерестовый ход европейского (атлантического, немецкого) осетра в Риони начинался
при температуре 9-12⁰С, одновременно с заходом белуги (конец марта-апрель), нерест
проходил в мае-июне при температуре 14-18⁰С (до 21⁰С), вслед за европейским осетром, в
Риони заходил местный, колхидский осетр Acipenser gueldenstaedti colchicus Marti, массовые
ход и нерест которого наблюдались при 17-23,6 ⁰С (июнь-начало июля). В эти же сроки
заходила и нерестилась севрюга Acipenser stellatus Pallas. Верхней границей нерестовой
миграции осетра в Риони являлось место впадения р. Квирилы, а также нижний участок этой
реки. Нерестилища располагались там, где имелся каменистый галечный грунт (примерно в
100-120 км от устья).

78

У европейского осетра основные места нерестилищ располагались от г. Самтредия до
р. Сулори и выше [Тихий, 1929а, б], перекрываясь с местами нереста колхидского (русского)
осетра, однако нерест двух видов осетра проходил в разные сроки. Пик нереста приходился,
соответственно, на первую половину мая (A. sturio) и июнь (A. gueldenstaedti colchicus)
[Тихий, 1929а, б, Марти, 1939, 1940].
В 60-годы для воспроизводства рионских осетровых, в том числе осетра Acipenser
sturio L., был спроектирован и построен Рионский ОРЗ в 35 км от г. Кутаиси (ниже плотины
РионГЭС). С начала 80х годов в работе Рионского ОРЗ принимали участие сотрудники
Центральной лаборатории по воспроизводству рыбных запасов (прежде всего Е.Н.Артюхин),
однако выловить и развести осетра A. sturio не удалось.
Единственные в СССР опыты по получению зрелой икры осетра Acipenser sturio
были проведены в 1968 г. [Нинуа, 1976]. Три самки весом 63, 65 и 68 кг были
проинъецированы препаратом гипофиза и созрели. Из-за отсутствия самцов икра была
оплодотворена спермой русского осетра, затем доставлена самолетом в Астрахань и
проинкубирована. В результате были получены личинки и молодь, но продолжения в
последующие годы эти работы не имели – пригодных для рыбоводства самок A. sturio
заготавливать не удавалось, а возможностей для резервирования недостаточно зрелых самок
для завершения вителлогенеза не было.
Для выполнения этой задачи был спроектирован и построен Рионский ОРЗ, однако к
началу 80-х годов количество осетровых в Риони резко сократилось, в результате новый
завод столкнулся с острой нехваткой производителей и перешел на инкубацию икры,
доставляемую с других рыбоводных заводов.
Таким образом, строительство и введение в эксплуатацию Рионского ОРЗ оказалось
запоздалым – ни одного производителя A. sturio заготовить не удалось, единичными были и
случаи рыбоводных работ с местными формами осетровых (Отчет по работе Рионского
завода за 1984 г.), что можно связать, в значительной степени с издержками советской
системы, когда в погоне за выполнением больших плановых заданий рыбоводы были
вынуждены завозить оплодотворенную икру с Днепра, азовских заводов и даже с Волги.
С другой стороны, распад Советского Союза и ликвидация социалистической
системы привели к тому, что воспроизводство осетровых вообще прекратилось. Рионский
завод был полностью разрушен, остовы каменных строений использовались какое-то время
для содержания скота, а потом пришли в негодность и для этих целей.
Долгое время считалось, что никаких данных о состоянии рионской популяции
Acipenser sturio L. в постсоветской Грузии нет, однако по данным Kolman R., Zarkua Z. [2002]
в 1991 г. выловлена двухметровая самка, а в 1999 г. – гибрид A. sturio х A. gueldenstaedti
(самец). Р. Кольман приводит эти данные и в более поздней публикации [Kolman 2011]. Там
же приведена информация о вылове единичных европейских осетров в Риони и в более
поздние годы (2002-2008) с массой тела от 15 до 60 кг и длиной от 1,2 до 1,75 м.
В 2012 г. энтузиаст-предприниматель Панченко С.С. выкупил остатки Рионского
завода и начал работы по его восстановлению. Одновременно был начат отлов осетровых с
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привлечением опытных рыбаков, занимавшихся ранее нелегальным ловом, целью была
поимка и разведение осетра A. sturio L., но заготовка производителей была начата в сроки
(вторая половина мая), практически исключающие возможность поимки особей исчезающего
вида. В 2013-2015 гг. подобные работы на Риони не проводилась из-за отсутствия
необходимых средств, в связи с этим, опыт лова осетровых в 2012 г. остается уникальным.
Лов осетровых проводился сетями около закрытых шлюзов водораспределителя в г.
Поти с 18 мая до конца июня. В общей сложности было выловлено 14 экз. колхидского
осетра (A. gueldenstaedti colchichus) разных возрастов [Тренклер и др., 2012], а также 2 самки
и один самец севрюги. Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на
зарегулированность стока и прекращение заводского воспроизводства в постсоветский
период, осетровые в Риони сохранились.
Таким образом, попытки восстановления популяций когда-то многочисленного
европейского (A. sturio) и балтийского (Acipenser sp.?) осетров ведутся в большинстве
европейских стран, где обитали эти виды. В России этот вопрос, на фоне резкого сокращения
запасов осетровых в Волго-Каспийском бассейне, особого интереса не вызывает. Проводятся
совместные работы с польскими ихтиологами по интродукции канадского A. oxyrinchus в
Анграпу
(приток
Приголи)
[http://exclav.ru/sobyitiya/oblast/rossiya-i-polsha-soobschavozrozhdayut-baltiyskogo-osetra.html] и [http://vsereki.ru/reka-angrapa-pritok-pregoli-popolnilasbaltijskim-osetrom.html], но масштабы рыбоводных работ остаются незначительными и не
могут дать ощутимого результата.
Литература
1.
Артюхин Е.Н. Осетровые. Экология, географическое распространение и
филогения. Изд. С-Петербургского университета, 2008, 136 с.
2.
Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Т. 1. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1948. 468 с.
3.
Галимова Д.Н., Попович Д., Панагиотополо Х., Аськеев И.В., Аськеев О.В.
Предварительные результаты исследования исторической ДНК костных остатков рыб из
археологических памятников//Динамика современных экосистем в голоцене: Мат-лы 3-й
Всеросс. Науч. Конф./отв. Ред. Аськеев И.В.,, Иванов Д.В/ Казань, 2013. С. 118-122.
4.
Кудерский Л.А. Осетровые рыбы Онежского и Ладожского озер. В кн: Рыбы
Онежского озера и их хозяйственное использование. Сб. науч. Трудов ГосНИОРХ, 1983.
вып. 205, с. 128-149.
5.
Кудерский Л.А. Промысел осетра в Ладожском озере: история и финал//
Рыбоводство и рыболовство 1996, № 2, с. 13-14.
6.
Марти В.Ю. Биология и промысел Acipenser sturio в Черном море. Зоол.
Журнал, 1939, т. 18, в. 3, с. 435-442.
7.
Марти В.Ю. Систематика и биология русского осетра кавказского побережья
Черного моря. Зоол. Журн., 1940, т. 19, в. 6, с. 865-872.

80

8.
Нинуа Н.Ш. Атлантический осетр реки Риони. Тбилиси, изд. «Мецниереба»,
1976, 122 с.
9.
Подушка С. Б. Поимка атлантического осетра Acipenser sturio в Ладожском
озере // Науч.-техн. бюлл. лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 1999. № 1.С. 5–10.
10.
Тихий М.И. Немецкий осетр в Риони. Природа. 1929а, т. 4, с. 367-368.
11.
Тихий М.И. Исследование рыбного хозяйства р. Риони и Палеостоми в связи с
постройкой гидроэлектростанции. Изв. отд. Прикл. Ихтиол., Л., 1929б, т. 9, в. 3, с. 322-328.
12.
Тренклер И.В., Панченко С.С., Гогиадзе Т.Г., Чархалашвили Н.Г.
Возобновление разведения колхидского осетра на Рионском осетровом заводе. Мат. научнопракт. Конф. ВНИИР, «Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и
научное обеспечение инновационных технологий». Докл. Междунар. науч.-практ. Конф. (57 сентября 2012 г.). ВНИИР, 2012, с. 296-304.
13.
Чаликов Б.Г. Атлантический осетр - Acipenser sturio L. /ред. Расс Т.С./
Промысловые рыбы СССР, М. Пищепромиздат, 1949, с. 69-71.
14.
Artyukhin E. N. , Vecsei P., On the status of Atlantic sturgeon: conspecifity of
European Acipenser sturio and North American Acipenser oxyrinchus// J. Appl. Ichthyol., 1999,
Spec. Iss. Vol. 15 (4-5). P. 35-37.
15.
Acolas M.L., Roqueplo C., Rouleau E., Rochard E. Post-release monitoring
techniques. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed.
By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 407-415.
16.
Barannikova I.A., Holčik J. Past and present distribution of Acipenser sturio L., 1758
in Russia, and problems involving it’s restoration//Symp. On conservation of the Atlantic sturgeon
Acipenser sturio L. 1758, in Europe, Madrid, 6-11 Sept., 1999. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. - 2000. 16,
N 1-4, p. 55-59.
17.
Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758. The
re-union of European and Atlantic sturgeons/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F.
Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, 697 pp.
18.
Birstein V.I. Bett J., De Salle R. Molecular identification of Acipenser sturio
specimens: a warning note for recovery plans. Biol. Conserv. 1998, 84, 97-104.
19.
Bronzi P., Castaldelli G., Cataudella S., Rossi R. The historical and contemporary
status of the European Sturgeon Acipenser sturio L. in Italy. In: Biology and Conservation of the
European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F.
Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 227-249.
20.
Bruslé J., Quignard J.P. Biologie des Poissons d’eau douce européens. Editions
Lavoisier Tec et Doc, Paris, 2001, p. 625.
21.
Castelnaud J. Sturgeon fishing, landings, and caviar production during twentieth
century in the Garonne basin and coastal sea. In: Biology and Conservation of the European
Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum,
J. Gessner/ Springer. 2011, p. 177-193.

81

22.
Chassaing O., Desse-Berset N., Duffraisse M., Piquès G., Hänny C., Berrebi P.
Palaeogeographic patterns of A. sturio. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon
Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J.
Gessner/ Springer. 2011, p. 117-129.
23.
Debus L. Historic and recent distribution of Acipenser sturio in the North sea and
Baltic sea. Proc. Intern. Sturgeon Symp, 6-11 Sept. 1993, Moscow-Kostroma-Moscow, VNIRO,
1995, p. 189-203.
24.
Debus L. Historical changes in the distribution of Acipenser sturio and its population
size//In: Sturgeon stocks and caviar trade workshop. Proceeding of a workshop held on 9-10
October 1995 in Bonn /eds. Birstein V.J. Bauer A., Kaiser-Pollman A./ Occasional paper of IUCN
N 17/, 1997, p. 55-67.
25.
Desse-Berset N. First archaeozoological identification of Atlantic sturgeon
(Acipenser oxyrinchus Mitchill 1815 in France. CR Palevol., 2009, N 8, p. 717-724.
26.
Desse-Berset N., Williot P. Emerging questions from the discovery of the long term
presence of Acipenser oxyrinchus in France// J. Appl. Ichthyol., 2011, 27, p. 263-268.
27.
Desse-Berset N., Pagés M., Brosse L., Tougard C., Chassaing O., Hӓnni C., Berrebi
P. Specific identification of the extict population of sturgeon from the Rhône River by mtDNA
analysis from bone remains (Jardin d’Hiver, Arles, France, 6th to 2nd centure BC). In Béarez P.,
Grouard S., Clavel B. (eds). Archéologie du poisson. Trente ans d’archéo-ichtyologie au CNRS.
Hommage aux travaux de Jean Desse et Natalie Desse-Berset. XVIIIe recontres Internationales
d’archéologie et d’histoire. APDCA, Antibes, 2008, p. 195-200.
28.
Desse-Berset N. Ancient sturgeon populations in France through archaeozoological
remains, from prehistoric time until the eighteenth century. In: Biology and Conservation of the
European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F.
Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 91-115.
29.
Desse-Berset N. Discrimition of Acipenser sturio, Acipenser oxyrhincus and
Acipenser naccarii. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L.
1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/Springer. 2011b,
p.23-51.
30.
Garrido-Ramos M.A., Robles F., de la Herrán R., Martinez-Espin E., Lorente J.A.,
Ruiz-Rejón C., Ruiz-Rejón M. Analysis of mitochondrial and nuclear DNA. Markers in old
museum sturgeon species in the Guadalquivir River. Mar. Biol., 2009, 129, p. 33-39.
31.
Gessner J., Spratte S., Kirschbaum P. Historical overview of the European sturgeon
(Acipenser sturio) and its fishery in the North sea and its tributaries in the focus of German waters.
In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P.
Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 195-219.
32.
Gessner J., Arndt G.-M., Fredrich F., Ludwig A., Kirschbaum F., Bartel R., von
Nordheim H. Remediation of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus in the Oder river: background
and first results. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/

82

Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011b, p.
539-559.
33.
Gilbert C.R. Atlantic and shortnosed sturgeons. Fish and Wildlife Service. US Dept.
of Interior, Biol. Report, 82 (122), TR EL-82 (11-122), December 1989, 38 pp.
34.
Elvira B., Almodóvar A., Lobón-Cervià J. Recorded distribution of sturgeon
Acipenser sturio L., 1758) in the Iberian Peninsula and actual status in Spanish waters. Arch.
Hydrobiol., 1991, 121, p. 253-258.
35.
Fernándes-Pasquier V. Acipenser sturio L. in Guadalquivir River, Spain. Water
regulation and fishery as factors in stock decline from 1932 to 1967. J. Appl. Ichtyol., 1999, 15, p.
133-135.
36.
Holćic J., Kinzelbach R., Sokolov L.I., Vasssilev V.P. Acipenser sturio Linnaeus,
1758. In: Holćic J. (ed.) The freshwater fishes in Europe. Aula Verlag, Wiesbaden, 1989, p. 367394.
37.
Jarić I., Knežević-Jarić J., Cvijanović G., Lenhardt M. Population viability analysis
of the European sturgeon (Acipenser sturio L.) from the Gironde Estuary System. In: Biology and
Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 603-619.
38.
Kinzelbach R. The sturgeon (Acipenser sturio L. 1758) in Europe. Zeitschrift für
Ökologie und Naturschutz, 1997, 6, p. 129-135.
39.
Kirschbaum F., Wuertz S., Williot P., Tiedemann R., Arndt G.M., Anders E., Krüger
A., Bartel R., Gessner J. Prerequesites for the restoration of the European Atlantic sturgeon,
Acipenser sturio and the Baltic sturgeon (A. oxyrinchus x A. sturio) in Germany. In: Carmona R et
al. (eds) Biology, conservation and sustainable development of sturgeons. Springer, New York,
Chapter 24, p. 385-401.
40.
Kolman R. The European sturgeon (Acipenser sturio L.) in Georgia. In: Biology and
Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 243-250.
41.
Kolman R., Kapusta A., Morzuch Z. History of the sturgeon in the Baltic sea and
lake Ladoga. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed.
By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 221226.
42.
Kolman R., Kapusta A., Duda A. Re-establishing of Atlantic sturgeon Acipenser
oxyrinchus oxyrinchus Mittchill in Poland. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon
Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J.
Gessner/ Springer. 2011a, p. 573-581.
43.
Kolman R., Zarkua Z. Environmental conditions of common sturgeon (Acipenser
sturio L.) spawning in river Riono (Georgia). Electronic J. of Polish Agricultural Universities,
Fisheries, 2002, v. 5, Issue 2, htpp://www.ejpau.media.pl

83

44.
Lassale G., Crouzet P., Gessner J., Rochard E. Global warming impacts and
conservation responses for the critically endangered European Atlantic sturgeon//Biol. Conserv.,
2010, 143, p. 2441-2451.
45.
Lassale G. Béguer M., Rochard E. An overview on geographical distribution from
past drcsription. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/
Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 8190.
46.
Ludwig A., Debus L., Wirgin I., Benecke N., Jenneckens I., Williot P., Waldman
J.R., Pitra C. When the American sea sturgeon swam east//Nature, 2002, vol. 419, p. 447-448.
47.
Ludwig A., Moralez-Muňiz A., Roselló-Izquierdo E. Sturgeon in Iberia from past to
present. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By
P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 131-146.
48.
Magnin E. Recherches sur la systématique et la biologie des Acipenséridés Acipenser
sturio L., Acipenser oxyrinchus Mitchill et Acipenser fulvescens Raf. Ann. Station Centr.
Hydrobiol. Appl. – 1962, 9, 7-242.
49.
Magnin E., Bealulieu G. Etude morphometrique comparée l’ Acipenser oxyrinchus
Mitchill du Saint Laurent et de l’ Acipenser sturio Linne de la Gironde Le Naturaliste Canadien XC.
1963, (1), 5-38.
50.
Meadows D., Call H. Status Review Report of five foreign sturgeon. Report to
National Marine Fisheries Service. Office of Protected Resources. October 2013. 78 pp.
51.
Paaver T. A common or atlantic sturgeon, Acipenser sturio was caught in Estonian
water of Baltic sea. Sturgeon Quartely, 1996, 4, p. 3-7.
52.
Stanković A. The past and future of sturgeons in Poland. In: Biology and
Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 561-571.
53.
Rochard E., Lambert P. Modelling the future of stocked fish. In: Biology and
Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 417-423.
54.
Tiedemann R., Moll K., Paulus K., Scheer M., Williot P., Bartel R., Gessner J.,
Kirschbaum F. Atlantic sturgeons (Acipenser sturio, Acipenser oxyrinchus): American females
succeaful in Europe//Naturwissenschaften, 2007, 94, 213-217
55.
Waldman J.R. Restoring of Acipenser sturio L. 1758 in Europe: lessons from the
Acipenser oxyrinchus Mittchill, 1815 experience in North America. Bol. Inst. Esp. de Oceanogr.,
2000, 16, p. 237-244.
56.
Waldman J. Conservation and restoration of Acipenser oxyrinchus in USA. In:
Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E.
Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 517-526.
57.
Williot P., Rouault T., Pelard M., Mercier D., Jacobs L. (2009) Artificial
reproduction of captive endangered European Atlantic sturgeon, Acipenser sturio. Endang. Species
Res. 2009. 6, 251-257.
84

58.
Williot P., Castelnaud J. Historical overview of the European sturgeon Acipenser
sturio in France: surveys, regulations, reasons for decline, conservation and analysis. In: Biology
and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E.
Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 285-307.
59.
Williot P., Kirschbaum F. The Frech-German cooperation: The key issue for the
success of preservation and restoration of the European sturgeon, Acipenser sturio and its
significance for other sturgeon issues. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon
Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer.
2011, p. 499-513.
60.
Williot P., Rouault T., Brun R., Pelard M., Mercier D. Reproduction of wild brood
fish from Garonna basin. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio
L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 383-394.
61.
Williot P., Rouault T., Brun R., Pelard M., Mercier D., Jacobs L., Kirschbaum F.
Building a brood stock of Acipenser sturio in France. In: Biology and Conservation of the European
Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/
Springer. 2011b, p. 425-438.
62.
Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Gessner J., Kirschbaum F. What is the
future for European sturgeon? In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser
sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011c, p.
649-661.
63.
Wippelhauser G.S. Atlantic sturgeon in the US Gulf of Maine. Maine Dept. Of
Marine Resources.
64.
http://www.maine.gov/dmr/smelt/documents/I%20-%20Atlantic%20Sturgeon%
20GOM%20Regional%20Conservation%20Plan.pdf

85

УДК 57.017.55
ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО САМОК В ПОТОМСТВЕ РЕВЕРСАНТОВ,
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Метальникова К.В.
Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Федеральное Агентство
по рыболовству, ksenia@vniro.ru
GETTING MOSTLY FEMALES IN THE PROGENY OF SEX REVERTANTS, AS A
PROMISING WAY OF PRESERVING SALMON BIODIVERSITY
Metalnikova K.V.

Summary. Reversion of secondary sexual characteristics in trout, steelhead and bester
(Huso huso x Acipenser ruthenus) was received in Russia during 1978 –1996 using artificial
analogues of testosterone (methyltestosterone and testosterone-propionate). Below are given the
methods which were used for obtaining sex reversants in salmon fish. Duration of androgen
treatment was not less than 800 degree-days. The beginning of fish treatment with androgens was
calculated individually depending on water temperature for every fish species. In the control
variant the sex ratio was approximately 50 to 50% or sex was not defined as it took place in bester
in the control or at the TP dose in oil of 16 mg/kg of feeds. The same reversants were used for
fertilization of females salmon fish during several years. Offspring’s of O.mykiss reversants (mainly
females salmon fish ) in the Krasnodar and Kaliningrad regions were received twice during two
years. In the Kaliningrad region the first generation gave the second one. The offspring was not
treated with androgens.
Key words: Reversion, of secondary sexual characteristics, trout, steelhead, bester,
methyltestosterone, testosterone-propionate, offspring’s, mainly females.
Введение. Реверсанты - Reversion – возвращение к прежнему состоянию, атавизм. У
самок, будущих реверсантов, развитие гонад происходит через специализацию половых
клеток в направлении развития семенников после и параллельно с дегенерацией яичников и,
как следствие этого, ретардация (от лат. retardation – замедление; (ретардация (мед.) – более
поздняя закладка органа и замедленное его развитие). Реверсанты были получены в России с
1978 по 1996 годы на лососевых рыбах, половые продукты которых использовались в
течение нескольких нерестовых сезонов за счет сохранения жизни реверсантам. Интерсексы
(инверсанты) – особи, находящиеся в процессе переопределения внешних половых
признаков, имеющие в составе одной и той же гонады тестикулярную и овариальную ткани
гонады, возможно, будущие – реверсанты, получают во всем Мире с использованием забоя
всего стада обработанных соответствующим способом рыб [8]. Успешные работы по
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реверсии вторичных половых характеристик проводятся с 1939 года [24] и с получением в
потомстве самок с 1979 года [21, 22, 23] в настоящее время целью работ является
использование методов получения интерсексов (инверсантов) в разных направлениях,
например: для получения триплоидов («Troutlodge» (США), Финляндия). Для многих видов
описаны сложные генетические системы и дискретные участки, сцепленные с половыми
хромосомами. У многих позвоночных и беспозвоночных молекулярные тонкие перестановки
происходят в хромосомных структурах и обозначены различиями в организации
последовательностей участков в ДНК половых хромосом. Реверсию половых признаков у
рыб под воздействием стероидных гормонов уже давно используют и как инструментарный
метод для получения триплоидов у лососевых видов рыб, исследованиях плоидности у
различных видов рыбы [11, 12, 13], в том числе в рыбопитомнике «Troutlodge» (США), в
Финляндии с целью коммерческого использования. Полученные результаты канадскими
учёными подтверждают теорию фенотипической реверсии пола у лососевых видов рыбы,
предложенную на основании изучения Y-зависимого фактора, обнаруженного впервые у
чавычи Эдвардом Дональдсоном, Робертом Дельвином, Келли Мак Нейлом и Давидом Д.
Гроувс в 1991 году [18], который передается от самца к самцу в поколениях и строго сцеплен
с Y хромосомой. Отсутствие таких различий у самцов позволяет их идентифицировать как
реверсантов. Реверсанты, полученные из обычных самок лососей, имеют нормальное
поведение, свойственное самцам, что обуславливается соответствующими биохимическими
процессами в их организмах и подтверждается биохимическими исследованиями,
выполненными [14, 15] в Японии в 2004 году. В настоящее время уже известно более 12000
работ посвященных гормональной регуляции вторичных половых признаков у рыб.
Использование реверсантов позволит разработать новые методы сохранения
биоразнообразия ихтиоценозов.
Целью работы было: повышение эффективности рыбоводства за счет получения
преимущественно самок без использования гормонов. Решаемые задачи: создание методов
получения реверсантов с учетом прижизненного их использования в течение нескольких
нерестовых сезонов для получения от них потомства преимущественно самок в разных
климатических областях России. Получение потомства от реверсантов без использования
гормонов преимущественно самок (до 100%).
Материал и методики. В связи с поставленными задачами получали реверсантов из
самок лососевых рыб с использованием синтетических аналогов андрогенов на 1 этапе
работы, ограничивая количество реверсантов из-за их высоких продуктивных особенностей,
как производителей: высокая оплодотворяющая способность спермы реверсантов (до 100%)
у лососевых рыб [3, 4, 5, 6, 7, 8] (у форели, стальноголового лосося, балтийской форели,
полученной путем селекции из гостилицкой формы форели, ладожской форели, у местной
форели из р/х «Ишхан» Черновицкой области на Украине), в разных климатических областях
России и на Украине: в хозяйстве на оз. Селигер (при мягком умеренно-континентальном
климате), в нерестово-вырастном хозяйстве в п. Большой Утриш Краснодарского края (при
субтропическом
климате),
в
нерестово-вырастном
хозяйстве
«Прибрежное»
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Калининградской области (при переходном от морского к умеренно-континентальному
климату), на Верхне-Туломском лососевом рыбозаводе Мурманской области (в
субарктическом морском климате в Заполярье), в нерестово-вырастном хозяйстве «Ишхан»
Черновицкой области Украины (в умеренно-континентальном климате), соответственно,
таблица 1. В России у лососей реверсию вторичных половых признаков при использовании
андрогенов и потомство от реверсантов получали в период 1978 - 1997 гг. Работу проводили
по следующим схемам, таблица 1, используя основной принцип реверсии пола: 1 этап –
обработка лососей аналогами тестостерона с получением реверсантов, 2 этап – отбор
реверсантов по диагностическим внешним характеристикам, 3 этап – скрещивание
реверсантов (ХХ) с обычными самками (ХХ) и, в результате получали преимущественно
самок (ХХ), таблица 1 столбец 4, таблица 3.
Таблица 1 - Схема экспериментов и результаты влияния синтетических аналогов андрогенов
на гонады рыб
Вид рыбы,
местоработы*****
1
Salmo gairdneri (R.),
радужная форель, оз.
Селигер
Huso husoxAcipenser
ruthenus(F2) Бестер F2,
Донецкая область
Oncorhynchus mykiss
(Walbaum)
стальноголовый
лосось,
Краснодарский край

Форель,
Калининградская
область

Salmo salar (L.)
ладожская форель,
Заполярье, 1991
Oncorhynchus mykiss
местная форель,
Украина, «Ишхан»

Дозы МТ,
мг/кг корма
2
не применяли
не применяли
не применяли

3

ДозыТП,
мг/кг корма
3
1
6
16
1(в масле)
16(в масле)
32(в масле)
3

Выход рыбы с
реверсией гонад, %
4
88,2
83,3
100,0
+*
+
81,8/66,8**

6

6

77,8/77,8***

нет****

100,0

нет
6
нет

92,8
83,3
75,0

нет

83,0

нет

85,7

нет

Более 72,9

не применяли

3 (после
гиногенеза****** и
купания икры в р-ре
МТ/л Н2О)
6
не применяли
5
3 (после купания в рре МТ/л Н2О)
6
0,5 мг МТ/л H2O, 2
часа, эмбрионы

Примечание: * + есть признаки реверсии; - не обнаружено признаков реверсии;** в числителе выход самок с
реверсией при обработке молоди метилтестостероном, в знаменателе при обработке молоди стальноголового
лосося тестостерон-пропионатом; *** то же, что и в предыдущем столбце; ****нет, то есть не проводили; *****
длительность обработки комбикормом с гормонами не менее 800 градусо-дней, начало обработки рыбы
гормонами рассчитывали индивидуально по каждому виду рыб, в зависимости от температуры воды; в
контроле соотношение полов было 1:1; ******- гиногенез осуществлял Горшков С.А. [20].
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Результаты и обсуждение. Никакого вмешательства в геном самок не происходит,
что легко подтверждается выходом в потомстве реверсантов преимущественно самок до
100%, таблица 2.
Таблица 2 – Выход самок в потомстве реверсантов, в % от всего потомства от каждого
реверсанта
Варианты реверсантов стальноголового лосося. п. Б.Утриш, Краснодарский край*****
1*а** 1б
1в
1г
1д
1е
2а
2б
4а
4б
4в
Год
Выход самок, в %***
1-й
100,0 83,0 100,0 83,0
0
100,0 75,0 100,0 100,0 100,0
0
2-й
100,0 93,6 0****
0
100,0
0
0
83,0 100,0 100,0
100,0
Варианты реверсантов форели нвх «Прибрежное» Калининградская область******
Годы
1 - 3МТ
2 - 3МТг
3 – 6МТ
4 - Контроль
Выход самок, в %**
1-й
75,0
80,0
92,8
61,5
2-й
64,1
61,6
90,9
53,8
3-й
67,6
69,7
73,4
53,8
Примечание: * - номер варианта реверсанта (например:1-3мгМТ/кг корма; 2 – 6мгМТ/кг корма, 4- 6мгТП/кг
корма), **- шифр реверсанта (самца из самки ХХ), ***- к общему количеству выращенных потомков в
варианте,

****- работу не проводили, МТг - метилтестостерон на гиногенетической форели, *****-

использовали одних и тех же реверсантов каждый год; ******- использовали разных реверсантов каждый год

Одних и тех же реверсантов использовали не менее двух нерестовых сезонов, таблица
2. Таким способом получали потомства от реверсантов из самок у стальноголового лосося в
субтропической зоне России и у форели в Балтии.
Для прогноза выхода реверсантов, при обработке обычной молоди аналогами
тестостерона, использовали гистологические методы исследования гонад [4, 5, 8]. Для
идентификации реверсантов - метод визуальной оценки внешних особенностей реверсантов
в период созревания [6, 8]. Эксперименты проводили на оз. Селигер, в Краснодарском крае, в
Калининградской области, в Заполярье и на Украине, консультировали работы по реверсии
вторичных половых признаков у форели в Беларуси [25]. Динамика формирования
реверсантов через «интерсексуальную» стадию развития, возрастание энергетического
обмена при формировании гонад у реверсантов, рисунок 1, является общей биологической
закономерностью формирования интерсексов и реверсантов для всех видов рыб, из всех
климатических областей РФ и Украины [3, 4, 5, 7, 8, 9]. Темп роста также изменялся у рыбы
из опыта по сравнению с контролем и в потомстве реверсантов за счет преобладания самок.
[3, 4, 7, 8], рисунок 2.
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Рисунок 1 - Интенсивность потребления
кислорода, в среднем, по разным регионам
у стальноголового лосося и радужной
форели, в мг 02/на грамм живой массы
рыбы в 1 час (по методу Строгонова Н.С.
[10])

Рисунок 2 - Прирост самок форели
потомства реверсантов форели, в %%
к приросту контрольных рыб в возрасте 0+.
НВХ" Прибрежное" Калининградская
область.

При получении реверсантов в их гонадах наблюдали морфологические изменения на
визуальном уровне, причём реверсия гонад всегда происходила в кранио-каудальном
направлении, рисунки 3 и 4. Для получения реверсантов необходимо:
1. Начинать обработку молоди гормоном в индифферентный период развития гонад, в
зависимости от видовой принадлежности рыбы, высчитывая сроки начала обработки
гормоном от оплодотворения икры в зависимости от условий содержания будущих
реверсантов и генетического происхождения объектов обработки: чистые линии, гибриды,
дикие особи и пр.
2.Сроки обработки андрогенами не должны быть меньше 800 градусо-дней [6, 19].
3.Гормон, дозы и способы обработки рыбы, а также сроки начала обработки (купание
в растворе гормона, кормление диетой с гормоном (без доступа естественной кормовой базы
водоема и др.) определяются в зависимости от видовой принадлежности рыбы и условий
содержания рыб по нашему способу [3, 4, 5, 6, 9], с учётом чередования периодов
соматического и генеративного роста молоди после перехода личинок на внешнее питание
при способе кормления кормом с гормоном [3, 4, 8], одновременно с созданием стрессовых
ситуаций при самых оптимальных условиях гидрохимического содержания рыбы. Дозы
могут колебаться от 0,5 мг гормона на 1 кг корма (у некоторых лососевых) до 31 мг гормона
на 1 кг корма для бестера (из второго поколения F2), от 0,485 мг гормона на 1 литр воды до
1580 мг гормона на 1 литр воды, для некоторых рыб сем. Цихлиды (Cichlidae). Отход при
обработке молоди лососевых рыб андрогенами в начале обработки не более 30%[3, 4]. Норму
кормления рассчитывают в зависимости от массы выращиваемой рыбы с учетом
оптимальной температуры воды, превышая нормативные в 2-2,5 раза, рисунок 1. За счет
высокого энергетического обмена у будущих реверсантов потребности в корме с гормоном
возрастают. При применении способа отбора реверсантов по Y-детерминируемому локусу
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[16, 17, 18, 26] самцы рыб были выявлены с высокой степенью достоверности (100%-е
совпадение результатов гистологического исследования «слепых» проб с результатами
генетических исследований) в Беларуси [25]. У потомства реверсантов (из самок) наличие
генома только самок (ХХ) в F1 и определяет выход только самок в потомстве. Сперму
реверсантов можно криоконсервировать для сохранения геномов самок [1]. По данной теме
оформлен патент в соавторстве с Ю.А. Привезенцевым, срок действия патента до 30 апреля
2029г.[9]. В Калининградской области биомасса самок от экспериментальной форели
превысила 1 тонну, от них получили около 1,5 центнеров икры, в контроле рыбы не созрели,
таблица 3.
Таблица 3 - Результаты производственной проверки метода при получении преобладания
самок трехгодовиков от 3-х экземпляров реверсантов в нвх «Прибрежное»
Показатели
Выживание, %
Самок, шт.
Самцов, шт.
Общая масса, кг
В том числе самок, кг
Самцов, кг
Средняя масса, кг
Количество икры, л

Контроль
69,5
452
475
378,9
188,9
190
417,0
единично

Опыт
80
1133
620
1228,1
980,1
248,0
865,0
146,7

Используя приведенные методики, таблица 1, товарное производство самок
лососевых, являющихся потомством реверсантов, можно поставить на промышленную
основу. По-видимому, искусственное вмешательство в нормальное развитие самок с
использованием андрогенов вызывает проявление вторичных половых признаков самцов за
счет увеличения энергетического обмена у рыб в результате анаболического воздействия
синтетическими аналогами тестостерона, как наиболее «экономный» путь физиологической
реализации особи в сложных, искусственно созданных условиях. А при скрещивании
полученных реверсантов с геномом самок с обычными самками получаем в потомстве
преимущественно самок.
Заключение. Использование рыб-реверсантов имеет широкие перспективы: можно
сохранять геном самок в криобанках без дорогостоящей криоконсервации яйцеклеток и
зародышей, используя криоконсервацию спермы реверсантов - функциональных
фенотипических самцов, имеющих геном самок. Кроме этого, использование такой спермы
облегчит получение товарной форели с преобладанием самок. Возможен выпуск сеголеток
или подрощенных самок - потомков реверсантов, в естественные водоемы, т. к. при их
получении вмешательства в геном самок не происходит. При разработке методов сохранения
биоразнообразия исчезающих популяций различных видов рыб по ранее предложенным
схемам[1, 8], станет реальным быстрое восстановление местных популяций разных видов
рыб, за счет самок – потомков реверсантов. Их можно использовать для восстановления
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деградировавших популяций других видов рыб с применением криконсервированной
спермы реверсантов с использованием методов андрогенеза или гиногенеза [2, 5, 7, 8, 9], с
учетом цитоплазматической материнской наследственности используемых самок [1], для
восстановления утраченных популяций.
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СИСТЕМА МЕТОДОВ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФИЗИОЛОГО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ РЫБ И РЕЧНЫХ РАКОВ
Пронина Г.И., Корягина Н.Ю.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства (ФГБНУ
ВНИИР), gidrobiont4@yandex.ru
SYSTEM OF METHODS IN LIFETIME PHYSIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL
ASSESSMENT OF FISHES AND CRAWFISHES
Pronina G.I., Koryagina N.U.
Резюме: Предложен набор тестов, который позволяет объективно оценить
адаптационные возможности гидробионтов, позволяют диагностировать заболевания, а
также вести ускоренный селекционный отбор гидробионтов на иммунную устойчивость.
Применение данной методологии сохраняет производителей живыми, повышает
эффективность селекции по продуктивности и иммунной устойчивости, сохраняет
эпизоотическое благополучие хозяйства.
Ключевые слова: рыбы, речные раки, физиологическое состояние, иммунный статус,
гематологические, биохимические, цитохимические показатели.
Summary. The set of tests proposed, it allows to objectively assess the adaptive capacity of
aquatic organisms, help to diagnose disease and also to accelerated breeding selection of animals
for immune resistance. The application of this methodology keeps the manufacturers alive,
increases the efficiency of selection on the productivity and immune stability, retains the epizootic
welfare of the economy.
Key words: fishes, crawfishes, physiological state, immune status, hematologic,
biochemical, cytochemical indicators.
При выращивании, разведении и селекции культивируемых гидробионтов необходим
контроль состояния их здоровья, в связи с проблемами, возникающими при снижении
иммунитета культивируемых объектов под воздействием абиотических (в особенности
температуры, содержанию минеральных веществ и т.д.) и биотических факторов.
Существующие системы методов оценки состояния здоровья животных не подходят
для пойкилотермных гидробионтов, так как температура их тела и другие физиологические
параметры меняется в зависимости от условий среды. Используемые в рыбоводной практике
методы оценки не дают исчерпывающей информации о метаболизме и состоянии иммунной
системы, сложны, трудоемки и многозатратны [Вихман, 1996; Микряков, 1978;
Методические указания по определению уровня естественной резистентности и оценке
иммунного статуса рыб, 1999; Серпунин, 2002 и др.]. Отдельные методы не дают полной
картины состояния здоровья гидробионтов. Физиолого-иммунологическая оценка речных
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раков, судя по доступной литературе, не проводится вовсе. Кроме того, методы,
используемые в рыбоводстве, а тем более в раководстве, не позволяют оценить состояние
здоровья объектов аквакультуры прижизненно.
Целью данной работы является создание системы методов, характеризующих
состояния гидробионтов.
В ходе исследований были проанализированы существующие методы оценки
физиологического состояния и иммунного статуса живых объектов и проведены
экспериментальные работы по определению гематологических, биохимических и
иммунологических показателей у рыб и речных раков для определения информативности
методов прижизненной оценки. При выборе показателей мы руководствовались видовыми
особенностями изучаемых гидробионтов. Важной задачей при этом явилось определить
общие и характерные для каждого вида физиологические параметры, особенности
метаболизма и функционирования иммунной системы на разных фазах онтогенеза - от
молоди до взрослых особей. Важным являлось проследить физиологические изменения в
периоды подготовки рыб к зимовке, созревания гонад и т.д.
Из большого массива данных нами были отобраны наиболее информативные
показатели, имеющие, на наш взгляд, перспективу применения для контроля физиологоиммунологического состояния гидробионтов при культивировании в искусственных
условиях и проведения с гидробионтами племенной работы. Кроме того, при выборе
показателей мы руководствовались тем, чтобы объем исследований был необходимым,
достаточным и не высокозатратным. В тоже время, ставилась задача не перегружать и не
усложнять исследования, сделать комплекс доступным для практического использования
(методически и финансово) и доступным для интерпретации практическими работниками в
условиях рыбоводных хозяйств.
В результате проведенных исследований нами выделены следующие оценочные
показатели: гематологические, иммунологические и биохимические.
1. Гематологические. Наиболее информативными из них являются:

показатели гемопоэза

лейкоцитарная формула рыб и гемоцитарная у речных раков
Угнетение гемопоэза у рыб происходит при пограничных состояниях между нормой и
патологией, когда адаптационные механизмы находятся на пределе возможностей
организма: при гипоксии, интоксикациях, нарушениях экологии, заболеваниях
инфекционной и неинфекционной природы. Чрезмерное образование бластных форм
эритроидного или миелоидного ряда характеризует начало заболевания или нарушение
гомеостаза гидробионтов вследствие чрезмерного пресса окружающей среды [Васильев,
1973; Азнаурян, Вахшинян, 1981; Сапин, Этинген, 1996]. Мы установили, что по
соотношению зрелых и ювенильных форм красной и белой крови можно объективно оценить
сбалансированность элементов системы иммунитета.
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Рисунок 1 - Сравнительная оценка эритропоэза кросса «Петровский» и исходных пород
У молоди рыб эритропоэз (рис.1) идет интенсивнее, чем у производителей. На
интенсивность кроветворения влияет сезон года: весной в периферической крови рыб
обнаруживается больше ювенильных форм по сравнению с осенним периодом. Наблюдаются
различия в составе крови и между разными селекционными группами гидробионтов. У
кроссов в связи с гетерозисом отмечается не только быстрый рост, но и высокий уровень
эритропоэза по сравнению с исходными формами.
Особое значение мы предаем анализу лейкоцитарной формулы гидробионтов.

Рисунок 2 - Сезонные изменения в лейкограмме крови карпов 2-й рыбоводной зоны
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Лейкоцитарная формула имеет большое диагностическое значение, так как при
любых изменениях в организме процентное содержание одних видов клеток белой крови
увеличивается или уменьшается за счёт увеличения или уменьшения других. По данным
лейкоцитарной формулы можно судить о физиологических изменениях гидробионтов на
разных стадиях онтогенеза и адаптационных возможностях организма, а также о
возникновении и ходе патологического процесса [Шевелев, 1978; Смирнов и др., 1988;
Автандилов, 1990 и др.]. На основании результатов массовых анализов крови мы сделали
заключение о возможности динамических изменениях в составе лейкоцитарной формулы
(как нормальной реакции адаптации) у разных селекционных групп рыб при изменении
условий среды.
Нами выявлены различия в соотношении разных форм гемоцитов в гемолимфе
широкопалого и длиннопалого речных раков при изменениях условий среды. В частности,
недостаток кальция в воде и повышение содержания нитратов и нитритов вызывают
уменьшение доли гранулоцитов и возрастание относительной доли ювенильных форм
гемоцитов. Вероятно, при компенсации происходит дегрануляция гранулоцитов с выбросом
содержимого гранул в гемолимфу. При транспортном стрессе возрастает доля агранулоцитов
на фоне снижения фагоцитов – полугранулоцитов.
2. Биохимические.

содержание общего белка и фракций,

содержание глюкозы,

содержание креатинина,

содержание мочевины и др.,

активность ряда ферментов: АЛТ, АСТ, ЩФ, КК и др.
Аминотрансферазы играют ключевую роль в обмене веществ, объединяя в единое
целое белковый, углеводный, жировой обмен и цикл трикарбоновых кислот [Ашмарин, 1984;
Самсонова, 2002]. Учитывая исключительную роль этих ферментов в обмене веществ
клетки, их активность целесообразно использовать в качестве биохимического индикатора
физиологического статуса и клинического индикатора стрессового состояния, связанного с
развитем стресс-реакции или адаптационного процесса.
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значение

отклонение+/-

Рисунок 3 - Активность АСТ производителей разных видов рыб обоих полов, ед/л

Альбумины сыворотки отражают субстратную обеспеченность анаболических
процессов организма и напряженность пластического обмена. Доля альбуминов, и
соответственно глобулинов являются
оценочными критериями адаптационных
возможностей и жизнестойкости организма. Альбумин не диффундирует через
неповреждённую эндотелиальную выстику. Это главный белок, обеспечивающий
коллоидное осмотическое и онкотическое давление, которое регулирует пассаж воды и
расворимых веществ через капилляры [Марри и др., 1993; Гельфанд и др., 2006].
Альбумин транспортирует билирубин, гормоны, металлы, витамины. Он играет
важную роль в метаболизме липидов путём связывания жирных кислот и сохраняя их в
растворимом состоянии в плазме. Это одна из причин, почему гиперлипидемия встречается
при гипоальбуминемии. Связывание альбумина с гормонами регулирует их количество в
плазме.
Фракция глобулинов составляет сотни сывороточных белков, которые являются
переносчиками, ферментами, комплементом и иммуноглобулинами. Повышение уровня
глобулинов обычно является следствием повышения иммуноглобулинов. Неполноценное
питание и врождённые иммунодефициты могут вызвать снижение уровня глобулинов в
крови вследствие снижения их синтеза в печени. При нефротическом синдроме их
количество снижается из-за потери белка через почки [Мухин, Тареева, 1985; Игнатова,
Вельтищева, 1989].
Уровень глюкозы в крови является мягкой контантой гомеостаза у гидробионтов.
Повышенное содержание глюкозы в крови свидетельствует об интенсивном распаде
гликогена печени, либо об относительно малом использовании глюкозы тканями, а
пониженное ее содержание - об исчерпании запасов гликогена печени либо интенсивном
использовании глюкозы тканями организма. По изменению содержания глюкозы в крови
судят о скорости аэробного окисления ее в тканях организма при мышечной деятельности и
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интенсивности мобилизации гликогена печени [Смирнов и др., 1988; Конопатов, 1998;
Васильев и др., 2003].
Щелочная фосфатаза катализирует процесс отщепления фосфорорганического
остатка от органических доноров. Активность ЩФ сыворотки крови часто повышается при
обструктивных заболеваниях печени, холестазе, гепатите, остеомаляции, новообразованиях,
вовлекших в патологический процесс печень и костную ткань. Во многих случаях
содержание щелочной фосфатазы увеличивается не за счет механического накопления и
высвобождения в кровь, и связано с нейрогенной или хронической индукцией ее синтеза.
Низкая или даже неопределяемая активность ЩФ отмечена при гепатолентикулярной
дегенерации [Цыганенко и др., 2002; Березов, Коровкин, 2004]. Механизм этого феномена
неясен, предполагают, что ион меди конкурирует с цинком за место в активном центре ЩФ,
что ведет к резкому падению активности фермента. Синдром гипофосфатазии - врожденное
заболевание скелета, характеризующееся избирательной недостаточностью синтеза ЩФ.
Нами отмечена обратная корреляция активности фермента с массой тела рыб, что
можно использовать в селекционной работе с гидробионтами. Кроме того, отмечается
видоспецифичность фермента. Нами установлены различия активности ЩФ у разных видов
гидробионтов.
Креатинин является катаболитом макроэргического обмена, преимущественно, в
мышечной ткани. Креатинин образуется в печени, а выводится из организма почками в
составе мочи. Отклонения уровня креатинина от нормы, как правило, свидетельствуют о
нарушении функции почек, или высокой мышечной активности, или деструктивных
изменениях мышечной ткани, включая миокард [Марри и др., 1993; Конопатов, 1998;
Васильев, 2003].
Активность креатинкиназы в сыворотке крови в паре с показателем концентрации
креатинина является информативным диагностическим тестом при различных заболеваниях,
является отражением напряженности энергетического обмена в мышцах. Повышение
активности фермента в сыворотке крови характерно для мышечной дистрофии и может быть
следствием травмы, переохлаждения или перегревания, голодания, интоксикаций [Mathey at
al., 1975; Браунштейн, 1987; Wu AHB, 1989].
Холестерол - главный стирол, синтезируемый животными, участвует в жировом
обмене, синтезе половых гормонов и витамина D. Холестерол обеспечивает стабильность
клеточных мембран в широком интервале температур [Смирнов и др., 1988; Марри и др.,
1993; Васильев и др., 2003], что особенно важно для пойкилотермных организмов, к которым
относятся рыбы и речные раки.
Показателями гомеостаза, характеризующими разные стороны метаболизма раков,
нами признаны следующие:

активность ферментов переаминирования АЛТ и АСТ,

ЩФ,

концентрация глюкозы

концентрация холестерола.
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Учитывая быструю агглютинацию гемоцитов, сложность хранения и транспортировки
гемолимфы речных раков, биохимические исследования для отбора производителей в
племенное ядро можно опустить и при лабораторных исследованиях ограничиться
гематологическими показателями и СЦК лизосомального катионного белка в гемоцитах.
3. Иммунологические определяются цитохимическим методом по среднему
цитохимическому коэффициенту (СЦК) лизосомального катионного белка в нейтрофилах
крови рыб и гемоцитах речных раков в реакции с бромфеноловым синим
Фагоцитоз является наследуемым неспецифическим и филогенетически древним
фактором иммунитета [Баевский, 1979; Чеботкевич, Лютинский, 1998]. СЦК неферментного
лизосомального катионного белка в нейтрофилах крови отражает потенциальные
возможности фагоцитов по накоплению высокоцитотоксичного катионного белка в
лизосомах [Пигаревский, 1978; Нагоев, 1982; Мазинг, 1990 и др.]. Отмечаются породные,
межвидовые различия СЦК катионного белка в лизосомах (рис.4).

отклонение +/-

значение

Рисунок 4 - Средний цитохимический оэффициент (СЦК) катионного белка в нейтрофилах
крови разных видов рыб
На основании многолетних наблюдений за СЦК различных гидробионтов нами сделан
вывод о возможности его использования в качестве оценочного показателя клеточного
иммунитета и в качестве маркера при селекционном отборе карпа и сома.
Средний цитохимический коэффициент (СЦК) неферментного лизосомального
катионного белка в гемоцитах речных раков увеличивается при заболеваниях раков
грибковой этиологии (рис.5)
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Рисунок 5 - Изменение среднего цитохимического коэффициента (СЦК) у речных раков при
ржавопятнистом заболевании
Таким образом, предлагаемый набор тестов, объективно отражает адаптивные
возможности гидробионтов, объективизирует диагностику заболеваний, позволяет вести
ускоренный селекционный отбор гидробионтов на резистентность. С помощью современных
лабораторных исследований крови и гемолимфы осуществляется прижизненная оценка
адаптивных возможностей гидробионтов. Эффективность методологии проявляется в ряде
вариантов.
1.
Производители после анализа остаются живыми, что делает возможным
селекцию на иммунную устойчивость.
2.
Повышает эффективность селекции по продуктивности и иммунной
устойчивости.
3.
Благодаря раннему выявлению патологии позволяет сохранить здоровье
хозяйства (племенного стада).
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF FEMALE GONADS OF CARP,
CRUCIAN CARP CARASSIUS GIBELIO (BL.) AND HYBRIDS OF CARPCRUCIAN CARP
Curcubet G.H., Domanciuc V.I., Fulga N.I.
Summary. This article gives the morphofunctional characteristic of the female gonads of
carp, crucian carp and hybrids of carp-crucian carp. It was revealed that in the autumn all
investigated fish species are characterised by the asynchronous type of oocyte development in the
phases of vacuolization and vitellogenesis. However unlike the crucian carp and hybrids of carpcrucian carp with oocyte development like that of the female of crucian carps, carp and hybrid
females whose gonads development occurs as those of the carp, in October the ovaries contain
oocytes in all phases of the trophoplasmatic growth period and overwhelming majority of them are
eggs in the unfinished phase "E".
Key words: gonads hybrids of carp-crucian carp, oocyte, carp, crucian carp
В рыбоводстве немалый интерес представляет отдаленная гибридизация, которая
может быть использована для получения промышленных гибридов, а также в целях селекции
гибридогенных пород. Ценность многих межвидовых гибридов заключается в их сочетании
высоких продуктивных качеств и других экономически значимых характеристик
родительских видов.
Проведенные нами исследования по оценке темпа роста, выживаемости,
рыбопродуктивности гибридов карпа с серебряным карасем в возрасте сеголетков,
двухлетков-трехлетков [11] подтвердили их преимущественные качества, востребованные, в
первую очередь, в приспособленных водоемах : высокая жизнеспособность, устойчивость к
дефициту растворенного в воде кислорода и потребление малоиспользуемой естественной
кормовой базы детрита [6; 5].
По данным ряда авторов, для подавляющего большинства отдаленных гибридов
характерна их стерильность, которая вызвана несоответствием хромосомных наборов [10].
В таких случаях в рыбоводстве используют только первое гибридное поколение, так
называемые промышленные гибриды. Бесплодные карпокарасевые гибриды, полученные в
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Беларуси, позволяют управлять численностью этого стада и исключают возможность
перенаселения водоема [5].
Ареал распространения Carassius gibelio (Bloch, 1782) охватывает обширную
территорию – от Японии и до Западной Европы. В восточной части ареала распространены, в
основном, двуполые популяции, а по мере продвижения на Запад процент самцов в
популяциях постепенно снижается и в результате этот вид часто представлен однополой
гиногенетической формой [1;4], которая является триплоидной [9]. Бисексуальные формы
имеют большое сходство с кариотипом карпа и являются тетраплоидными (2n ~100).
Несомненно значимым в теории и практике является изучение плодовитых гибридов
карпа с карасем
Цель нашей работы заключалась в исследовании морфофункционального состояния
гонад самок карпа, серебряного карася и полученного карпокарасевого гибрида.
Материалы и методы
Карпокарасевые гибриды первого поколения были получены методом искусственного
воспроизводства от скрещивания самок породы Теленештского рамчатого карпа пятого
поколения селекции (Тр5) с генотипом ssnn с самцами серебряного карася Carassius gibelio
(Bl.). Выращивание сеголетков карпокарасевых гибридов осуществлялось в отдельных
выростных прудах, а двух-, трех- и четырехлетков – в нагульных прудах в поликультуре с
карпом и растительноядными рыбами при непрерывном методе культивирования.
Для гистологических исследований гонад использовались половозрелые самки карпа,
карася и гибридные особи карп х карась. Пробы гонад, отобранные во второй половине
октября, фиксировали в жидкости Буэна, с последующей обработкой по общепринятой
методике. Стадии зрелости гонад определяли согласно рекомендации Сакун, Буцкой [8], а
степень развития ооцитов по классификации Казанского [3].
Результаты и обсуждение
Гистологический анализ гонад показал, что развитие репродуктивной системы у
одних гибридных самок проходит как у карася, у других - подобно карпу и выявил разную
интенсивность в развитии ооцитов. Проведенный биологический анализ одновозрастных
карпокарасевых самок показал различия в массе тела и относительной массе гонад.
Величина этих показателей выше у гибридных самок, гонады которых развиваются
как у карпа (табл.1).
Из таблицы видно, что значение гонадосоматического индекса (ГСИ) у гибридных
особей, яичники которых развиваются по типу карася, почти вдвое ниже, по отношению к
гибридам, у которых развитие яйцеклеток происходит аналогично карпу: величина его, в
этот период, у данных особей в сумме обоих ястыков составляет 5,09 и 10,03%,
соответственно. Несмотря на разницу в весе правого и левого ястыков, развитие ооцитов в
них проходит одинаково.
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Таблица 1 - Биологическая характеристика самок карпа,
карпокарасевых гибридов

серебряного

карася и

Вид рыбы

Длина
Масса
Масса
Вес
Вес ястыка, г
ГСИ, %
тела, см тела, г тушки, г гонад, г правый левый правый левый
Развитие ооцитов у гибрида карпокарась происходит как у самок карася
25,0
270
235
20,0
11,0
9,0
4,68
3,83

карась
Carassius
gibelio
карп х карась

37,0

3,55

1,54

Развитие ооцитов у гибрида карпокарась происходит как у самок карпа
карп (Тр5)
42,0
2818
2198
442
210
232
9,55

10,55

карп х карась

3,12

38,5

720

957

648

33,0

832

84,0

23,0

58,0

10,0

26,0

6,91

Основную массу гонад у самок карася и карпокарася, развивающихся аналогично
карасю, составляют ооциты периода трофоплазматического роста (D1-D3) и (D4-D6) (рис.1, 2,
3).
Причем, у гибридных самок процентное соотношение половых клеток, на данном
этапе их развития, в обоих ястыках не имеет больших различий, также как и у самок карася
(табл. 2).

Рисунок 1 - Фрагмент яичника карася
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Рисунок 2 - Левый ястык яичника карп х
карась
Развитие ооцитов по типу карася

Рисунок 3 - Правый ястык яичника карп х
карась
Развитие ооцитов по типу карася

Таблица 2 - Процентное соотношение ооцитов на разных фазах трофоплазматического роста

Вид
рыбы

карась
карп х
карась
карп
карп х
карась

Количество ооцитов на разных фазах трофоплазматического рста, %
D1-D3
D4-D6
E
Е
Стадия
вакуолизация
вителлогенез
завершение
резорбция
зрелости
вителлогенеза
правый левый правый левый правый левый правый левый
ястык ястык ястык ястык ястык ястык ястык
ястык
Развитие ооцитов у гибрида карпокарась происходит как у самок карася
III-IV
III-IV

48,98
30,86

46,89
32,78

41,52
57,60

39,25
52,30

-

-

9,50
11,76

13,86
14,92

Развитие ооцитов у гибрида карпокарась происходит как у самок карпа
IV
12,61
11,29
22,19
21,52
63,12 65,26
2,08
IV
12,84
18,42
28,70
24,05
57,19 54,32
1,27

1,93
3,21

Но в тоже время, в гонадах карпокарасевых особей содержится почти вдвое больше
вителлогенных ооцитов, чем яйцеклеток в фазах вакуолизации, тогда как у карася эти
различия сводятся к минимуму. В яичнике указанных рыб также присутствуют не
выметанные яйцеклетки в фазе завершенного вителлогенеза (Е) в процессе резорбции, На
присутствие в гонадах резорбирующихся желтковых ооцитов в осенний период указывала в
своих исследованиях М.П. Статова [7].
В октябре месяце гонадосоматический индекс у исследуемых карпов достигает
20,05%, а их гонады находятся на IV стадии зрелости (рис.4, 5, 6).
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Рисунок 4 - Фрагмент яичника карпа

Рисунок5 - Левый ястык яичника карп х
карасьь
Развитие ооцитов по типу карпа

Рисунок 6 - Правый ястык яичника карп х
карась
Развитие ооцитов по типу карпа

Значение этого показателя у гибридных особей, гонады которых развиваются по
аналогии с карпом, несколько ниже и составляет 10,03%, но вдвое выше, чем у карпокарася с
развитием ооцитов по типу карася. Это объясняется более высокой степенью развития гонад
у гибридных самок с развитием по аналогии с карпом. Их яичники в осенний период имеют
IV стадию зрелости, в отличие гибридных самок «карасевого типа», гонады которых
соответствуют III-IV стадии зрелости.
В гонадах этих самок содержатся немногочисленные ооциты, завершившие
вителлогенез, в процессе резорбции. Согласно исследованиям А.М. Зеленина [2], в яичниках
прудовых самок карпа в течение репродуктивного цикла присутствуют ооциты на всех фазах
трофоплазматического роста, включая, фазу «Е». Автор отмечает, что резорбции
подтвергаются
немногочисленные
наиболее
зрелые
яйцеклетки,
завершившие
трофоплазматический рост.
Также необходимо отметить, что все гибридные самки участвовали в нересте (рис.7).
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Рисунок 7 - Яичник гибрида карп х карась. Вторая декада октября. Остаточные элементы от
прошедшего нереста
Одновременно с самками были исследованы гибридные самцы карп х карась,
которые также участвовали в нересте. В этот период, у крупных гибридных самцов,
семенные ампулы опустошаются и спадаются, особенно в центральной части гонад у
выводного протока, просвет которого также практически опустошен (Рис 8).
У самцов меньших размеров еще не завершен вывод сперматозоидов из семенных
ампул, в результате чего они выглядят полупустыми с небольшим количеством
сперматозоидов. Одновременно, по периферии ампул расположены делящиеся
сперматогонии и сперматоциты I и II порядков. Гонадосоматический индекс колеблется в
зависимости от веса особи (Табл.2).
Среди исследуемых гибридных самцов в осенний период обнаружена особь длиной 36
см и массой 552 гр. со стерильным семенником, что является следствием самых глубоких
нарушений половой системы. Генеративная ткань замещена рыхлой соединительной тканью,
исчезает типичная морфологическая структура семенника в целом. На гистологическом
препарате отмечено завершение дегенерации всех половых клеток (Рис.9).

Рисунок 8 - Семенник у гибридного
самца после нереста. Семенные ампулы
спались, семенной проток опустошен
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Рисунок 9 -. Семенник гибрида
карп х карась в осенний период (октябрь)

Таким образом, всем исследованным видам рыб в осенний период характерен
асинхронный тип развития ооцитов в фазах вакуолизации и вителлогенеза. Но в отличие от
карася и карпокарасевых гибридов с развивающимися ооцитами подобно самкам карася, у
карпа и гибридных самок, развитие гонад у которых происходит как у карпа, в октябре
месяце яичники содержат ооциты на всех фазах периода трофоплазматического роста и
преобладающее их количество составляют яйцеклетки незавершенной фазы «Е». Такой
состав половых клеток соответствует IV стадии зрелости гонад.
Среди гибридных самцов карп х карась исследованы самцы, которые участвовали в
нересте, а также обнаружены особи (осенний период) со стерильным семенником, что
является следствием самых глубоких нарушений половой системы.
При достаточной плодовитости гибридных самок можно использовать для получения
возвратных гибридов путем скрещивания их с самцами родительских видов, что может
привести, в дальнейшем, к увеличению плодовитости возвратных гибридов.
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SOME INVENTIONS FOR IMPROVEMENT OF TECHNICAL EQUIPMENT OF
INDUSTRIAL AQUACULTUREAND THEIR VERIFICATION
Kohanov Yu. B., Tenekov S. I., Tenekov A. Yu., Drobotov Yu. E.
Резюме. В статье кратко излагаются сведения о текущей деятельности Ассоциации
молодых учёных «Агентство развития высоких технологий» (АМУ «АРВТ») в сфере
научного обеспечения инновационных проектов в аквакультуре, нацеленных на создание
конкретных инновационных методов и устройств эффективного и экологически-чистого
рыбоводства. Кратко описаны два изобретения и предоставлена информация об их
текущей апробации.
Ключевые слова: рыбоводство, изобретения, аквакультура, промышленный
аквариум, модуль-нерестовик, инновации
Summary. The article provides brief information about current activity of the Association of
Young Scientists “Agency of Development of High Technologies” in the field of scientific research
for aquaculture, purposed on creation of specific innovative methods and devices for efficient and
environmental-friendly fish-farming. Two inventions are briefly described and information about
their testing and applying is given.
Key words: fish-farming, invention, aquaculture, industrial aquarium, spawning-purposed
module, innovation
Ассоциация молодых учёных «Агентство развития высоких технологий» (АМУ
«АРВТ»), согласно Уставу, проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в области усовершенствования способов осуществления индустриальной
аквакультуры, в том числе – организации рыбоводческих ферм с применением наукоёмких
технологий обеспечения энергетической автономности последних. Для достижения
названного
эффекта
предполагается
применение
специально
разработанных
ветроэнергетических станций (патент России №220873 «Ветроэнергетическая установка»),
осуществляющих бесперебойную выработку электроэнергии в необходимых количествах,
что представляет критически важное значение, например, для функционирования установок
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автономной подачи воздуха под лёд во избежание зимнего замора рыб на замкнутых водных
объектах континентальной зоны Российской Федерации, которые могут быть использованы в
целях рыбоводства: обводнённых котлованах, прудах, запрудах на малых несудоходных
реках, бессточных озёрах Южного Урала и Южной Сибири и прочих.
К числу оригинальных изобретений АМУ «АРВТ» в области индустриальной
аквакультуры относятся

искусственный модуль-нерестовик (патент России №2363152);

аквариум для выращивания рыб (патент России №2360410);

устройство для разведения и кормления рыб (патент России на полезную
модель №103276);

установка для нейтрализации отходов пищеварения выращиваемых рыб
(патент России на полезную модель №103275);

способ выращивания рыб с диетическими свойствами (патент России
№2373704),
а также ряд изобретений, разрабатываемых в настоящее время. Каждое из
изобретений АМУ «АРВТ» на этапе, предшествующем патентной экспертизе, проходит
обширное рассмотрение научными консультантами Ассоциации – ведущими специалистами
Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Южного федерального
университета (ЮФУ). Сотрудники Ассоциации стремятся подробно освещать свои
разработки, представляя их на конференциях и выставках, а также в рецензируемых научных
изданиях Российской Федерации. В настоящей работе приведено краткое описание
некоторых из перечисленных изобретений АМУ «АРВТ» (промышленного аквариума для
выращивания рыб и искусственного модуля-нерестовика) и изложены сведения об их
текущей апробации на прудах Красносулинского района Ростовской области.
Аквариум для выращивания рыб. Задачей, реализованной в данном изобретении,
является разработка аквариума, позволяющего максимально использовать климатические
условия и природные ресурсы естественных водоёмов, выращивать из отмётанной икры
ценных пород рыб мальков месячного возраста и осуществлять их последующее
подращивание[1].
Известный аналог данного изобретения – аквариум, выполненный в виде садка, т.е.
металлического устройства в виде шестигранной клетки, каркас которой обтянут
металлической сеткой. Недостаток такой конструкции заключается в том, что в ней, как
правило, применяется крупноячеистая сетка, поэтому в аквариуме невозможно выращивать
мальков из личинок (их смоет проточной водой и они могут стать добычей взрослых особей).
В то же время, замена сетки на мелкоячеистую не спасает мальков от стресса при виде
крупных рыб, что негативно сказывается на росте мальков. Следует отметить также
недостаток известного устройства для выращивания рыбы, соответствующего патенту
России №2297137, которое содержит ограждения, смонтированные с помощью понтонов на
водной поверхности в виде крупноблочных соединённых между собой секций с проезжими
частями. Предполагается, что внутри ограждения облицованы сетчатыми полотнами,
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закрепляемыми на опорах и устанавливаемых на дне водоёма. Данное устройство
предназначено для крупных комплексов, требующих больших материальных затрат, и не
рассчитано на применение мелкими предпринимателями или фермерскими рыбхозяйствами.
Принимая во внимание данные обстоятельства, для решения поставленной задачи
было решено реализовать следующие конструкционные особенности[1]:
1.
Аквариум для выращивания рыб, содержащий акваторию и устройство для
приёма пищи, отличается тем, что акватория образована береговой линией и ограждением,
выполненным из непрозрачного материала, выступающим над водной поверхностью и
закреплённым на опорах, а сам аквариум снабжён сеточной крышей;
2.
Устройство для приёма пищи выполнено в виде кормового столика,
включающего рамку, устанавливаемую на дно водоёма, высота стенок которой выше
толщины илового слоя, а внутрирамочное пространство вымощено послойно щебнем
крупной и мелкой фракций с включением цеолита;
3.
Аквариум снабжён ловителем летающих насекомых, выполненным в виде
светильника с лампой накаливания, устанавливаемого над водной поверхностью.
Искусственный модуль-нерестовик. Поскольку в естественных условиях уже во
время эмбрионального периода развития вероятность гибели рыбы велика (она обусловлена
как воздействием неблагоприятных экологических факторов, так и высоким риском
поедания икринок другими рыбами или лягушками, например), прибегают к применению
специальных технических устройств для обеспечения безопасного икрометания
выращиваемой рыбой. Хорошо известны искусственные нерестовые гнёзда из ствола с
корневищем, которое имеет множество волосков, пригодных для вымётывания икры
самками. Интерес также представляет изобретение, соответствующее авторскому
свидетельству СССР №1556609 А1, 1990, содержащее остов и закреплённое на нём ложегнездо, выполненное в виде сеточного основания с размещённым на нём субстратом.
Однако, такая конструкция не предохраняет икринки от внешних вредителей.
Задача, которую решает искусственный модуль-нерестовик, разработанный АМУ
«АРВТ», состоит в создании компактного, сборно-разборного нерестовика многократного
использования, обеспечивающего возможность эффективной транспортировки отметанной
икры в целевой водоём. Поставленная задача решена за счёт реализации следующей
формулы изобретения [2]:
1.
Искусственный модуль-нерестовик, содержащий остов и закреплённое на нём
ложе-гнездо, выполненное в виде сеточного основания с уложенным на него субстратом,
отличается тем, что модуль также содержит сеточный колпак, выполненный с возможностью
складываться в рулон. При этом каркас колпака имеет форму опрокинутого ведра, нижний
обод которого повторяет зеркально поверхность ложа-гнезда, причём внутренний размер
обода каркаса колпака больше обода ложа-гнезда для возможности его охвата при
опускании;
2.
Ложе-гнездо с ободом может иметь любую конфигурацию, например, круглую,
овальную или многогранную;
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3.
Искусственный модуль-нерестовик снабжён элементами крепления, в
частности, для стыковки с аналогичными модулями или со средствами его удержания на
плаву.
Апробация. Для поиска экспериментального обводнённого объекта АМУ «АРВТ»
совместно с кафедрой технических средств аквакультурыДГТУ выбрали экологически
чистую зону Красносулинского района Ростовской области, где расположен каскад овражнобалочных прудов с твёрдым каменистым дном (исключающим естественные выбросы
сероводорода), имеющих естественную подпитку вод за счёт родников и донных ключей. В
середине русел овражно-балочных прудов глубина превышает 7 метров, что полностью
исключает летние и зимние заморы рыб выращиваемых пород (в засушливые летне-осенние
периоды года исключается пересыхание прудов, повсеместно наблюдаемое в южновосточном районе Ростовской области). Пруды находятся в частной собственности по
долгосрочной аренде, нормативный санитарно-карантинный контроль содержания водоёмов
и круглосуточная охрана прудов в течение всего календарного года обеспечены.
Верхний пруд используется для выращивания рыбы промысловых пород с
использованием запатентованных технологий и, в частности, применением аквариумов
промышленного типа, описанных выше, с целью придания выращиваемой рыбе высоких
диетических свойств. Также в аквариумах промышленного типа проверена технология
выращивания месячной молоди промысловых и ценных пород донских рыб. В верхнем
пруде выращиваются сазан, карп, карпокарась, линь, толстолобик и белый амур. В нижней
зоне плотины имеется водоспускное устройство, что позволяет проводить осенний вылов
выращенной взрослой рыбы товарным весом более 1,5 кг, а также проводить очистку
донного ложа и зоны родников и донных ключей от грязи и наносов.
Нижний пруд планируется использовать для платной любительской и спортивной
рыбалки после принятия Государственной Думой Российской Федерации поправок к
законопроекту «О любительском рыболовстве», принятому в первом чтении 10 декабря 2013
года. Нижний пруд зарыблен сазаном, карпом, карпокарасем, а также рыбами хищных пород:
щукой, голавлем, окунем, прудовым судаком, бершем, сомиком. В зоне перетока вод с
верхнего пруда плавают пескарь, краснопёрка и другие представители сорных пород рыб.
Ответственным арендатором прудов соблюдается обязательное требование проекта
Федерального закона «О любительском рыболовстве», предполагающее выдачу лицензии
предпринимателю на право проведения платной рыбалки только при условии наличия
воспроизводства молоди рыб.
На промышленной базе прудов проводятся диссертационные исследования
соискателя степени кандидата экономических наук, аспиранта Южного федерального
университета Коржова М.С., тема диссертации: «Эколого-экономическая оценка воздействия
загрязняющих веществ на воспроизводство молоди товарно-промысловых и ценных пород
рыб в Ростовской области». Там же были проведены НИОКР по теме «Мехатронная
(робототехническая) система кормления рыб»; функционал такой системы позволяет
осуществлять кормление рыб с учётом широкой совокупности факторов окружающей среды,
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таких как температура и давление воздуха, температура воды в пруде и прочие, а также
предполагает использование специальных генераторов светового и звукового воздействий на
водную среду в целях привлечения выращиваемой рыбы к кормушке. Конфигурация
кормушки (кормового стола) позволяет автоматически регулировать уровень погружения
последней в воду в зависимости от состояния окружающей среды. Также предусмотрена
технология поворота стрелы для очистки кормового стола и закладывания следующей
порции рыбьих кормов, качество которых строго контролируется. При этом корм не падает
на дно пруда, что исключает ухудшение качества воды и увеличение количества донных
паразитов. В каждом из прудов происходит естественное икрометание рыб, за счёт чего
численность молоди естественно восстанавливается и регулируется.
Апробирована технология поэтапного кормления мальков рыб (от декадной стадии до
возраста сеголетки) с применением подтапливаемых кормушек, состоящих из десяти
литровых пластмассовых бутылей, оборудованных квадратными окнами 100 на 100 мм и
закрываемых пластмассовой сеткой с ячейками, конфигурация которой зависит от текущей
стадии развития подращиваемых мальков. Технология предусматривает укрепление в дно
водоёма опорного шеста, на верхнюю часть которого одевается крепление для установки
четырёх дуговых плеч длиной более 2 метров, на оконечность каждого из которых крепятся
подтапливаемые кормушки. В нижнюю часть кормушки закладывается мокрый корм, а в
верхнюю (выше врезных боковых отверстий) – сухой. Данная конструкция предусматривает
защиту кормящихся мальков от птиц, а также водных хищников. На площадь поверхности
водоёма в 1 условный гектар устанавливалось до 10 кормовых зон.
В 2012 году на овражно-балочных прудах Красносулинского района сотрудниками
кафедры «Технические средства аквакультуры» ДГТУ были проведены испытания
переносных модулей-нерестовиков в аквариумах промышленного типа, результаты которых
опубликованы в работах [3]. Результаты апробации изобретений и технологий,
подготовленных АМУ «АРВТ», легли в основу ряда статей и текстов докладов,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях Российской Федерации.
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SPECIES CHARACTERISTICS OF THE MACROPHYTES OF THE VOLGOGRAD
RESERVOIR IN THE ABSORPTION OF HEAVY METALS
Zubkova V. M., Rozumnaya L. A., Bolotov V. P.
Резюме. В статье приведены результаты, показывающие, что содержание тяжелых
металлов в высших водных растениях определялось биологической значимостью элемента,
видом растений, принадлежностью их к определенным экологическим группам и условиями
произрастания. Максимальное количество железа, марганца, меди поглощалось
укореняющимися гидрофитами – Potamogeton perfoliatus и Myriophyllum spicatum.
Максимальное содержание Zn обнаружено в укореняющемся гелофите - Phragmites
australis; Cr - в неукореняющемся Ceratophillum demersum. Большая степень зарастания
залива Осадный способствовала большему накоплению ВВР Fe и Zn.
Ключевые слова: тяжелые металлы, высшая водная растительность, макрофиты,
гелофиты, гидрофиты
Summary. The study shows that the heavy metal content in the aquatic embryophytes was
defined in relation to the biological significance of the element, its belonging to certain groups of
plant species, and by its environmental growing conditions. The two rooting hydrophytes
Potamogeton perfoliatus and Myriophyllum spicatum absorbed the maximum amount of iron,
manganese, and copper. The maximum content of Zn and Cr was found respectively in the rooting
helophyte Phragmites australis and in the neocoregames Ceratophillum demersum. A greater
degree of overgrowing of the Bay Siege contributed to a greater accumulation of aquatic
embryophytes Fe and Zn.
Key words: heavy metals, aquatic embryophytes, macrophytes, helophytae, hydrophytes
Важную роль в создании первичной продукции, круговороте элементов, играет высшая
водная растительность (ВВР, макрофиты), выполняющая в водной экосистеме функции
источников питательных элементов жилища и убежища для ряда организмов. Особенно велика
роль высшей водной растительности в водных объектах, испытывающих значительную
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антропогенную нагрузку, так как она участвует в поддержании биотического баланса,
непосредственно и опосредованно очищает водоемы от загрязнений. Поэтому макрофиты
могут служить весьма информативным показателем степени загрязнения экосистемы
водного объекта и имеют первостепенное значение в мониторинге тяжелых металлов (ТМ)
в водных экосистемах [2].
В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей среды и
экологического мониторинга, на сегодняшний день к ТМ относят более 40 металлов
периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в
категорировании ТМ играют следующие условия: их высокая токсичность для живых
организмов в относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции
[5].
Встречаемость макрофитов однозначно связана с химизмом воды, поэтому эти виды
растений или сообществ могут использоваться в качестве индикаторов или биомаркеров
при обследовании качества воды [3].
Они изменяют физико-химические параметры водной среды в процессе фотосинтеза,
поглощают и выделяют биогенные элементы, выносят их из донных отложений в водную
толщу, концентрируют микроэлементы в тканях и клетках [1].
Макрофиты усиливают круговорот металлов в водной среде. Последние,
концентрируясь в растениях, становятся более доступными для рыб, а также для
фитопланктона, травоядных и детритоядных беспозвоночных. Это основной путь включения
металлов в водную цепь питания [2].
Учитывая роль макрофитов в экологических процессах, протекающих в водных
экосистемах, необходимо тщательно следить за уровнем содержания тяжелых металлов в них.
При этом следует иметь в виду, что растения проявляют значительную устойчивость к
кратковременным вспышкам загрязнения и могут накапливать поллютанты в тканях в
больших количествах без видимых функциональных изменений. В наибольшей мере это
относится к тяжелым металлам (ТМ), которые в отличие от органических поллютантов не
способны разрушаться до безопасных форм [3].
Чувствительность различных растений к металлам видо - и хемоспецифична.
Механизмы устойчивости ВВР к избытку ТМ проявляются у одних видов в
способности создавать высокие концентрации ТМ, проявляя к ним толерантность; у других
видов в стремлении снизить их поступление путем максимального использования своих
барьерных функций [4].
Объектом нашего исследования явились высшие водные растения Волгоградского
водохранилища, которое является ресурсом питьевого водоснабжения населения,
источником воды для Волго-Ахтубинской поймы, а также водоемом рыбохозяйственного
назначения [3].
Цель исследования - выявление индикаторных видов макрофитов Волгоградского
водохранилища, наиболее информативных для экологического мониторинга.
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Изучение аккумуляции микроэлементов высшей водной растительностью
проводилось в 2013 г. в заливах Осадный и Дубовка. Данные точки отбора характеризуются
различной антропогенной нагрузкой и гидрологическими условиями. Залив Дубовка
расположен на открытой части водохранилища, на правом берегу. Донные отложения его
формируются за счет материала берегового склона вследствие усиленной абразии берега.
Залив Осадный расположен в месте, защищенном от действия ветров и течения, в нем
произрастает существенно большее количество высших водных растений по сравнению с
заливом Дубовка.
В исследуемую группу вошли растения двух экологических групп– прибрежноводных
– тростник обыкновенный (Phragmites australis) и погруженных – уруть колосистая
(Myriophyllum spicatum), роголистник темно-зеленый (Ceratophillum demersum) и рдест
пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus)
Химический состав золы растений определяли атомно-абсорбционным методом.
Как показали результаты исследований, содержание микроэлементов определялось
как видовыми особенностями растений, так и принадлежностью их к определенным
экологическим группам, а также условиями места произрастания (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание ТМ в ВВР Волгоградского водохранилища, мг/кг

Элемен
т

Phragmites
australis

Myriophyllum
spicatum-

Ceratophillum
demersum

1*
2*
1*
2*
1*
2*
4230±
3599± 2203±4 1562±2
2432±
2098±
Fe
774
673
34
75
435
409
1251±
1276± 4989±9 4461±7
1303±
2290±
Mn
240
246
39
99
240
432
63±
46±
128±
81±
109±
115±
Cu
11
9
20
15
18
20
207±
180±
128±
113±
159±
64±
Zn
41
32
25
20
28
12
59±
59±
71±
57±
84±
60±
Cr
10
10
14
11
15
11
1* - точка отбора залив Осадный; 2* - точка отбора залив Дубовка.

Potamogeton
perfoliatus
1*
9613±
1711
1481±
233
85±
14
109±
21
58±
10

2*
8356±
1521
1423±
229
86±
14
80±
14
58±
10

Максимальное количество железа, марганца, меди поглощалось укореняющимися
растениями, погруженными в воду, определенную часть вегетационного периода
находящимися в плавающем состоянии – рдестом пронзеннолистным и урутью колосистой.
Так, содержание Fe в Potamogeton perfoliatus (рдесте пронзеннолистный),
произрастающем в заливе «Осадный» превосходило его содержание в других растениях
этого же места обитания в 2,3 – 4,4 раза.
Даже внутри одной и той же экологической группы отмечены различия в накоплении
микроэлементов. Myriophylleta spicatum L. (уруть колосистая) содержала Mn и Cu
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соответственно в 3,4 и 1,5 раза больше, чем в Potamogeton perfoliatus (рдест
пронзеннолистный).
Максимальное содержание Zn обнаружено в укореняющемся растении - Phragmites
australis (тростник обыкновенный), относящемуся к группе водно-болотных растений,
стебли и листья которых расположены над поверхностью воды; максимальное количество Cr
– в неукореняющемся растении Ceratophillum demersum (роголистник темно-зеленый).
Рассматривая укореняющиеся растения двух экологических групп – гелофитов и
гидрофитов необходимо отметить более высокое содержание таких элементов как Mn и Cu в
гидрофитах и неоднозначное содержание Fe, в большей степени изменяющееся в
зависимости от вида растения, чем от принадлежности к определенной экологической
группе.
Внутри группы погруженных в воду растений неукореняющийся Ceratophillum
demersum (роголистник темно-зеленый) выделялся по содержанию меди, цинка и. особенно,
хрома, что указывает на существенное поглощение этих элементов из воды.
По содержанию ТМ изучаемая ВВР образует следующие ряды (табл. 2):
Таблица 2 – Ряды поглощения ТМ ВВР Волгоградского водохранилища
Растения
Phragmites
australis
Myriophyllum
spicatum
Ceratophillum
demersum
Potamogeton
perfoliatus

залив Осадный
Fe > Mn >Zn >Cu >Cr

залив Дубовка
Fe > Mn >Zn > Cr >Cu

Mn > Fe > Cu =Zn > Cr

Mn > Fe > Zn > Cu > Cr

Fe > Mn >Zn >Cu >Cr

Mn > Fe > Cu >Zn > Cr

Fe > Mn >Zn >Cu >Cr

Mn > Fe > Cu >Zn > Cr

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее интенсивно высшей
водной растительностью вовлекаются в миграционные циклы Fe, Mn, , а в меньшей степени
– Zn, Cu и особенно - Cr. Такая избирательная способность элементов накапливаться в
высшей водной растительности, вероятно, связана с их участием в процессах метаболизма,
вхождением в состав пигментов, витаминов, ферментов и, возможно, во время активного
вегетационного периода обладать способностью преодолевать антиконцентрационные
барьеры и в избыточных количествах накапливаться по безбарьерному типу [3].
Большая степень зарастания залива Осадный способствовала большему накоплению
ВВР Fe и Zn. Относительное содержание других ТМ от степени зарастания изменялось
неоднозначно и определялось, прежде всего, видом ВВР.
Таким образом, в связи с интенсивным накоплением тяжелых металлов водные
растенияя подходят в качестве объектов мониторинга.
Учитывая, что одно из важнейших требований, предъявляемых к организмубиоиндикатору, является способность реагировать изменением элементного состава на
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изменение условий обитания в широком интервале значений, можно использовать
изучаемые виды растений в биогеохимической индикации. Использованию в
биогеохимическом мониторинге водных растений способствует большая их биомасса,
широкий ареал мест обитания, способность к накоплению микроэлементов, способность
реагировать на изменение элементного состава на изменение условий обитания. По
элементному составу растений можно идентифицировать наиболее загрязненные участки
Волгоградского водохранилища.
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ФИТОПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Абдиназаров Х.Х.
Национальный Университет Узбекистана
THE PHYTOPLANKTON OF WATER BODIES OF THE FERGANA REGION
Abdinazarov H. H.
Резюме. В данной статье приведены качественный и количественный состав
фитопланктона разнотипных водоемов Ферганской областы. Определены сапробности
микроорганизмов. Большинство обнаруженных видов являются широко распространенными
пресноводными, пресноводно-солоноватоводными и солоноватоводными формами
водорослей.
Ключевые слова: гидробионты, фитопланктон, рисовые чеки, рыбоводные пруды,
селохранилища, биомасса
Summary. This article describes the qualitative and quantitative composition of
phytoplankton of different water bodies of the Fergana region. The saprobity of microorganisms
are determined. Most found species are common freshwater, freshwater-brackish and brackishwater forms of algae.
Key words: aquatic organisms, phytoplankton, rice fields, fish ponds, the village store,
biomass
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в пробах фитопланктона исследованных
водоемов Ферганской долины отмечены единичными клетками и составили 37,17% от
общего количественного разнообразия. Диатомеи представлены, как широко
распространенными пресноводно-солоноватоводными, так и солоноватоводными формами
водорослей из родов Melosira, Cyclotella, Synedra, Achnanthes, Cocconeis, Gomphonema,
Rhizosolenia, Navicula, Nitzschia, многие из которых одновременно характерны для
эвтрофированных водоемов, а так же виды, характерные для биотопов со скоплением
растительного детрита (Synedra tabulata, Navicula cryptocephala с ее вариациями, Epithemia
turgida, Nitzschia palea)[2]. Численность диатомовых водорослей колеблется в пределах от
275,00 *103 кл/л до 521,875 *103 кл/л., а биомасса соответственно – от 0,103956 мг/мл до
0,334436 мг/мл[5].
Зеленые водоросли (Chlorophyta) в летних пробах развивались умеренно-хорошо –
27,44% (31 вид) и представлены в основном родами Ankistrodesmus, Oocystis, Chlorocococcus,
Chlorella, Chlamidomonas, Tetraedron, Coelastrum, Scenedesmus из которых отдельные виды
являются выраженными галофилами (Oocystis borgii, Scenedesmus guadricauda и др.)[1,3].
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Численность зеленых водорослей в летних пробах колеблется в пределах от 50,00*103 кл/л
до 2175,0*103 кл/л, а биомасса соответственно от 0,00617 мг/мл до 0,47937 мг/мл.
Пирофитовые водоросли (Dinophyta) (4,43%) наиболее показательно представлены в пробах
№№ 1, 2 видами из родов Peridinium, Glenodinium.[4]. Численность пирофитовых водорослей
колеблется в пределах от 18,750*103 кл/л до 50.00*103 кл/л, биомасса последних составила
соответственно - 0,02054 мг/мл до 0.04937 мг/мл. Небольшое качественное и количественное
развитие евгленовых и криптофитовых водорослей отмечено в пробе № 3 (рыб.хоз), где
численность их составила соответственно - 96,875*103 кл/л и 84,375*103 кл/л, а биомасса
соответствовала – 0,08783 мг/мл и 0,05699 мг/мл.
Таблица – Видовой состав фитопланктона водоемов ферганской области (лето 2015 г)
Таксон
1
CYANOPHYTA
1. Merismopedia glauca (Ehr.)

S
2

1
3

2
4

3
5

b

C

D

C

2. M.tenuissima Lemm.

b

C

D

-

3. M.punctata Meyen

b

-

C

-

4. Microcystis aeruginosa Wor.

b

D

D

D

5. M.pulverea (Wood) Forti emed.
Elenk
6. Dactylococcopsis acicularis L.

b

D

D

-

b

+

C

+

7. D.irregularis G.M.Smith.

b

-

C

-

8. D.mucicola Hust.

b

+

C

+

9. Gloeocapsa alpina Nag.end B.

b

D

D

C

10. G.alpina f. lignicola (Rabenh.)
Hollerb.
11. Gl.minima (Kutz.) Hollerb.

b

C

D

-

b

C

D

C

12. Gl.minor (Kutz.) Hollerb.

b

C

D

C

13. Gl.turgida (Kutz.) Hollerb.

b

C

C

-

14. Gomphosphaeria aponina Kutz.

b

-

D

-

15. G.lacustris Chod.

b

-

D

-

16. G.pusilla Kutz.

b

C

D

-

17. Anabaena sp.

b

C

C

-

18. Oscillatoria sp.
19. Osc.planctonica Wolosz.

a-b
b

C
D

D

C

20. Osc.chlorina (Kutz.) Gom.

b-a

C

-

-

21. Osc.chalybea (Mert.) Gom.

b

D

D

-
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

b-a

C

D

-

b

+

-

+

23. Osc.limosa Ag.

a-b

D

D

-

24. Spirulina maior Kutz.

b-a

-

D

-

25. Phormidium autumnale (Ag.) Gom

b

C

D

-

26. Ph.papillaterminatum Kissel.

b

D

D

C

27. Ph.tenue (Menegh.) Gom.

b

-

C

-

28. Ph. mucicola Hub.-Pestalozzi et
Naum.
29. Lyngbya Kuetzingii (Kutz.) Kirchn.

b

-

C

-

b

D

D

C

22

27

10

b

+

D

-

b-a
b-a

+
+

D

+

b

+

-

-

5. Rhizosolenia longiseta Zach.

o-b

+

-

-

6. Rh.eriensis H.L.Sm.

o-b

+

-

-

b
b

+

C
+

+

b-a

+

-

-

10. S.tabulata v. parva Grun.

b

+

+

+

11. S. minuscula Grun.

b

+

+

+

12. S.ulna (Nitzsch.) Ehr.

b

+

+

+

o-b

+

+

+

b

+

-

+

15. Fr.crotonensis Kutz.

o-b

+

+

+

16. Cocconeis placentula Ehr.

o-b

-

-

+

17. C. placentula v.euglypta (Ehr.) Cl.

o-b

+

+

+

o

-

C

+

19. Аch. minutissima Kutz.

o-b

-

+

+

20. Navicula cryptocephala K.

a-b

+

+

+

21. N.cryptocephala v.veneta (Kutz.)
Grun.

a-b

+

+

+

22. Osc.geminata (Menegh.) G.
24. N.lanceolata (Ag.) Kutz.

BACILLARIOPHYTA
1. Melosira varians Ag.
2. Cyclotella caspia Grun.
3. C.meneghiniana Kutz.
4. C.kuetzingii Thw.

7. Synedra sp.
8. S.acus Kutz.
9. S.tabulata (Ag.) Kutz.

13. Fragilaria capucina D.Sm.
14. Fr.construens (Ehr.) Grun

18. Аchnanthes affinis Grun.

123

Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

22. N. cryptocephala v.intermedia
(Kutz.) Grun.
23. N.cincta (Ehr.) Grun.

b

+

-

+

b-a

-

+

-

25. N.pupula Kutz.

b-o

-

+

-

b

+

-

27. N.rhynchocephala Kutz.

b-a

+

+

+

28. Amphora veneta Kutz.

a-b

+

-

-

29. Cymbella affinis Kutz.

o-b

-

+

+

30. C.microcephala Grun.

b

+

-

-

o-b

-

-

+

b

-

+

+

b

+

-

-

34. E.turgida (Ehr.) Kutz.

b-a

+

-

-

35. E.sorex v.gracilis Hust.

b-a

+

-

-

36. Cylindrotheca gracilis (Breb.)
Grun.
37. Hantzschia amphioxys v.vivax
(Ehr.) Grun.
38. Nitzschia acicularis W.Sm.

o-b

+

-

-

b

-

-

+

b-a

+

+

-

39. N. closterium (Ehr.) W.Sm.

b-a

+

+

-

40. N.microcephala Grun.

b

-

-

+

41. N.palea (Kutz.) W.Sm.

a

+

+

+

b-a

-

+

-

1. Phacus sp.1 (большой)
2. Phacus sp.2

b
b

+
-

C
+

-

3. Euglena sp.

b

+

+

-

1.Cryptomonas sp.

b

-

+

+

2. Chilomonas sp.

b

-

+

-

3. Trachelomomas sp.

b

-

C

-

1. Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr.

b

+

+

-

2. P. tabulatum (Lemm.) Ehr.

b

-

+

-

26. N.Kolbei Poretz. et Aniss.

31. C.ventricosa Kutz.
32. Gomphonema parvulum (Kutz.)
Grun.
33. Epithemia zebra (Ehr.) Kutz.

42. N.palea v.debilis (Kutz.) Grun.
EUGLENOPHYTA

CRYPTOHYTA

DINOPHYTA
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

3. Glenodinium gymnodinium L.

b

+

C

-

4. Gl. quadrides Stein

b

+

C

-

5.Gl. Borgei (Lemm.) Schiller

b

+

+

-

1. Chlorococcum sp. (humicola?)

b

C

D

-

2. Chlorella vulgaris Bejer

b

+

D

-

3. Chlamidomonas sp.

b

С

D

+

4. Oocystis marssonii Lemm.

b

+

C

+

5. Oocystis borgei Snow.

b

+

-

-

6. Ankistrodesmus angustus (Bern)
Karschik
7. Ank.falcatus Ralfs
8. Ank. acicularis (Bern.) Kor.
9. Ank. minutissimus Lemm.
10. Ank.spiralis (Lemm.) Wille
11. Dictyosphaerium pulchellum
Wood.
12. D.ehrenbergianum Naeg.
13. Chlorogonium sp. (aculeatum?)
14. Palmella miniata Leibl.
15. Polytoma sp. (uvella?)
16. Coelastrum astroideum Nae.

b

-

D

-

b
b
b
b
b

+
+
-

C
C
C
C
D

+
+
-

b
b
b
b
b

+
C
-

C
+
+
C

-

17. Coelastrum microporum N.

b

C

D

-

18. Crucigera tetrapedia

b

+

D

-

19. C.quadrata

b

-

C

-

20. Characium sp.

b

-

-

+

21. Chadatella longiseta Lemm.

b

+

C

-

22. Actinosphaerium sp.

b

+

-

23. Scenedesmus obliguus Kirchn.

b

-

C

-

24. Sc.quadricauda Breb.

b

-

D

-

25. Sc.quadricauda f.typicus Bb.

b

-

C

-

26. Sc.acutus Kutz.

b

-

C

-

27. Sc.acuminatus Kutz.

b

-

C

-

28. Tetraedron minimum Hansg.

b

-

D

-

29. Carteria sp.(salina? ) Wisl.

b-a

+

+

-

CHLOROPHYTA
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

30. Tribonema vulgare

b

-

C

-

31. Oedogonium sp.

b

-

C

-

73

90

40

Общее кол-во водорослей
Сonsumers
Amoeba proteus

b-a

+

-

-

Chilodonella uncinata

b-a

+

-

-

Colurella sp.

b

+

-

-

Lecane sp.

b

+

-

-

Lepadella ovata

b

+

-

-

a-b

+

-

-

Vorticella convallaria
Условные обозначения:

+ - единичная встречаемость (1-5 кл.); C – субдоминанты (6-30 кл.);
D – доминанты (31 - и более)
№ 1 – Язяван, рисовые чеки, 24.06.2015г.;
№ 2 - Рыб.хоз-во, 28.07.2015г.;
№ 3 – Акбилалское селохр., глубина 0-1,0 м, 25.08.2015г.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» Татарское отделение,
Федеральное агентство по рыболовству, gosniiorh@gmail.com
THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL FISHERY IN THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
Akhtyamova R.K., Shakirova F.M.
Резюме. В статье приводится современное состояние прудового и индустриального
рыбоводства в Республике Татарстан и объемы производства товарной рыбы в прудовых
хозяйствах республики. Показано выращивание в республике товарной рыбы в водоемах
комплексного назначения.
Ключевые слова: аквакультура, прудовое рыбоводство, индустриальное
рыбоводство, водоёмы комплексного назначения.
Summary. The article presents the current state of the pond and industrial fish culture in the
Republic of Tatarstan and the volume of production of marketable fish in the fish farms of the
republic. Displaying cultivation in the Republic of marketable fish in the reservoirs of complex
appointment.
Key words: aquaculture, pond fish, industrial fish farming, reservoirs of complex
appointment.
С включением в 2006 году аквакультуры, как направления сельскохозяйственной
деятельности в приоритетный национальный проект «Развитие АПК», в России началось
активное развитие фермерских хозяйств, которые стали получать государственную
поддержку и кредиты. Не осталась в стороне и Республика Татарстан.
Сегодня рыбоводство в Республике Татарстан развивается по следующим
направлениям:
-прудовое рыбоводство с использованием полуинтенсивных и интенсивных методов
разведения одомашненных видов и пород рыб;
-индустриальное рыбоводство с разведением ценных видов и пород рыб,
адаптированных к обитанию в условиях с высокими плотностями посадок и кормлением их
сбалансированными комбикормами.
Основными прудовыми хозяйствами в Республике Татарстан являются ООО «Арский
рыбхоз», ОАО «Кайбицкий рыбхоз», ОАО «Рыбхоз «Ушня», ОАО «Рыбхоз «Дымка» и
садковое хозяйство на теплых водах Заинской ГРЭС – ООО «Заинский рыбхоз». Общая
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площадь прудов этих хозяйств составляет 995 га, в том числе 580 га нагульных, 225 га
выростных, нерестовых и зимовальных, а также 190 га головных прудов. Годовая мощность
их составляет около 630 тонн товарной прудовой рыбы.
Объемы выращиваемой в прудовых хозяйствах Республики рыбы с 2007 по 2014 годы
приведены в таблице. В последние годы, так, например, в 2014, в указанных хозяйствах
выращено и реализовано 440 тонн товарной рыбы, а к концу 2015 уже реализовано около 450
тонн.
Таблица - Производство товарной рыбы в рыбхозах Республики Татарстан, т.
Наименование
хозяйств
ООО «Арский
рыбхоз»
ОАО «Заинский
рыбхоз»
ОАО «Рыбхоз
«Ушня»
ГУП РТ «ПО
«Татрыбхоз»
ОАО «Рыбхоз
«Дымка»
ОАО «Кайбицкий
рыбхоз»
ВСЕГО

2007
499.5

2008
527.0

2009
551.0

Годы
2010
2011
495.3 497.0

2012
275.07

2013
207.8

2014
200.2

94.0

155.0

190.0

196.0

292.0

256.0

240.0

199.0

62.0

15.0

41.0

35.0

37.0

15. 06

20.0

14.0

-

-

28.6

65.1

41.0

89.5

-

-

21.7

25.2

20.5

18.1

13.0

20.2

15.1

19.8

42.3

70.0

9.0

12.2

21.0

9.0

-

7.0

719.5

792.2

840.1

821.7

901.0

664.83

482.9

440.0

Кроме специализированных рыбоводных хозяйств, выращивание товарной рыбы в
Республике в последние годы производится и в водоемах комплексного назначения. Так по
данным ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз» на территории Республики располагается 650
мелиоративных прудов и гидротехнических сооружений общей площадью 10 000 га.
Выращивание товарной рыбы в указанных водоемах было развито в период работы в
Республике Рыбоводно-мелиоративной станции при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан и функциорнировании в Лаишевском районе РТ
рыбопитомника «Сокуры».
До ликвидации Рыбоводно-мелиоративной станции колхозы и совхозы республики,
подсобные хозяйства промпредприятий, имеющие на своем балансе пруды, закупали
рыбопосадочный материал и выращивали товарную рыбу для реализации своим сотрудникам
и населению. Ежегодная (1992-1993гг.) реализация товарной рыбы, в основном карпа,
составляла около 100 тонн. В этом направлении активно работали колхозы и совхозы
Аксубаевского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого,
Камско-Устьинского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского,
Черемшанского районов.
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В 1996 году Рыбоводно-мелиоративная станция была ликвидирована и вопросам
сельскохозяйственного рыбоводства перестали уделять должное внимание, вплоть до
середины 2000-х годов. Нельзя не упомянуть и о том, что к этому времени значительная часть
мелиоративных водоемов и гидротехнических сооружений, построенных в 60-80 годы
прошлого столетия выработали свой ресурс, находились в аварийном состоянии и требовали
проведения ремонтно-восстановительных работ.
В соответствии с федеральной целевой программой "Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99, часть
сооружений были отремонтированы. Однако объемы средств на реконструкцию
гидротехнических сооружений, предусмотренные в рамках программы, были недостаточны.
Для обеспечения надежного технического состояния и эксплуатации этих
гидросооружений Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан" (ФГБУ
"Управление "Татмелиоводхоз") разработали программу "Мелиоративные работы по
восстановлению гидротехнических сооружений в Республике Татарстан на 2012-2014 годы",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 августа 2012
г. N664, где было предусмотрено финансирование работ из бюджета Республики Татарстан.
Таким образом, развитие мелиоративных работ в последние годы способствовало
появлению сельхозпредприятий, желающих приобрести рыбопосадочный материал с целью
выращивания товарной рыбы в водоемах данной категории.
Со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан
были
приняты
меры
по
субсидированию
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, приобретающих рыбопосадочный материал для выращивания
товарной рыбы. Так в 2010 году за субсидированием приобретенного рыбопосадочного
материала в Минсельхозпрод РТ обратилось 43 сельхозтоваропроизводителя, которыми из
ОАО «Кайбицкий рыбхоз» и ООО «Заинский рыбхоз» было приобретено 31.26 т
рыбопосадочного материала, в том числе 19.1 т карпа, 7.1 т толстолобика и 5.06 т белого
амура. В 2011 году уже 52 организациями и предприятиями сельского хозяйства из ООО
«Заинский рыбхоз» для товарного выращивания было приобретено 25.06 т рыбопосадочного
материала, в том числе 21.99 т карпа, 1.01 т толстолобика, 2.06 т белого амура.
Дополнительно рыбопосадочный материал приобретался из Удмуртской, Чувашской и
Башкирской республик, что позволило зарыбить около 640 га водоемов
сельхозформирований.
В последующие годы в связи с тем, в программу по субсидированию
рыбопосадочного материала были включены ценные виды рыб, как лососевые и осетровые,
увеличилось и количество сельхозпредприятий, приобретающих рыбопосадочный материал.
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Для рационального ведения хозяйства на водоёмах Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на базе ФГОУ ДПО ТИПКА с
приглашением специалистов Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ», республиканской
ветеринарной лаборатории Главного управления ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан была организована учеба (2010, 2015 гг.) для рыбоводов
сельхозформирований.
Включение аквакультуры в приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
способствовало появлению в Республике Татарстан инвестиционных проектов по
производству карпа и ценных видов рыб (осетровые, лососевые). Появились мини установки
по выращиванию ценных осетровых видов рыб и форели, которые вырастили и реализовали
за короткий период до 2-х т товарной рыбы. Примером таких хозяйств являются рыбоводные
фермы по выращиванию осетровых рыб и форели в н.п. Красновидово Камско-Устьинского
района и в КФХ Батыршина (Арский район).
Для успешной работы рыбохозяйственого комплекса была разработана долгосрочная
целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан на
2009-2013 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров от 04.08.2009 № 537 и
с выделением 14.2 млн. рублей. Однако, в дальнейшем, в связи с отсутствием необходимых
денежных средств финансирование этой программы не проводилось.
Учитывая, что Республика Татарстан является зоной рискованного рыбоводства, было
предусмотрено развитие не только прудовых хозяйств, но и индустриальных, как самых
эффективных для выращивания особо ценных видов рыб, как лососевые и осетровые.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан успешно
включилось в программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для
регионов. Так в 2011 году была разработана экономически значимая программа «Развитие
сельскохозяйственного рыбоводства в Республике Татарстан на 2011 – 2013 годы», которая
предусматривала создание в Республике условий для комплексного развития отрасли
сельскохозяйственного рыбоводства, в том числе осетроводства. Сельскохозяйственным
товаропроизводителям, участвующим в реализации экономически значимой региональной
программы по развитию сельскохозяйственного рыбоводства, предоставлялись субсидии на
возмещение затрат по строительству и реконструкции объектов сельскохозяйственного
рыбоводства или затрат по приобретению технологического оборудования для объектов
сельскохозяйственного рыбоводства из средств федерального и республиканского бюджетов.
В соответствии с указанной программой и при поддержке Президента Республики
Татарстан в 2011 году начато строительство в Рыбно-Слободском муниципальном районе
Республики Татарстан на базе ООО «Чулман» рыбоводного завода индустриального типа
общей сметной стоимостью 673.0 млн. рублей по товарному выращиванию ценных
осетровых видов рыб мощностью 150.0т товарной рыбы и 2.0т пищевой икры. Построена
индустриальная установка по выращиванию осетровых рыб в ОАО Рыбхоз «Ушня»
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан мощностью 30 т товарной
стерляди. Заработали осетровый завод "Лаишевский" по выращиванию осетровых видов рыб
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мощностью 10 т (КФХ Батыршина И.И.), рыбоводная ферма по выращиванию осетровых
рыб и форели ООО "Биопродукт" (КФХ Камалова Р.Р.) в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан.
Результатами
проведенной
работы
по
субсидированию
приобретения
рыбопосадочного материала, реализации программы сельскохозяйственного рыбоводства,
получению рыбоводного оборудования явились производство и реализация около 270 т
товарной рыбы (карп, растительноядные и осетровые виды) дополнительно к объемам от
рыбохозяйственной деятельности уже существующих специализированных рыбоводных
хозяйств.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA ORIENTALIS
BERG В НИЖНЕЙ НЕРЕСТОВОЙ ЗОНЕ Р.ЖАЙЫК
Бокова Е.Б., Джунусова Г.Г, Токаев И.Д.
Атырауский филиал ТОО Казахский научно – исследовательский институт рыбного
хозяйства bokova08@mail.ru
NATURAL REPRODUCTION OF BREAM ABRAMIS BRAMAORIENTALIS BERG IS IN
LOWER SPAWNING ZONE OF R. ZHAIYK
Bokova E.B., Dzhunsunova G.G., Tokaev I.D.
Резюме. В статье анализируются условия обитания и нереста леща в нижней
нерестовой зоне р. Жайык. Представлены результаты многолетних исследований по
возрастной структуре популяции леща. Приводятся материалы эффективности
естественного размножения леща и численности скатывающейся молоди. Показано, что
благополучное состояние эффективности воспроизводства леща увеличивает численность
нерестовой части популяции и в ближайшее время не рассматривается как объект
искусственного воспроизводства.
Ключевые слова: нижнее течение р.Жайык, лещ, воспроизводство, молодь
Summary. In the article the terms of habitation andspawning of bream are analysed in the
lower spawningzone of r. Zhaiyk. The results of long-term researches arepresented on the agerelated structure of population ofbream. Materials over of efficiency of natural reproduction
ofbream and quantity of rolled молоди are brought. It isshown that the safe state of efficiency of
reproduction ofbream increases the quantity of spawning part of populationand in the near time not
examined as an object of artificialreproduction.
Keywords: lower flow of r. Zhaiyk, bream, reproduction, fry
Известно, что миграция производителей полупроходных рыб начинается с устьевой
зоны р. Жайык против течения вверх по реке к местам нерестилищ [1,2]. Размножение
полупроходных видов рыб проходит в русле реки Жайык выше промысловой зоны
протяженностью 150 км от моря.
Нерестилища расположены на затопляемых участках береговой линии реки, затонах,
старицах, т.е. на мелководьях, где развита подводная растительность. После нереста весной
личинки и молодь всех видов рыб скатываются с нерестилищ в русло реки Жайык и далее по
течению в предустьевое пространство [3,4]. Покатная миграция молоди полупроходных рыб
растянута и может продолжаться до августа. По мере роста, молодь скатывается по течению
в предустьевую зону нагула и распределяется в опресненной зоне. Эффективность нереста,
распределение личинок и молоди, их выживаемость в дельте реки всегда зависит от
экологических факторов, влияющих на условия воспроизводства.
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Лещ – полупроходной вид. На нерест поднимается выше промысловой зоны в 17-100
км от предустья р.Жайык. Основные нерестилища леща расположены в прибрежной зоне,
где эффективность нереста лимитируется
величиной весеннего паводка и его
продолжительностью. Но, тем не менее, в любой по водности год численность популяции
леща высокая.
В Жайык – Каспийском бассейне запасы леща находятся в удовлетворительном
состоянии. Запасы леща сохраняются высокими, за счет, эффективного воспроизводства.
Широкий диапазон возрастной структуры нерестующей популяции леща говорит о том, что
ежегодное пополнение запасов этого вида увеличивает стадо рыб. В таблице 1 представлены
многолетние данные по возрастной структуре популяции леща.
Таблица 1 - Многолетняя динамика возрастного состава леща за 2006 - 2015 гг. (%)
Возраст
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Средний возраст

2006
1,5
5,5
37,5
28,5
12,7
8,7
3,8
1,2
0,3
0,2
0,1
5

2007
0,8
8,1
58,8
20,6
6,5
2,4
0,4
1,6
0,8
4,45

2008
6,5
54,5
25,2
13,0
0,8
4,47

2009
7,7
30,7
28,9
7,7
3,9
7,7
9,6
3,8
5,5

2010
17,3
39,3
13,8
13,3
11,2
4,6
0,5
3,78

Годы
2011
8,2
26,17
25,24
25,56
6,25
6,64
1,94
5,23

2012
12,5
36,1
23,6
11,1
12,5
2,8
1,4
5,9

2013
1,2
68,7
24,1
6,0
4,3

2014
0,6
24,6
45,0
25,1
4,1
0,6
5,0

2015
1,7
3,4
34,6
25,1
17,9
6,7
9,5
1,1
5,1

Воспроизводство леща эффективно в любой по водности год, поскольку высокая
выживаемость молоди позволяет увеличивать нерестовую часть популяции.
Наблюдения за эффективностью естественного воспроизводства леща проводились на
учетных створах нижней зоны р. Жайык протяженностью 60 км. Исследования с
использованием бимтрала показали, что наибольшая численность у леща. На рисунке 1
показано видовое соотношение молоди полупроходных видов рыб в 2015 г.

Рисунок 1 – Видовое соотношение молоди полупроходных рыб в период покатной миграции
в р. Жайык в 2015 г. в процентном соотношении
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Урожайные поколения молоди леща были отмечены в 2006 г. до 25 % от общего улова
и в 2008 г. молодь вылавливалась до 15,4 %. В 2011 г. молодь леща занимала третье место –
14,07 % от общего улова рыб. В 2012 г. по биомассе молодь леща занимала 2 место – 12,3 %.
В 2013 году уловы молоди снизились и составляли 10,9 %. В 2014 г. численность молоди
леща увеличилась до уровня 2006 г. и составила 25,4 % от общего улова.
В 2015 г уловы молоди леща были самыми высокими по сравнению с предыдущими
годами и достигли 77,9% от общего улова. Покатная миграция молоди леща растянута, и
скат молоди может продолжаться до августа. Затем молодь перемещается ближе к
прибрежной зоне реки и живет в реке 2-3 года, не выходя из нее. В 2015 г. вместе с
ранневозрастной молодью залавливалась и подросшая молодь размерами 30 - 41 мм.
За все время наблюдений молодь скатывалась крупной и по мере ската набирала
массу тела [5]. Молодь леща имела массу от 0,5 до 2,0 г. Наибольшее количество молоди
скатилось до 1,0 г (71,8%), что говорит о высокой выживаемости от икры и предличинок.
Сравнительные размерные показатели по отношению к другим видам молоди представлена
таблица 2.
Таблица 2 - Весовые характеристики молоди полупроходных рыб в период покатной
миграции р. Жайык в 2015 г., экз
Видовой состав
молоди рыб
Лещ
Белоглазка
Судак
Килька
Вобла
Сазан
Сом
Чехонь

шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%
шт.
%

Масса молоди рыб, г
0,5
562
22,4
587
94,7
22
66,6
19
76,0
17
70,8
3
100
1
100

1,0

2,0

3,0

4,0

0,5

1801 146
71,8 5,8
33
5,3
3
6
9,1 18,2
6
24,0
4
3
16,7 12,5
2
33,3
-

4
66,7
-

2
6,1
-

Итого, экз

Средняя
масса
молоди, г

Всего молоди
рыб, экз

1,150

2509

371,0

620

410,0

33

401,4

25

309,6

24

3130

6

38,3

3

2,0

1

3221

Анализ проведенных исследований по динамике покатной миграции молоди леща в
р. Жайык показал, что в предыдущие годы и в настоящее время запасы нерестовой части
популяции леща стабильны за счет эффективного естественного воспроизводства и в
ближайшее время не рассматривается как объект искусственного воспроизводства.
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SEVERAL APPROACHES TO MULTICULTURAL MARINE FARMS NEAR THE
COAST OF THE CRIMEA.
Vyalova O.Yu.
Резюме. В статье рассматриваются принципы организации поликультурных и
мультитрофических морских хозяйств на черноморском побережье Крыма. Даются
рекомендации по видовому составу объектов выращивания.
Ключевые слова: марикультура, поликультура, Черное море
Summary. The principles of polycultural and multi-trophic marine farms on the Black Sea
coast of Crimea are described in the article. Recommendations of cultivated species cultivation are
given.
Key words: mariculture, polyculture, the Black sea
Рост мирового спроса на морепродукты и снижение уловов привели к удвоению
объемов продукции марикультуры каждое десятилетие, экспертами ФАО ожидается
дальнейший рост, который сохранится в ближайшие десятилетия. Этот рост “blue revolution”
должен использовать технологии, способствующие экономической и экологической
устойчивости регионов [Anonymous, 2003]. Развитие аквакультуры в современных условиях
определяет будущее мирового рыбного хозяйства. Преимущества этой отрасли обусловлены
отсутствием зависимости от сырьевой базы, более низкими по сравнению с промыслом
энергозатратами, приближенностью к береговым обрабатывающим комплексам, а главное возможностью поставлять на рынки продукцию стабильного качества в любое время года.
Мировой опыт показывает, что инвестиции в аквакультуру признаны наиболее выгодными
из всех отраслей агропромышленного сектора.
Выращивание двустворчатых моллюсков является наиболее распространенным видом
аквакультуры и потенциально одним из самых устойчивых ее форм, который не требует
больших финансовых вложений, сложных гидротехнических конструкций и применения
искусственных кормов, так как моллюски питаются фитопланктоном, микрофитобентосом и
различными видами органического детрита. Культивируемые моллюски-фильтраторы также
играют ключевую роль во многих прибрежных экосистемах, благодаря их высокой
фильтрационной активности и массовости.
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В условиях Черного моря основными объектами морского фермерства являются
черноморская мидия Mytilus galloprovincialis и тихоокеанская устрица Crassostrea gigas,
акклимированная в данном регионе [Вялова, 2010, 2014; Холодов, Пиркова, Ладыгина, 2010].
Совместное выращивание этих двух видов является одним из примеров поликультурной
фермы «моллюски-моллюски», рекомендуемой для черноморского побережья. Данные
моллюски имеют различные периоды созревания, нереста и, соответственно, разное время
сбора урожая. Известно, что черноморская мидия нерестится два раза в год – весной и
осенью, и при этом теряет коммерческую привлекательность, а устрица – в летние месяцы.
Использование триплоидных устриц позволяет осуществлять их сбор и реализацию
практически круглогодично. Схожесть технологий выращивания и переработки, 1-1,5годовой цикл выращивания, высокий спрос на свежевыловленные черноморские
морепродукты делают такой формат хозяйствования привлекательным для желающих
заняться морским фермерством в шельфовой зоне Крыма.
При организации такого типа поликультурного мидийно-устричного хозяйства также
следует учитывать некоторые факторы, которые могут влиять на качество морепродуктов и
их урожайность. Двустворчатые моллюски имеют общие болезни и паразитарную опасность,
практически один спектр питания, т.е. их можно считать трофическими конкурентами.
Таким образом, необходимо особое внимание уделять профилактическим мероприятиям для
минимизации риска зараженности и гибели моллюсков, соблюдать оптимальную плотность
содержания разноразмерных и разновозрастных моллюсков, учитывать гидрологические и
гидродинамические условия в районе установки технологических носителей, проводить
системный мониторинг состояния окружающей среды и моллюсков, и т.п.
По мере наращивания объемов производства возможен рост эвтрофикации данного
района, вызванное отходами жизнедеятельности моллюсков и накоплением донных
отложений, которые в конечном итоге приводят к негативным последствиям, таким как,
гипоксия. Одним из решений может быть размещение и выращивание на конструкциях
мидийно-устричной фермы некоторых видов черноморских водорослей, например,
грацилярия и филлофора ребристая [Миронова, Калугина-Гутник, 1987]. Эти виды красных
водорослей являются ценнейшим сырьем при производстве агар-агара, ряда медицинских и
косметологических препаратов. Цикл выращивания водорослей составляет 3-4 месяца. По
мере роста водорослей содержание растворенной органики в морской воде значительно
снижается, улучшается газовый режим и насыщение кислородом водной среды. В литературе
приводится успешная модель поликультуры китайского гребешка Chlamys farreri,
тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas и бурой водоросли Laminaria japonica [Nunes,
Ferreira, и др., 2003], мидии Mytilus galloprovincialis и водоросли Gracilaria verrucosa
[Cuomo, Merrill, и др., 1997]. Пропорциональные объемы выращивания каждого вида
позволяют поддерживать устойчивое благополучное состояние экосистемы. Такое
поликультурное мультитрофическое морское хозяйство «моллюски-водоросли» может быть
предложено для полузакрытых акваторий, с незначительным водообменном.
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Сегодня в мире разработаны подходы к развитию интегрированной аквакультуры,
существуют универсальные модульные технологии совместного выращивания нескольких
видов водорослей, моллюсков, рыбы, ракообразных, иглокожих и других видов
гидробионтов. Использование водных растений при этом помогает резко сократить
негативное воздействие на окружающую среду, и в то же время культивирование водорослей
в качестве сырья является дополнительным доходом марихозяйств [Nunes, Ferreira, и др.,
2003].
Комплексная мультитрофическая аквакультура (включение видов относящихся к
разным трофическим пищевым уровням в одну систему) находится на подъеме в разных
районах мирового океана. Современные тенденции морского фермерства направлены на
организацию поликультурных хозяйств, т.е. выращивание нескольких видов. Переход от
монокультуры к поликультурным интегрированным системам, с соответствующе
подобранными видами рыб, моллюсков, водорослей, а в некоторых случаях ракообразных и
иглокожих [Wikfors, Ohno, 2001; Chow, Macchiavello и др., 2001], дает больший
экономический, социальный и экологический эффект. Так, функционирование морских
рыбоводных хозяйств с интенсивным режимом кормления имеет риски негативного влияния
на экологическое состояние окружающей среды. Практика садкового рыборазведения
показывает, что неиспользованные рыбные корма и отходы жизнедеятельности объектов
выращивания могут создавать серьезные проблемы экологического и социального характера.
Особенно актуально это становится в прибрежных районах с развитой рекреацией.
Совместное выращивание рыбы и моллюсков создает систему преобразования
рыбных отходов в рост двустворчатых моллюсков по следующей схеме «рыбафитопланктон-моллюски», т.е. отходы одного вида становятся ресурсом питательных
веществ для других организмов [Lefebvre, Barille, и др., 2000]. Моллюски перерабатывают
отходы жизнедеятельности рыб в садках, снижая органическое загрязнение водоема, при
этом скорость роста моллюсков выше, чем без такого «прикорма». Также известно, что рыбы
и моллюски не имеют общих болезней, потому «неурожай» рыб может быть частично
компенсирован урожаем моллюсков, и наоборот.
Создать такую сбалансированную систему – не простая задача и требует четкого
понимания физиологических особенностей каждого вида, оптимальные условия для их
жизнедеятельности, метаболических и ростовых процессов. Очевидно, что рыбные и
мидийно-устричные фермы необходимо устанавливать с учетом гидрологических и
гидродинамических процессов выбранной акватории, чтобы обеспечить максимальную
утилизацию избытка органики. В литературе описываются результаты мультитрофической
поликультуры: устрицы Crassostrea gigas и чавычи Oncorhynchus tshawytscha [Jones, Iwama,
1991], мидии Mytilus edulis и лосося Salmo salar [Troell, Norberg, 1998].
Исследования работы «пилотных» ферм «рыба-моллюски-водоросли» показали
высокую эффективность культивирования каждого вида мультитрофической системы. Так,
приводятся успешные результаты совместного выращивания лосося Salmo salar, мидии
Mytilus edulis и бурой водоросли Laminaria saccharina [Troell, Norberg, 1998; Chopin,
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Bastarache, 2002], а также в сочетании с красной водорослью Gracilaria chilensis [Buschmann,
Troell, и др., 1996]; и «рыба-моллюски-иглокожие-водоросль»[Chow, Macchiavello, 2001].
Крымский полуостров имеет все предпосылки для развития морской аквакультуры:
акватория и береговая линия большой протяженности; мягкий уникальный климат позволяет
при участии специалистов в рыбоводстве организовать выращивание различных видов
ценных рыб и моллюсков; оптимальные для многих видов аквакультуры гидрологические
условия Черного моря; наличие квалифицированных кадров, которые имеют знания и опыт в
данной отрасли и обладают патентами и прочими инновационными технологиями в
рыбоводстве. Для садкового рыбоводства в прибрежной зоне Крыма предлагаются
следующие виды рыб: радужная форель (Oncorhynchus), черноморский лосось, темный
горбыль (Sciaenidae), лаврак (Dicentrarchus labrax). Имеющийся опыт марикультуры
двустворчатых моллюсков и разработки по выращиванию красных водорослей на
технологических конструкциях в открытом море, позволяют уже в ближайшее время начать
организацию интегрированной поликультуре в шельфовой зоне Крыма.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА В
БЕТОННЫХ БАССЕЙНАХ ОТДЕЛЕНИЯ "БЕЛООЗЕРСКОЕ" ОАО "ОПЫТНЫЙ
РЫБХОЗ "СЕЛЕЦ"
Докучаева С.И., Сенникова В.Д.
РУП «Институт рыбного хозяйства « РУП « Научно-практический центр НАН Беларуси по
животноводству», г. Минск, Беларусь, belniirh@tut.by
FIRST EXPERIENCE OF GROWING STURGEON FINGERLINGS LENSKY
CONCRETE POOLS BRANCH "BELOOZERSK" JSC "EXPERIMENTAL FISH FARM
"SELETS"
Dokuchayeva S.I., Sennikova V.D.
Резюме. В статье приводяться данные по выращиванию сеголетков ленского осетра
в бетонных бассейнах в условиях рыбоводного хозяйства Беларуси. Показано, что при
температуре воды 20-25,50С за 149 суток выращивания при кормлении комбикормом Aller
Bronze сеголетки достигают средней массы тела 130,5 г при выживаемости 92,01%.
Рыбопродуктивность составляет 37,89 кг/м2.
Ключевые слова: Ленский осетр, сеголетки, выращивание, интенсивность питания,
удельная скорость роста, коэффициент массонакопления
Summary. The article leads the data on growing fingerlings lensky sturgeon in concrete
pools in a fish farm in Belarus. It is shown that when the water temperature 20-25,50S 149 days
growing at feeding of Production Aller Bronze feed fingerlings reach an average body weight of
130.5 g with a survival rate of 92,01%. Fish productivity of 37,89 kg / m2.
Key words: lensky sturgeon, fingerlings, growing, feeding intensity, specific growth rate, the
coefficient of accumulation of mass
После зарегулирования течения рек и строительства плотин, ранее заходившие в
водоемы нашей республики проходные осетровые рыбы, исчезли из ихтиокомплекса.
Аборигенный вид осетровых - стерлядь занесен в Красную Книгу Беларуси, как
находящийся на грани исчезновения. Поэтому единственным источником получения
товарной продукции собственного производства является аквакультура.
Одним из перспективных объектов для разведения в искусственных условиях
является ленский осетр. Для успешного товарного производства ленского осетра требуется
организация выращивания жизнестойкого посадочного материала.
Целью исследований является изучение рыбоводно-биологических показателей
сеголетков ленского осетра при выращивании в бетонных бассейнах белорусских рыбхозов.
Исследования проводили в 2015 г. в бассейнах площадью от 46 до 70 м2 в отделении
"Белоозерское" ОАО "опытного рыбхоза "селец" Брестской области.
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Зарыбление бассейнов осуществляли через сутки после дезинфекции и промывки.
На протяжении выращивания два раза в месяц проводили чистку бассейнов, для чего
снижали уровень воды вдвое и протирали дно и стены щеткой. Вели учет погибших рыб и
контроль за ростом молоди путем взвешивания во время контрольных обловов.
Уровень воды в бассейнах в начале выращивания сеголетков составлял 0,4 м, к концу
выращивания – 0,6 м. Полный водообмен происходил за 30 минут.
Проводили ежедневный контроль за температурным и кислородным режимом в
бассейнах, а также ежедекадно делали общий гидрохимический анализ воды по
общепринятым методикам [1,2].
Сбор и обработку ихтиологического материала проводили по методике
И.Ф. Правдина [3].
Биометрическую обработку цифрового материала осуществляли методом
вариационной статистики по методике П.Ф. Рокицкого [4] с использованием пакета
программ «microsoft excel»на персональном компьютере.
Температура воды во время выращивания изменялась от 20,00С до 25,50С.
Концентрация растворенного в воде кислорода колебалась от 5,9 до 6,7 мг/л. Активная
реакция среды составляла 8,4-9,3 единиц.
Основные гидрохимические показатели находились в пределах допустимых для
осетровых рыб.
Зарыбление бассейнов 4 г молодью ленского осетра проводили в начале июня.
Плотность посадки в бассейны составляла 326 экз./м2.
Кормление молоди ленского осетра осуществляли продукционным кормом Aller
Bronze. Суточные нормы кормления рассчитывали на период 5-10 суток с учетом
температуры воды, средней массы тела молоди, ее количества, согласно рекомендациям
производителя комбикорма. Кормовой коэффициент составлял 1,2-1,4 ед.
Кроме того, молодь осетра потребляла естественный корм, поступающий в бассейны
вместе с водой.
Анализ содержимого пищеварительного тракта молоди ленского осетра показал, что
их рацион на 79-96% состоял из комбикорма. Естественная пища в пищевом комке была
представлена циклопами, остракодами, ветвистоусыми ракообразными, коловратками,
личинками хирономид и составляла от 4 до 21% от массы пищевого комка.
Динамика средней массы тела молоди осетра во время выращивания представлена на
рисунке 1.

142

Масса, г

140
120
100
80
60
40
20
0
Дата

Рисунок 1 - Динамика массы тела сеголетков ленского

Рисунок 1 - Динамика массы теласеголетков ленского осетра при выращивании в бассейнах
отделения «Белоозерское» ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», 2015
За период выращивания молодь ленского осетра увеличила массу тела в 32,6 раза.
Среднесуточный прирост массы тела сеголетков ленского осетра составлял 0,85 г,
удельная скорость роста - 2,25%, коэффициент массонакопления - 0,07, коэффициент
упитанности - 0,84 (таблица 1).
Таблица 1 - Некоторые биологические показатели молоди ленского осетра при выращивании
в бассейнах
Показатели
Среднесуточные приросты, г
Удельная скорость роста, %
Коэффициент массонакопления
Коэффициент упитанности

Значение
показателей
0,85±0,03
2,25±0,10
0,07±0,00
0,84±0,04

Продолжительность опыта, сут.
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Результаты выращивания молоди ленского осетра в бассейнах представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Некоторые рыбоводно - биологические показатели при выращивании сеголетков
ленского осетра в бетонных бассейнах отделения "Белоозерское" в 2015 г.
Посажено
средняя
масса, г
326,0±0,5
4,0±0,5

экз./м2

Выловлено
средняя
масса, г
300,0±2,8
130,5±4,56

экз./м2
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Рыбопродукти
вность, кг/м2

Выход, %

37,89±5,84

92,01±0,88

Как видно из данных таблицы 2, средняя масса сеголетков при выращивании в
бетонных бассейнах, составляла 130,5 г (рисунок 2), выход от подрощенной до 4 г молоди 92,01%, рыбопродуктивность - 37,89 кг/м2.
Из всего вышеизложенного можно заключить, что при температуре воды 20-25,50С
при кормлении кормом Aller Bronze при выращивании в бетонных бассейнах белорусских
рыбоводных хозяйств можно получать жизнестойкий посадочный материал ленского осетра
с высокими показателями темпа роста, интенсивности питания, коэффициента упитанности.

Рисунок 2 - Сеголеток ленского осетра, выращенный в бетонном бассейне отделения
"Белоозерское" ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" в 2015 г.
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УДК 597-111
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕГОЛЕТКОВ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА В БЕТОННЫХ
БАССЕЙНАХ ОТДЕЛЕНИЯ "БЕЛООЗЕРСКОЕ "ОАО" ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ
"СЕЛЕЦ"
Докучаева С.И., Сенникова В.Д.
РУП «Институт рыбного хозяйства « РУП « Научно-практический центр НАН Беларуси по
животноводству», г. Минск, Беларусь, belniirh@tut.by
WINTER MAINTENANCE LENSKY STURGEON FINGERLINGS CONCRETE POOLS
BRANCH "BELOOZERSK" JSC "EXPERIMENTAL FISH FARM "SELETS"
Dokuchayeva S. I., Sennikova V. D.
Резюме. В статье изложены материалы по зимнему содержанию сеголетков
ленского осетра в бетонных бассейнах, питаемых теплой водой из сбросного канала
Березовской ГРЭС.
Показано, что при температуре воды 8,0-15,50С и кормлении комбикормом за 187
дней зимовки происходит увеличение массы тела годовиков ленского осетра на 30% при
выходе из зимовки 94,07%.
Высокие коэффициент упитанности, концентрация гемаглобина и эритроцитов в
крови свидетельствуют о хорошем физиологическом состоянии годовиков.
Ключевые слова: Ленский осетр, сеголетки, годовики, зимовка.
Summary. The article describes the materials on winter maintenance Lensky sturgeon
newborns in concrete pools, fed by warm water from the waste Canal Byaroza Hydroelectric.
It is shown that when water temperature is 8,0-15,50C and feeding of feed for 187 days
wintering yearling weight gain occurs Lensky sturgeon to 30% when you exit the wintering 94,07%.
High coefficient of fatness and concentration of hemoglobin and erythrocytes in the blood
indicate good physiological condition of yearlings.
Key words: Lensky sturgeon, fingerlings, yearlings, wintering.
Выращенных в летне - ремонтных прудах в 2014 г. сеголетков ленского осетра
средней массой тела 168 г посадили на зимнее содержание в бетонные бассейны площадью
46 м2 каждый в отделении "Белоозерское" ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" Брестской
области.
Перед зарыблением бассейны продезинфицировали и промыли.
Вода в бассейн поступала из сбросного канала Березовской ГРЭС. Поддерживали
уровень воды в бассейнах на отметке 1,5 м. Полный водообмен происходил за 30 минут.
Плотность посадки составляла 34 экз./м2 (5,7 кг/м2).
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Температура, С

Во время зимнего содержания осуществляли контроль за температурными и
кислородными условиями. Температуру воды измеряли в придонном слое у водоспуска
специальным водным термометром.
Осуществляли контроль за гидрохимическим режимом бассейнов по общепринятым
методикам [1,2].
Ихтиологические исследования проводили по методике И.Ф. Правдина [3].
Температура воды в бассейне колебалась в ноябре от 90С до 15,50С, в декабре - от 80С
до 110С, в январе составляла в среднем 110С (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика температуры воды во время зимовки в сехон 2014/2015 гг.
Содержание растворенного в воде кислорода изменялось от 7,8 до 10,2 мг/л.
Активная реакция среды находилась на уровне 7,7-8,5 единиц.
Основные гидрохимические показатели находились в пределах допустимых значений
для осетровых рыб во время зимнего содержания.
В связи с высокими температурами воды во время зимовки сеголетков осетра
кормили комбикормом Aller Bronze.
Суточная доза кормления составляла 1,0-1,5% от массы тела.
За время зимнего содержания (16 октября 2014 г. - 22 апреля 2015 г.) отход молоди
составил менее 6%. На конец апреля средняя масса годовиков ленского осетра составила 220
г, рыбопродуктивность 1,38 кг/м2 (таблица 1 ).
Таблица 1 - Результаты зимнего содержания молоди ленского осетра в отделении
"Белоозерское" ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" в сезон 2014/2015 гг.
экз./м2

34±0

Посажено
средняя
масса тела, г
168±9

Выловлено
экз./
м2
32±3
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средняя
масса тела,
г
220±13

Рыбопро
дуктив
ность,
кг/м2
1,38±0,24

Выход,
%

94,07±5,2

В результате расчета некоторых показателей роста молоди ленского осетра в зимний
период было установлено, что среднесуточный прирост массы тела составлял 278 мг,
удельная скорость роста - 0,14%, коэффициент массонакопления - 0,008 ед. (таблица 2).
Таблица 2 - Некоторые биологические показатели при зимнем содержании сеголетков
ленского осетра в бассейнах
Показатели
Начальная масса тела, г
Конечная масса тела, г
Среднесуточные приросты, г
Удельная скорость роста, %
Коэффициент массонакопления, ед.

Значение
показателей
168±9
220±13
0,278±0,05
0,14±0,02
0,008±0,0016

Рассчитанный коэффициент упитанности (по Фультону) у годовиков после зимовки
составлял 0,53.
Гематологические показатели характеризовались высокими показателями красной
крови. Содержание гемоглобина составляло 86 г/л, концентрация эритроцитов - 0,6 млн./мкл.
Таким образом, при зимнем содержании сеголетков ленского осетра в бетонных
бассейнах при запитывании их водой из теплого сбросного канала Березовской ГРЭС и
кормлении концентрированным кормом наблюдается высокий выход из зимовки и
увеличение массы тела в среднем на 30%.
Высокий коэффициент упитанности у годовиков, высокое содержание гемоглобина и
эритроцитов свидетельствуют об их хорошем физиологическом состоянии после зимовки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДРАЩИВАНИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ВОДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Живчиков В.Г., Пашков А.Н., Шкапов В.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кубанский государственный университет»,
Министерство образования и науки Российской Федерации,
zvg-kubgu@yandex.ru
THE RESULTS OF THE REARING OF RAINBOW TROUT IN CONDITIONS OF
CLOSED-LOOP SYSTEMS OF WATER USE
Zhivchikov V.G., Pashkov A.N., Shkapov V.V.
Резюме. Рассмотрены результаты подращивания радужной форели породы Адлер в
условиях оборотного водоснабжения на ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер».
На фоне низких плотностей посадок молоди радужной форели, рыбопродуктивность
участка с системой замкнутого цикла водоиспользования в 1,6 раза выше, по сравнению с
выростным производственным участком с прямоточными бассейнами
Ключевые слова: аквакультура, система замкнутого цикла водоиспользования,
проточные бассейны, радужная форель
Summary. Discusses the results of rearing rainbow trout breed Adler in the conditions of
recycling water supply FSUE "Tribal televeduschiy plant "Adler". Due to low stocking densities of
juvenile rainbow trout, the productivity of the site with the system of the closed cycle of water use is
1.6 times higher compared to the nursery production site with straight-flow pools
Key words: Aquaculture, the system of the closed cycle of water use, flow-through pools,
rainbow trout
В настоящее время аквакультура является быстро прогрессирующим направлением
агропромышленного производства. По данным ФАО, мировое производство аквакультуры в
2012 г. достигло очередного исторического максимума в 90,4 млн т (в эквиваленте живого
веса), в том числе 66,6 млн т рыбы, предназначенной для употребления в пищу [5]. При этом
одно из лидирующих положений в аквакультуре занимает радужная форель [4].
В России промышленное форелеводство является перспективной отраслью рыбного
хозяйства. Так, в 2012 г. производство товарной форели в нашей стране составило 25,0 тыс.
т, что в 15,6 раз больше, чем в 1997 г. [3]. Однако, на фоне значительного развития
форелеводства все острее ощущается недостаток чистой воды необходимой температуры.
Наиболее эффективным и перспективным способом решения этой проблемы может стать
многократное использование имеющихся объемов воды, то есть организация в
существующих форелевых хозяйствах оборотного, или замкнутого, водоснабжения.
Выращивание форели в условиях оборотного водоснабжения на ФГУП «Племенной
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форелеводческий завод «Адлер» началось в 2010 г., после строительства бассейнов
замкнутого цикла водоиспользования.
Наши исследования проводились на указанном предприятии в летний период 2014 г. в
условиях двух участков: системы замкнутого цикла водоиспользования (далее участок №1) и
выростного производственного участка с прямоточными бассейнами (далее участок №2).
Площадь бассейна (по дну) на участке №1 составляет 12 м2, объем – 18 м3. Дата
посадки молоди форели – 26.11.2013 г. Дата пересадки – 20.07.2014 г.
Площадь бассейна (по дну) на участке №2 составляет 27 м2, объем – 40,5 м3. Дата
посадки молоди форели – 19.10.2013 г. Дата пересадки – 20.07.2014 г.
Для подращивания молоди радужной форели породы Адлер в ФГУП «Племенной
форелеводческий завод «Адлер» их пересаживают в бассейны по достижению массы более 7
г (табл. 1). При этом используют низкие плотности посадки: на участке №1 – 833–945 экз./м3,
на участке №2 – 494–506 экз./м3.
Выживаемость молоди радужной форели, содержащейся в условиях системы
замкнутого цикла водоиспользования, составила в среднем 84,9 %.
Таблица 1 – Результаты подращивания радужной форели породы Адлер на участках №1 и
№2 ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»

Показатель
Средняя масса

начало
окончание
начало
окончание

Численность
рыб
Отход
Выживаемость
Прирост индивидуальной
массы
Среднесуточный прирост
Рыбопродуктивность
Коэффициент
массонакопления

Размерность
г
экз.
экз.
%

Участок №1
бассейн
бассейн
1
2
7,5
7,1
17,5
16,9
17000
15000
14200
12950
2800
2050
83,5
86,3

Участок №2
бассейн
бассейн
3
4
7,4
7,3
18,8
17,8
20000
20500
16900
17650
3100
2850
84,5
86,1

г

10,0

9,8

11,4

10,5

г
кг/м3

0,042
6,72

0,042
6,24

0,042
4,19

0,038
4,06

–

0,008

0,008

0,008

0,007

При близких к оптимальным значениях температуры воды и содержания в ней
растворенного кислорода, факторами способствующими увеличению отхода молоди
радужной форели породы Адлер в летний период, выступают повышенные концентрации
азотсодержащих соединений в воде системы замкнутого цикла водоиспользования (табл. 2)
[1].
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Таблица 2 – Результаты расчета коэффициентов корреляции между ежедневным отходом
радужной форели на участке №1 и основными физико-химическими показателями качества
воды
Участок №1 УЗВ (n=46)
r
t
-0,228
-1,55
-0,182
-1,23
0,222
1,51
0,516*
3,99
0,417*
3,04

Показатель
Температура воды, °С
Концентрация О2, мг/л
Концентрация NH4+, мг/л
Концентрация NO3-, мг/л
Концентрация NO2-, мг/л

р
0,128
0,226
0,138
0,001
0,004

Примечание: r – коэффициент корреляций Спирмена; t – критерий Стьюдента (tst=2,02 для уровня значимости 5
% и tst=2,70 для уровня значимости 1 %, при числе степеней свободы k=44); р – уровень значимости; *) –
статистически значимые значения коэффициента корреляции (р<0,05)

Среднесуточный прирост молоди радужной форели в бассейнах участка №1 составлял
0,042 г, что сопоставимо со среднесуточным приростом форели, подращенной в условиях
проточного бассейна выростного участка №2. Однако, у сеголеток радужной форели,
подращиваемой в условиях участка системы замкнутого цикла водоиспользования
отмечается большая прогонистость тела, что связано с разной скоростью потока воды в
бассейнах: средняя скорость потока воды на участке №1 составляет около 0,20–0,25 м/сек., а
в проточных бассейнах – около 0,10 м/сек. [2].
В целом, рыбопродуктивность участка с системой замкнутого цикла
водоиспользования в 1,6 раза выше, по сравнению с выростным производственным участком
с прямоточными бассейнами.
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УДК 639.3.034
ВОСПРОИЗВОДСТВО СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS L., 1758) В УСЛОВИЯХ
КОНАКОВСКОГО ФИЛИАЛА «ВНИИПРХ»
Жуков Д.В.*, Козовкова Н.А.**, Данилова Е.А.*
*Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Астраханский государственный технический университет", kafvba@mail.ru;
**Конаковский филиал ФГБНУ «ВНИИПРХ».
STERLET (ACIPENSER RUTHENUS L., 1758) REPRODUCTION UNDER CONDITIONS
OF THE KONAKOVO BRANCH OF THE «VNIIPRKH»
Zhukov D.V., Kozovkova N.A., Danilova E.A.
Резюме: В работе отражены особенности воспроизводства стерляди в условиях
индустриального завода – Конаковского филиала ФГБНУ «ВНИИПРХ», где ежегодно
получают потомство стерляди с целью выращивания, а также выпуска в естественные
водоемы. В результате зарыбления молодью в Иваньковском водохранилище популяция этого
вида постепенно восстанавливается.
Ключевые слова: Стерлядь, индустриальное хозяйство, воспроизводство
Summary: Peculiarities of sterlet reproduction under industrial conditions of the Konakovo
branch at the Federal State Budget Scientific Institution «VNIIPRKh» have been shown where
sterlet offspring is produced every year with the aim of rearing and releasing into natural water
bodies. As a result of fish fry introduction into the Ivankov reservoir, population of this fish species
is being restored gradually.
Key words: Sterlet, industrial, fish farm, reproduction
Целью работы являлось изучение биотехнологических особенностей воспроизводства
стерляди в условиях индустриального завода – «Конаковского филиала ФГБНУ
«ВНИИПРХ». Автор принимал непосредственное участие во всех технологических процессах
– от бонитировки производителей до выпуска молоди в природный водоем.
Конаковский филиал «ВНИИПРХ» – это тепловодное индустриальное хозяйство,
использующее отработанные воды ГРЭС. Температура воды в бассейнах представлена на
рисунке 1.
В условиях Конаковского филиала ФГБНУ «ВНИИПРХ» сформировано маточное
стадо волжской и окской стерляди, от которого ежегодно получают потомство с целью
дальнейшего выращивания, а также выпуска в естественные водоемы в соответствии с
государственным заказом.
Технология включает следующие этапы: отбор и инъецирование производителей,
получение икры и молок, оплодотворение, инкубация икры в аппаратах «Осетр»,
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выдерживание постэмбрионов, подращивание личинок в лотках и выращивание молоди в
бассейнах при кормлении искусственными кормами (рисунок 2). На заводе проводят
мероприятия, улучшающие выживаемость молоди: введение вместе с кормами витаминов,
провитаминов,
пробиотиков,
также
проводится
профилактическая
обработка
производителей.

Рисунок 1 – Температурный режим воды в бассейнах Конаковского филиала в период
выращивания стерляди

Рисунок 2 - Стерлядь в лотках Конаковского завода
В процессе нерестовой кампании 2015 года было проведено 4 тура воспроизводства
стерляди, средняя плодовитость самок составила 39,2 тыс. шт. (min – 8400, max - 103500 тыс.
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шт.). Выживаемость постэмбрионов в среднем по всем турам составила 74 %, выход личинок
– 65%, что соответствует основным нормативным показателям (таблица 1).
Таблица 1 – Рыбоводные показатели нереста стерляди в 2015 г.
Туры

Даты
проведен
ия

Получено
икры, шт.

Выхо
д, %

Получено
личинок,
шт.

Выхо
д, %

Мальки
массой 1
г, шт.

1100000
1100000
1100000

Развивающ
ихся
эмбрионов,
шт.
900000
700000
800000

1
2
3

27.03
03.04
23.04

82
64
73

700000
410000
500000

78
59
63

490000
287000
350000

4

14.05

1300000

980000

75

600000

61

420000

Массы 5 грамм молодь стерляди в условиях Конаковского филиала достигает в
возрасте 30 - 45 суток. Темп прироста массы стерляди показан на рисунке 2.

Рисунок 3 – Темп роста стерляди в условиях Конаковского филиала «ВНИИПРХ» в 2015 г.
В среднем от каждой самки было получено 9151 шт. мальков массой 1 г (от 5,3 до 16,3
тыс. шт.). Таким образом, имеющееся на Конаковском заводе маточное стадо стерляди
обладает большим потенциалом для воспроизводства.
Выпускают в природные водоемы мальков массой от 5 грамм. Так, в 2015 году в
Иваньковское водохранилище было выпущено 970 тыс. штук стерляди.
В результате зарыбления молодью стерляди в Иваньковское водохранилище в течение
15 лет популяция этого вида постепенно восстанавливается, что отмечено в научных
исследованиях «ВНИИПРХ».
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УДК 47: 282.5.В-Д
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА И ЕГО
ВОДОХРАНИЛИЩ ДЛЯ ПАСТБИЩНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Залепухин В.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации, gik@volsu.ru
THE CHANCES OF VOLGA-DON NAVIGABLE CHANNEL
AND HIS RESERVOIRS FOR PASTURABLE AQUACULTURE
Zalepukhin V.V.
Резюме. Изложена история формирования водных биологических ресурсов ВолгоДонского судоходного канала и его водохранилищ – от начала заполнения в 1951 г. до
современного состояния в XXI веке. На основе архивных данных проанализированы видовой
состав и промысловая статистика за 60 лет. Отмечены особенности формирования
рыбного населения за счет искусственного зарыбления.
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, Волго-Донской судоходный канал,
водохранилища, пастбищная аквакультура
Summary. The history of regimentation of water biological resources in Volga-Don
navigable channel and his reservoirs is expounded – from the swamping in 1951 to modern status
in XXI century. With archive bases were analyzising the species composition and fishery statistic
data in 60 existing years. The fish population’s singulaties after artificial supplementare are
registred.
Key words: water biological resources, Volga-Don navigable channel, reservoirs,
pasturable aquaculture
Новый географический объект, появившийся в 1952 году на карте Советского Союза и
Волгоградской области – Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина – имел
главной целью обеспечение судоходства и окончательное объединение в единую
транспортную водную систему Волги, Дона, северных рек и Беломорско-Балтийского
канала. С введением в строй канала соединились пять европейских морей: Белое,
Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное. Одной из основных задач при создании
водохранилищ на территории страны было улучшение природных условий прилегающих
территорий и вовлечение в хозяйственное использование непродуктивных земель путём
аккумуляции на них водных ресурсов при одновременном повышении биологической
продуктивности в целях рыболовства и рыбоводства
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На канале протяженностью 101 км было создано три небольших водохранилища:
Карповское, Береславское и Варваровское, которые вполне могли быть использованы в
интересах рыбного хозяйства - пастбищной аквакультуры (табл. 1).
Таблица 1 - Характеристики водохранилищ ВДСК [1]
Характеристики
Источник водоснабжения
Площадь, тыс. га – при НПУ (НПГ)
при ГМО
Площадь мелководий менее 2 м, тыс.
га
Длина при НПУ, км
Максимальная ширина, км
Максимальная глубина, м

Средняя глубина, м
Проектная сработка уровня, м
Амплитуда колебаний уровня, м
Объем при НПГ, км 3
Плановая рыбопродуктивность, кг/га
Намеченный вылов, тыс. ц

Карповское
р. Карповка
4,2
3,6
1,1

Береславское
р. Червленая
1,5
1,4
0,4

Варваровское
Р. Червленая
2,6
2,5
0,5

15,0
3,2
По факту
6,0 м;
в проекте
17,0 м
3,7
1,0
1,0
0,16
95
4,0

9,0
2,9
По факту 6,0
м;
в
проекте
10,5 м
3,4
1,0
0,6
0,048
100
1,5

18,0
3,0
По
факту
13,0 м;
в
проекте
10,5 м
4,7
1,0
1,0
0,124
90
2,5

В отличие от Сталинградского и Цимлянского водохранилищ ихтиокомплекс на
ВДСК формировался хаотично и практически с нуля. Начиная с 1951 года началось
заполнение трассы канала – мощные насосные станции закачивали воду из Цимлянского
водохранилища, вместе с имевшейся рыбой различных видов и возрастов. Несомненно, что
через насосы проходила прежде всего молодь, которая, как впоследствии выяснилось,
достаточно хорошо прижилась в новом водном объекте. С точки зрения эколога, ВолгоДонской судоходный канал стал природно-антропогенной лотической экосистемой со слабой
проточностью.
Еще до полного заполнения канала и официального пуска в эксплуатацию - 31 мая
1952 г. - все три водохранилища ВДСК зарыблялись производителями и молодью карповых
рыб. В 1952 г. в Карповское водохранилище было выпущено 120 тыс. экз. сазана, 70,5 тыс. в
Береславское и 0,9 тыс. в Варваровское; из Дона было пересажено 700, 300 и 500 штук
судака соответственно. В Береславское водохранилище в том же году было выпущено 1800
производителей леща, а в Варваровское – 5100. В год открытия канала в Береславское
водохранилище было выпущено 89,9 тыс. штук и в Варваровское 83,1 тыс. штук молоди; в
наиболее крупное и продуктивное среди всех – Карповское – 83,0 тыс. штук было
пересажено в 1953 г. [2]. В последующие годы ихтиологи Нижневолжгосрыбвода отмечали
на ВДСК естественный нерест щуки, судака, леща, жереха, чехони, синца и др. В
дальнейшем искусственное зарыбление этих водоемов осуществлялось только молодью
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сазана – регулярно такое мероприятие проводилось в 1960 - 1965 гг. (табл. 2), когда было
выпущено 2,404 млн. штук. Вновь оно возобновилось только в середине 2000-х гг., когда
наряду с сазаном в водохранилища стали выпускать молодь толстолобика.
Таблица 2 - Выпуск молоди сазана в водохранилища ВДСК в 1960-х гг. [3]
Годы
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Всего, тыс. штук
план
факт
500
469,4
500
317,7
500
231,7
500
500,3
500
509,3
500
376,3

В том числе по водохранилищам
Варваровское Береславское
Карповское
330,7
138,7
--220,0
97,7
--216,4
15,3
--273,6
206,8
19,9
265,1
244,2
--275, 6
100,8
---

Основной процесс формирования ихтиофауны в Карповском водохранилище
проходил за счет проникновения различных видов из Дона с последующим
распространением по всему каналу. Обследование малых водохранилищ ВДСК
сотрудниками Береславской госинспекции Нижневолжгосрыбвода на шестом году
существования (в 1957 году) показало, что важнейшие промысловые виды (сазан, судак, лещ
и синец) хорошо прижились в Карповском водохранилище. В Варваровском оказалось мало
синца, а в Береславском сазан почти полностью отсутствовал. Во всех трех водохранилищах
сформировались промысловые стада, что позволило начать добычу рыбных биологических
ресурсов [4]. Объемы промышленного вылова в первые три года (1955 – 1957 гг.)
представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Вылов рыбы в водохранилищах ВДСК в 1955-1957 гг., в центнерах [4]
Виды рыб
Лещ
Сазан
Судак
Щука
Жерех
Плотва
Карась
Линь
Чехонь
Окунь
Белоглазка
Густера
Синец
Красноперка
Сом
Всего

1955
6
8
8
161
17
20
21
19
3
22
16
4
11
19
46
441

Годы
1956
248
4
3
71
16
50
8
6
11
9
7
6
10
72
6
527

1957
609
--3
344
51
61
140
160
18
60
--341
382
230
16
2415

Средние
навески, г *
350
1700
1100
2100
700
50
Нет данных
Нет данных
150
75
Нет данных
50
450
Нет данных
4000

* Примечание: данные по Карповскому водохранилищу в 1957 году, в остальных водоемах навески гораздо
меньше, кроме щуки и жереха.
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Таким образом, уже в 1955 - 1957 гг. из водохранилищ ВДСК было добыто около 3
500 центнеров рыбы. Однако в 1958 г. объем добычи снизился до 1645,2 ц, а в 1959 г. – до
1114,8 ц. [5]. По данным бассейнового управления Нижневолжгосрыбвода уровень добычи в
1950-х гг. определялся только организацией лова. Рыбколхозы Волгоградской области с
явной неохотой работали на водохранилищах ВДСК, предпочитая экспедиционный лов на
более продуктивных водоемах – в Астраханской области, на близлежащих озерах Казахстана
или Цимлянском водохранилище. Руководство Волгоградского рыбтреста считало, что
плановые задания на ВДСК не выполняются из-за «отсутствия рыбы» в этих водоемах. Все
попытки создать на ВДСК хотя бы один рыбколхоз, который занимался бы и выловом, и
рыбоводно-мелиоративными работами, ни к чему не привели. Уже на пятом-шестом годах
существования ВДСК следовало бы интенсифицировать неводной лов малоценного мелкого
частика (плотвы, густеры, карася и др.) с последующим зарыблением сеголетками сазана из
расчета 150 шт. / га. Согласно научным рекомендациям, выпуск сеголетков сазана следовало
бы довести до 2 млн. штук в год, а личинок судака – до 2,5 млн. шт. Для улучшения
естественной кормовой базы в 1959 – 1961 гг. был запланирован, но осуществлен лишь
частично, завоз кормовых объектов – кумацей и полихет – в количестве 500 тыс. шт.
ежегодно.
По прогнозам рыбохозяйственных организаций три водохранилища могли бы давать
до 4000 ц в год, в том числе 360 ц сазана, 550 ц судака, 550 ц леща, 200 ц синца. Однако
такие показатели никогда не были достигнуты (табл. 4).
Таблица 4 - Вылов в водохранилищах ВДСК в 1958 – 1968 гг, в центнерах [5, 6]
Годы
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Карповское
869,0
688,0
355,0
515,5
813,0
725,6
735,9
909,8
903,2
718,0
782,1

Водохранилища
Береславское
322,0
238,8
35,0
24,3
54,0
38,4
34,9
144,8
51,2
31,0
101,0

Всего
Варваровское
453,5
188,2
47,0
86,5
127,0
128,2
68,0
43,1
73,2
41,0
66,0

1645,0
1115,0
437,0
626,3
994,0
892,2
838,8
1097,7
1027,6
790,0
949,1

Видовой состав уловов в Карповском водохранилище, имевшем наибольшую
промысловую рыбопродуктивность в тот период, представлен в табл. 5.
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Таблица 5 - Видовой состав уловов в Карповском водохранилище в 1960 – 1962 гг. по
данным траловых съемок [7]

Виды
Лещ
Сазан
Судак
Щука
Жерех
Сом
Берш
Синец
Прочие
Всего

1960 год
центнеров % к итогу
35,6
10,0
16,7
4,70
2,3
0,65
0,8
0,23
0,8
0,23
2,1
0,59
84,4
23,8
2,4
0,68
210,5
59,3
355,0
100,0

1961 год
центнеров % к итогу
55,2
10,7
1,0
0,19
7,8
1,51
1,7
0,33
17,1
3,32
12,5
2,42
72,2
14,0
127,7
24,8
220,3
42,8
515,5
100,0

1962 год
центнеров % к итогу
116,0
14,3
3,0
0,37
28,0
3,44
1,0
0,12
13,0
1,60
31,0
3,81
9,0
1,11
140,0
17,2
472,0
58,1
813,0
100,0

В то же время ихтиологи отмечали, что плотность распределения леща, густеры,
плотвы, язя и судака в водохранилищах ВДСК в полтора раза выше, чем в богатейшем
Цимлянском водохранилище. Начиная с 1968 года плановые задания по вылову рыбы на
ВДСК не устанавливались, и поэтому рыбколхозы и второстепенные пользователи вели
добычу спонтанно.
Сформировавшийся в первые десять-пятнадцать лет эксплуатации канала
ихтиокомплекс ВДСК имел большое сходство во всех трех искусственных водоемах.
Преобладающими видами в промысле стали лещ, синец и берш. Вселение в водохранилища
производителей и молоди сазана не дало существенных результатов – в промысловой
статистике этот вид встречался редко. Скорее всего, сазан наиболее активно использовался
местным населением в качестве объекта любительского рыболовства. В течение многих лет
(до рубежа 2000-х гг.) нет данных о добыче рыбы на водохранилищах ВДСК. В настоящее
время промышленный лов на этих водоемах вновь возобновился, хотя и в незначительных
масштабах: в 2010 году добыто 88,5 тонн рыбы и 5,9 тонн раков; в 2011 г. 128,8 тонн и 6,3
тонны соответственно; в 2012 году – 130,5 тонн и 6,3 тонны [8]. Структура добываемых
рыбных биоресурсов в водохранилищах ВДСК представлен в табл. 6.
Таблица 6 - Видовой состав уловов в 2012 году, центнеров [8]
Вид
Сазан
Лещ
Плотва
Карась
Жерех
Язь
Чехонь
Синец
Амур

Общий вылов
19,58
93,00
244,99
251,69
50,94
2,54
7,74
49,39
37,20

% к общему
1,50
7,13
18,77
19,27
3,90
0,19
0,59
3,78
2,85

Вид
Толстолобик
Густера
Линь
Красноперка
Судак
Окунь
Берш
Щука
Сом
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Общий вылов
106,56
85,04
21,53
86,99
15,74
163,70
7,30
48,76
11,89

% к общему
8,17
6,52
1,65
6,67
1,21
12,54
0,56
3,74
0,91

Основными промысловыми видами являются карась, плотва, окунь, толстолобик, лещ,
красноперка и густера. Вылов раков в том же 2012 году – 63,29 цн - превышает объем
добычи на всем Цимлянском водохранилище, где по статистике его добыто впятеро меньше
–12,57 цн. Несмотря на ежегодный выпуск в водохранилища ВДСК сеголетков сазана, в
промысловой статистике его числится менее 2 тонн. По данным управления
«Нижневолжрыбвод», гидрохимический режим на канале вполне приемлем для
выращивания рыбы. Свидетельством относительной чистоты воды в ВДСК является рост
численности раков, которые являются объектом и любительского, и промышленного
промысла. В целом водохранилища ВДСК характеризуются стабильным уровнем воды и
кормовой базы, наличием многочисленных биотопов речного рака.
Конечно, объемы добычи в водоемах ВДСК крайне незначительны по сравнению с
двумя крупнейшими водохранилищами Волгоградской области – Цимлянским и
Волгоградским. Промысел рыбы и раков в канале имеет значение лишь для обеспечения
потребностей местного населения и близлежащего областного центра. Пастбищная
аквакультура имела бы гораздо большее промысловое значение при значительном росте
объемов выпускаемой молоди.
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CRYOPRESERVATION OF STURGEON SPERM – STATE OF THE ART
(MINI REVIEW)
Isaev D.A.
Резюме. Рассмотрены технологии криоконсервации спермы, применяемые в
осетроводстве, а также в исследованиях и экспериментальных разработках. В
криоконсервации существует большое количество методов и подходов, но лишь немногие из
них достаточно эффективны для практического применения. Целью мини-обзора было
выявить наиболее эффективные технологии криоконсервации спермы осетровых рыб, как
традиционные, так и новейшие.
Ключевые слова: криоконсервация спермы, осетровые рыбы
Summary. The techniques of sperm cryopreservation used in sturgeon breeding as well as
in research and experimental development are reviewed. There are a huge number of methods and
approaches to cryopreservation, but only few of them are effective enough for practical use. The
goal of the mini review was to reveal the most effective techniques of sturgeon sperm
cryopreservation, both conventional and newest.
Key words: sperm cryopreservation, sturgeon
Предметом обзора являются используемые в течение последних 5 лет (2010–2015 г.г.)
в технологии криоконсервации спермы осетровых рыб, в т.ч. новые и экспериментальные.
Более ранние работы не рассматриваются (хотя и упоминаются как первоисточники),
полагая, что авторы современных исследований руководствовались ими при выборе тех или
иных подходов. Также не рассматривается использование различных добавок (антибиотиков,
антиоксидантов, витаминов и пр.) и технологических приемов (напр., электростимуляции
[6]), повышающих выживаемость сперматозоидов при использовании известных технологий
криоконсервации. Цель этого обзора – выявление наиболее эффективных на данный момент
традиционных («популярных»), а также новых перспективных методик криоконсервации
спермы осетровых рыб. Состояние проблемы криоконсервации спермы осетровых рыб
детально изложено в аналитических обзорах Horvath и соавт., 2011 [17], Alavi и соавт., 2012
[11].
Криоконсервация спермы рыб предполагает определенный состав консервирующего
раствора (криозащитной среды) и режимы замораживания и размораживания
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(дефростации). Традиционно, в работах по криоконсервации спермы рыб под криозащитной
средой понимают раствор криопротектора в разбавителе, который перед замораживанием
смешивают со спермой в определенном соотношении. Криопротектором в этих работах
обычно называют проникающие через клеточную мембрану криопротекторы, такие как
глицерин, этиленгликоль, метанол, диметилсульфоксид (ДМСО), метанол, диметилацетамид
и др., в то время как непроникающие криопротекторы (чаще всего это сахароза, в некоторых
случаях, глюкоза [19] и маннитол [4]) входят в состав разбавителя. Horvath и соавт. [17]
указывают, что разбавитель должен быть изоосмотическим по отношению к семенной
плазме. Наиболее часто в качестве разбавителя применяют среду Штайна и разбавитель
Цветковой.
Среда Штайна. Не всегда возможно установить, что авторы имеют в виду под
«средой Штайна». Черепанов и соавт. [7] приводят следующие составы для двух вариантов
среды Штайна:
Среда Штайна 1: 130 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1.5 мМ CaCl2, 20 мМ NaHCO3, 3.4 мМ
NaH2PO4, 1.7 мМ MgSO4, 5 мМ глюкозы, 66 мМ глицерина.
Среда Штайна 2: 130 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 20 мМ NaHCO3, 5 мМ глюкозы.
Оба состава содержат 1.4 М ДМСО и 12.5% желтка.
В работе [24] со ссылкой на более раннюю работу Штайна [23], действительно,
приведены 2 варианта среды, содержащей 10% ДМСО:
Разбавитель 1: 750 мг NaCI, 200 мг NaHCO3, 53 мг NaH2PO4, 23 мг MgSO4 x 7 H2O, 38
мг KCI, 46 мг CaCl2 x 2H2O, 100 мг глюкозы, 500 мг глицина (а не глицерина! – прим. авт.),
100 мл H2O, 20 мл яичного желтка.
Разбавитель 2: 750 мг NaCl, 200 мг NaHCO3, 38 мг KCI, 100 мг глюкозы, 100 мл H2O,
20 мл яичного желтка.
В 1991 г. одна из работ Штайна была опубликовании в русском переводе [10]. В этой
работе указан только один состав: 750 мг NaCl, 200 мг NaHCO3, 40 мг KCI, 100 мг глюкозы,
100 мл H2O, 20 мл яичного желтка. Ссылки на данную работу в русскоязычных публикациях
позволяют думать, что именно данный состав следует считать средой Штайна.
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Таблица 1 - Криоконсервирующие составы и их эффективность (2010–2015)
Вид
A. stellatus

A. ruthenus

A.gueldenstaedtii

A. baerii

Huso huso

Разбавитель

Криопротектор

Подвижность

Частота
оплодотворения

Частота
выклева

Автор

МТ

ДМСО 10%

~15%

–

–

Sadeghi et al., 2013 [21]

МТ

Метанол 10%

~50–60%

~40–50%

~40–50%

Dzyuba et al., 2014 [14]

МТ

Метанол 10%

5–67%

13–76%

до ~70%

Dzyuba et al., 2012 [15]

1 мM KCl, 25 мM
ТРИС–HCl, pH 8.5,
сахароза 30 мM

Метанол 10%

46±19%

~35%

32±17%

ДМСО 10%

45±7%

< 5%

0%

Диметилацетамид 10%

47±18%

~10%

9±5%

Среда Штайна

–

25–30%

–

–

ТРИС–HCl

ДМСО

10–15%

–

–

ТРИС–HCl

Метанол

15–20%

–

–

–

Метанол

20–30%

92–95%

30.6%;
43.5%

Шишанова и др., 2012 [9]

МТ

Этиленгликоль 10%

65±5%

–

–

Huang et al., 2014 [18]

МТ

Метанол 10%

~40%

до 30%

–

GM, глюкоза 0.1 М

Метанол 15%

~60%

до 30%

–

МТ

ДМСО 10%

23.41±1.60%

–

–

МТ

Метанол 10%

~25%

–

~40%

GM, глюкоза 0.2 М

Метанол 10%

~45%

–

~50%
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Boryshpolets et al., 2011
[13]

Чипинов и др., 2010 [8]

Judicka et al., 2015 [19]
Sadeghi et al., 2013а [22]
Aramli et al., 2015 [12]

Разбавитель Цветковой. Согласно обзору Horvath и соавт. [17], первые
положительные результаты по криоконсервации спермы осетровых рыб были получены
Цветковой и соавт., 1996 [25] в результате включения сахарозы в состав разбавителя: 23.4
мМ сахарозы, 118 мМ ТРИС, pH 8.0. Тестированный, наряду с другими, в работе Glogowski и
соавт. [16] разбавитель ТРИС-сахароза-KCl (30 мМ ТРИС, 23.4 мМ сахарозы, 0.25 мМ KCl,
pH 8.0) Horvath и соавт. называют модифицированным разбавителем Цветковой (МТ) [17].
Именно этот состав применяется в работах лаборатории Линхарта (Исследовательский центр
аквакультуры и биоразнообразия гидроценозов, Университет Южной Богемии, Чехия), а
также в работах других авторов (табл. 1).
Проникающий
криопротектор.
Наиболее
популярными
проникающими
криопротекторами, используемыми для спермы рыб, являются ДМСО и метанол. По мнению
Horvath и соавт. [17], а также других авторов (табл. 1), использование метанола дает лучшие
результаты, т.к. ДМСО может провоцировать преждевременную акросомную реакцию,
снижая тем самым оплодотворяющую способность спермы при достаточно хорошей
подвижности.
Boryshpolets и соавт. [13] приводят данные об использовании в качестве
проникающих криопроткторов ДМСО, диметилацетамида, этиленгликоля и метанола в
исходных (до разбавления спермы) концентрациях 5% и 10%. В качестве разбавителя
использовали модифицированный состав: 1 мM KCl, 25 мM ТРИС–HCl (pH 8.5) и 30 мМ
сахарозы. Исследованы образцы, полученные от 5 фертильных самцов стерляди (исходная
подвижность спермы не ниже 80%, частота оплодотворения 69±9%, выклев 61±8%),
Наилучшие результаты достигнуты при использовании 10% метанола: подвижность 46±19%,
частота выклева 32±17%. Точные данные о частоте оплодотворения не указаны, на
приведенной в работе диаграмме частота оплодотворения для метанола в среднем составила
~35%. Аторы делают вывод о предпочтительности использования метанола перед ДМСО,
т.к. последний значительно снижает частоту оплодотворения, а также о непригодности
этиленгликоля в качестве криопротектора. В этой работе также впервые продемонстрирована
возможность использования в качестве криопротектора диметилацетамида.
В работах Dzyuba и соавт. [14, 15] частоты оплодотворения и выхода личинок при
использовании метанола также высокие (табл. 1).
Из новых отечественных работ заслуживает внимания публикация Шишановой и
соавт. [9], где приведены экспериментальные данные о влиянии криоконсервации спермы на
эмбриональное развитие и генетический полиморфизм русского осетра. Криоконсервация
осуществлялась по оригинальной методике Лунева, в которой в качестве криопротектора
также использован метанол [3]. Подвижность сперматозоидов после активации в свежих
образцах составляла 90–95%, после размораживания снижалась в среднем до 25.8% (Std=3,8;
n=6). Тем не менее, достоверного снижения оплодотворяющей способности у
дефростированной спермы по сравнению со свежей (контролем) не выявлено. Выход
личинок 44 стадии составил, по данным двух опытных серий, 30.6% и 43.5%. Эти показатели
достаточно высоки и сходны с данными зарубежных авторов [13, 14]. Примечательно, что в
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одном из опытов смертность личинок, полученных с использованием криоконсервированной
спермы, была на 20% выше, чем в контроле, однако, в другом опыте не различалась.
К сожалению, во многих работах, где в качестве криопротектора используется ДМСО,
не приводятся данные о частоте оплодотворения и выхода личинок, а в некоторых работах
такие исследования не проводились.
Пономарева и соавт. [4], изучая пероксидное окисление липидов в мембранах
митохондрий сперматозоидов, сравнивали результаты криоконсервации спермы русского
осетра в среде Штайна (NaCl, KCl, NaHCO3, глюкоза, 12.5% яичного желтка, 12.5% ДМСО) и
в разработанной авторами «криосреде №3» (NaCl, KCl, NaHCO3, CaCl2, маннитол, сахароза,
10% яичного желтка, 10% ДМСО). Авторы продемонстрировали высокую выживаемость
после дефростации сперматозоидов, замороженных в «криосреде №3», по сравнению со
средой Штайна: 60% и 10% соответственно. Скорость накопления и содержание малонового
диальдегида (МДА – продукт пероксидного окисления липидов) при использовании
«криосреды №3» значительно ниже по сравнению со средой Штайна: в 1,6 раза после
эквилибрации и в 2,4 раза после дефростации. Авторы указывают на целесообразность
использования антиоксидантов в составе криозащитных сред. В работе, однако, не указано
количество исследованных образцов, проведенных измерений и, соответственно,
показателей вариации полученных значений.
Sadeghi и соавт. [21, 22] также не проводили исследования оплодотворяющей
способности спермы стерляди и белуги при использовании в качестве криопротектора 10%
ДМСО, несмотря на относительно хорошие результаты по восстановлению подвижности.
Земков и Акимочкина [2] сообщили о разработанной ими среде для криоконсервации
спермы русского осетра, содержащей ДМСО, глицерин и гепарин. К 0.5 мл спермы русского
осетра добавляли 0.05 мл глицерина, 0.05.мл ДМСО и 0.04 мл гепарина (исходная
концентрация гепарина не указана). Такой состав, по данным авторов, обеспечивал хорошую
сохранность характерной морфологии сперматозоидов по сравнению со средой Штайна, а
также средами с различным содержанием сахарозы и маннитола. Несмотря на это, авторы
указывают, что поступательное движение сперматозоидов после размораживания
сохранялось лишь в отдельных случаях и составляло около 30%; колебательные движения
наблюдались во всех случаях. Исследование оплодотворяющей способности спермы не
проводилось.
В работах Южного научного центра РАН и Астраханского государственного
технического университета [1, 4, 5, 8], по-видимому, в качестве основного
криоконсервирующего раствора используется среда Штайна с ДМСО. Сообщается о высокой
эффективности технологии криоконсервации, по крайней мере, для спермы белуги:
восстанавливают подвижность ~90% сперматозоидов, а частота оплодотворения составляет
~70% [5].
Режимы замораживания и дефростации. Большинство авторов приводят следующий
режим заморозки: сперму с криозащитной средой набирают в соломины (пайеты) объемом
от 0.25 мл, замораживают в парах жидкого азота, в 3 см над поверхностью, в течение
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нескольких минут (в зависимости от объема соломин), затем помещают непосредственно в
жидкий азот и переносят в хранилище [8, 14, 19, 21]. Размораживание проводят быстро, в
течение нескольких секунд на водяной бане при +40 оС. Подобным образом осуществляется
замораживание/дефростация спермы других видов животных, а также клеточных суспензий.
Данный способ является наиболее технологически простым, универсальным и
результативным, но не обеспечивает необходимых объёмов размороженной спермы для
использования в рыбоводстве и требует дальнейшей разработки.
Новые подходы. Judycka и соавт., 2015 [19] использовали образцы спермы 9 самцов
сибирского осетра для криоконсервации в оригинальном консерванте GM, состоящем только
из глюкозы и метанола в водном растворе. Наилучшие результаты были достигнуты при
концентрации глюкозы 0.1 М и метанола 15% и эквилибрации в GM в течение 30 мин перед
замораживанием. Замораживание проводили в соломинах 250 мкл в парах азота (3 см над
поверхностью) в течение 5 мин с последующим погружением в жидкий азот. Размораживали
на водяной бане +40 оС в течение 5 сек. Подвижность после размораживания активировались
до 60% сперматозоидов; частота оплодотворения была около 30%, а выклева свыше 30%.
Aramli и соавт., 2015 [12] показали, что раствор GM с концентрацией глюкозы 0.2 М и
10% метнола эффективен для криоконсервации спермы белуги. Сперму разбавляли 1:1,
таким образом, конечная концентрация метанола составляла 5%. Замораживание и
дефростацию проводили аналогично [19]. После дефростации активировались ~45% (в
тексте – 50%) сперматозоидов, а частота фертилизации (определённая авторами как частота
выклева) достигала 50%. Использование консерванта MT показало худшие результаты (табл.
1) [12].
Это, тем не менее, не первые примеры использования криоконсервирующей среды
простого состава, не содержащей буферного (солевого) компонента. Так, Piironen успешно
использовал для криоконсервации спермы муксуна среду, состоящую лишь из 0.3 М
глюкозы и 20% глицерина [20].
Заключение
В настоящее время для криоконсервации спермы осетровых рыб наиболее часто
используют криозащитные среды на основе разбавителей Штайна и модифицированного
разбавителя Цветковой (МТ). В качестве проникающего криопротектора наилучшие
результаты показаны для метанола в конечной концентрации 5–10%. Замораживание
выполняют в соломинах (пайетах) 0.25, 0.5 или 1.2 мл или в криовиалах 5 мл, в парах азота, в
течение нескольких минут с последующим погружением в жидкий азот и переносом в
криохранилище. Размораживание быстрое, в воде при температуре +40 оС в течение 13–20
сек для пайет или 40 сек для криовиалов.
Вместе с тем, является привлекательной новая методика Judycka и соавт. [19], т.к.
исключительно простой по составу криозащитный раствор GM в сочетании с указанными
режимами заморозки/дефростации демонстрирует высокую эффективность.
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УДК: 597.2/.5
ВОЗРАСТ И РОСТ КАРПА (CYPRINUS CARPIO) ТУДАКУЛЬСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА
Камилов Б.Г.
Институт генофонда растительного и животного мира Академии наук Узбекистана,
bkam58@rambler.ru
AGE AND GROWTH OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) IN
TUDAKUL RESERVOIR OF UZBEKISTAN
Kamilov B. G.
Реферат. Исследования проводили с ноября 2012 по октябрь 2013 года в
Тудакульском водохранилище Узбекистана. Всего собрали выборку из 422 особей карпа
(Cyprinus carpio L.), из которых было 212 самок и 210 самцов. Чешуя карпа циклоидная,
крупная, с ровными краями. Годовые кольца у неполовозрелых рыб появляются в марте, у
половозрелых – во второй половине апреля – начале мая. Возраст, общая длина тела и масса
тела рыб в выборке варьировали в пределах от 1 до 7 годов, 15 – 94 см, 50 – 15000 г,
соответственно. Зависимость между общей длиной (TL, см) и массой (W, г) тела
описывается уравнением регрессии W= 0,0193*TL2,956 (r = 0,99). Зависимость между общей
длиной тела и длиной тела до конца чешуйного покрова (SL, см) имеет вид уравнения
регрессии: SL = 0,875*TL – 0,899 (r = 0,995). Восстановленный темп роста рыб в среднем
был следующий: TL1 – 20,5 см, TL2 – 37,5 см. TL3 – 51,4 см, TL4 – 66,9 см, TL5 – 75,5 см, TL6 –
84,2 см, TL7 – 86 см. В Тудакульском водохранилище карп обладает высоким темпом роста
по сравнению с другими регионами ареала и интродукции вида.
Ключевые слова: карп, Cyprinus carpio, возраст, обратное расчисление темпа роста,
рост
Summary. The study was carried out from November 2012 to October 2013 in Tudakul
reservoir, Uzbekistan. A total 422 common carps, Cyprinus carpio L., were sampled including 212
females and 210 males. Scale of common carp is cycloid, large, with straight edges. Annuli on scale
of immature carp appear in March and of mature fish appear in May (during spawning period
which occurs in second half of April – early May). The ages, total lengths and weights of the
samples ranged between 1 to 7 years, 15 to 94 cm and 50 to 15000 g, respectively. The relation
between total length (TL, cm) and weight (W, g) was described by equation W= 0.0193*TL2.956 (r =
0.99). The relationship between total length (TL) and standard length (SL) was described by linear
equation: SL = 0.875*TL – 0.899 (r = 0.995). Mean back calculated total length was at age I –
20.5 cm, II – 37.5 cm, III – 51.4 cm, IV – 66.9 cm, V – 75.5 cm, VI – 84.2 cm, VII – 86.0 cm. In
Tudakul reservoir, common carp growth rate is fast in compare with other regions of area and
introductions of this species.
Key words: common carp, Cyprinus carpio, age, back-calculation, growth
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Карп/сазан (Cyprinus carpio L.) – водится во всех равнинных реках Узбекистана [1, 3,
5, 9].
Тудакульское водохранилище создано в низовьях реки Зарафшан (Узбекистан) в
аридной зоне с резко-континентальным климатом. Лето жаркое (среднемесячная
температура воздуха в июле составляет 29оС), зима – достаточно холодная (среднемесячная
температура воздуха в январе -2оС, водохранилище может до 1,5 месяцев покрываться
льдом). Площадь водохранилища – около 22 000 га, средняя глубина – 5 м, максимальная –
22 м. Рыболовство в водохранилище в период 1991-2003 годов вылавливало 170-220 тонн
рыбы в год, фактическая рыбопродуктивность была 7 – 10 кг/га. В 2003 г предприятие
«Аква-Тудакуль» построило на берегу водоема рыбопитомник, в котором выращивают
крупных сеголетков карпа (70-120 г) и дальневосточных растительноядных рыб и ежегодно
зарыбляют водоем. Плотность посадки в водохранилище сеголетков карпа - 100-170 шт./га.
Производителей карпа выбирают из уловов в водохранилище и содержат в маточном пруду,
следующей весной их используют в разведении. Промысел на водоеме ведет только «АкваТудакуль». Уже с 2007 года предприятие перешло с лова ставными сетями полностью на
неводной лов с ячеей в крыльях - 70 – 90 мм. Лов ориентирован полностью на крупных рыб,
общей массой тела более 1,5 кг. Общий улов рыбы в водоеме возрос до 1200 -1645 т рыбы,
при этом уловы карпа составляли 141 – 264 т в 2009-2013 годах. Таким образом,
производство рыбы в этом водоеме проводят методом пастбищной аквакультуры, создав
фактически озерно-товарное хозяйство (ОТХ). Отметим, что в водоеме проходит и
естественный нерест карпа, но период массового спуска воды из водоема совпадает с
нагулом мальков, вследствие чего массу молоди выносит из водохранилища.
В рыболовстве важно изучение возраста и роста рыб. Работы по возрасту и росту
карпа в условиях водохранилищ Узбекистана фрагментарны и отсутствуют для условий
пастбищной аквакультуры. Цель данной работы было изучить возраст и рост карпа в
Тудакульском водохранилище в условиях ОТХ.
Материал и методика. Исследования проводили с ноября 2012 по октябрь 2013 года.
Исследовательские ловы проводили каждые 15 дней ставными сетями с ячеей 24 – 120 мм. У
карпов измеряли общую длину тела (TL, см) и длину тела до конца чешуйного покрова (SL,
см) с точностью до 1 мм и общую массу тела (W, г) с точностью до 1 г. Собирали подряд 3-4
чешуи в первом ряду над боковой линии строго под основанием первого луча спинного
плавника. Препараты чешуи изучали с помощью бинокулярной лупы при увеличении 10,0*.
Измеряли размеры чешуи и годовых колец от центра по 5 радиусам: переднему, заднему,
боковому, диагональному между боковым и передним секторами, диагональному между
передним и боковым секторами. Зависимость между длиной и массой тела определяли по
Рикеру [11]: W = a * TLb.
Результаты. Всего измерено 422 особи карпа, в том числе 212 самок и 210 самцов
(соотношение полов близко к 1:1).
Чешуя карпа циклоидная, крупная, в боковой линии количество чешуй варьировало в
пределах 36 – 40 (в среднем 38) штук. Годовые кольца можно определить по слою
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сближенных склеритов, других морфологических признаков не выявили. В Тудакульском
водохранилище добавочных колец у карпов практически не встречали. Годовые кольца у
неполовозрелых особей формируются в марте, у половозрелых – в мае (нерест карпа в
водохранилище происходит во второй половине апреля – первой половине мая). Годовые
кольца заметны во всех секторах чешуи.
Зависимость длины тела и размеров чешуи карпа сильная и положительная
(коэффициенты корреляции для всех измеряемых радиусов чешуи были 0,97-0,98). Годовые
кольца по диагональному радиусу (между боковым и передним секторами) видны более
отчетливо по нашим наблюдениям, поэтому по нему определяли рост. Зависимость между
общей длиной тела и размером чешуи по этому радиусу характеризуется уравнением
регрессии: TL = 3,4*V – 2,11, где V = размер радиуса чешуи по диагональному радиусу. Темп
роста восстанавливали по методу Розы Ли.
Зависимость длины тела и массы тела карпа. Мы не выявили достоверной разницы
размеров тела между полами, поэтому для расчетов объединили рыб обоих полов в одну
группу. В выборке присутствовали особи в возрасте 1-7- годов, общая длина тела
варьировала в пределах 15 – 94 см, масса тела была 50 – 15000 г. Зависимость общей массы
тела от общей длины достоверно характеризуется уравнением регрессии: W = 0,0193*TL2,956
(r = 0,995) (рис. 1)
Зависимость общей длины тела и длины тела до конца чешуйного покрова
характеризуется уравнением регрессии: SL = 0,875*TL – 0,899 (r = 0,995).
Темп роста карпа Тудакульского водохранилища по данным обратного расчисления
приведен в таблице 1.
Обсуждение. Карп – один из самых важных объектов аквакультуры в мире. В
Узбекистане карп важен как в аквакультуре, так и в рыболовстве, так как молодью
культивируемого карпа из прудовых хозяйств уже несколько десятилетий постоянно
зарыбляют практически все равнинные водоемы. В Тудакульском водохранилище
фактически создали ОТХ с ежегодными высокими плотностями посадки (100-170 шт./га )
крупными сеголетками (70-120 г). Лов вылавливает рыб с 3-4-годовалого возраста, общей
массой тела выше 1,5-2 кг.
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Рисунок 1- Зависимость массы тела от общей длины тела карпа Тудакульского
водохранилища
Таблица 1- Восстановленный темп роста карпа Тудакульского водохранилища
Возраст, годов
1
2
3
4
5
6
7

N, шт.
47
122
97
115
25
13
3

Среднее
Годовой прирост

I
22,9
21,4
15,5
19,4
18,8
24,6
21,1
20,5
20,5

II

Общая длина тела по годам жизни, см
III
IV
V
VI
VII

42,6
35,8
36,4
36,7
39,1
34,3
37,5
16,9

48,9
52,5
57,0
50,2
48,5
51,4
13,9

66,8
69,4
71,0
60,5
66,9
15,5

76,6
78.5
71.5
75,5
8,6

87,5
80,9
84,2
8,7

86.0
86,0
1,8

VIII

89,7
89.7
3,7

Карп был одним из первых видов рыб, на котором разрабатывали методы определения
возраста и обратного расчисления роста по чешуе, отолитам, позвонкам, костям жаберной
крышки. Некоторые исследователи отдавали предпочтение отолитам, но их сбор требует
большего времени, навыков и препарирования рыб, вследствие чего другие исследователи
предпочитают чешую [4, 7, 10]. Наша работа подтверждает возможность использования
чешуи для определения возраста и роста карпа.
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Показателем роста рыб ихтиологи разных стран используют или общую длину тела,
или длину тела до конца чешуйного покрова. В таблице 2 мы свели некоторые показатели
роста карпа в разных регионах. В Тудакульском водохранилище рост карпа в условиях
работы ОТХ выше, чем во многих регионах ареала вида и его интродукции, включая другие
водоемы Узбекистана. Т.о., условия водохранилища и используемого промыслового режима
благоприятны для карпа. При этом отметим, что в 2014 году фактическая
рыбопродуктивность водохранилища достигла 74,8 кг/га, общий улов рыбы в водохранилще
достиг 1645,7 т рыбы, включая карпа – 290 т. Отметим, что уловы толстолобиков и белого
амура – также важных объектов ОТХ - составили 580 тонн.
В Тудакусльком водохранилище мы не выявили феномен Розы Ли у карпа. Это
объясняется тем, что промысел напарвлен на вылов крупных рыб в возрасте 3-4 года,
вследствие чего лов не изымает из поколения рыб с разным ростом в первые 3-4 года.
Таблица 2 - Рост карпа (сазана) в различных водоемах
Водоем
Grand Lake,
США
Lake Carl
Blackwell, США
Arkansas river,
США
Spirit lake, Iowa,
США
Almus Dam
Lake, Турция
Каспийское
море, Иран
Оз. Денгизкуль,
Узбекистан
Талимарджанское вдхр.,
Узбекистан
Кайракум.вдхр.,
Таджикистан
Тудакульское
вдхр.,
Узбекистан

TL

1
17,2

2
25,4

Длина тела по годам жизни см
3
4
5
6
7
31,5 39,1 43,2 52,8

8

9

Авторы
[8]

TL

10,8

19,1

26,6

32,8

38,9

43,9

47,9

50,4

51.9

[8]

TL

5,1

14,2

21,1

27,9

33,8

38,1

41

45,2

46.7

[8]

TL

12,2

19,5

26,4

31

35,5

38,8

42,9

47

55,1

[8]

TL

16,7

20,9

24,5

27,6

30,3

32,6

34,5

TL

23

24,6

32,4

36,4

39,7

43,1

48,9

50.4

SL

-

17,1

30,7

41,3

52,2

59,6

63,1

74,8

87

[5]

SL

15,7

27

37,7

47,7

56,4

62,8

67,4

70,7

74,8

[5]

SL

10,6

19,9

27,4

31,1

[2]

TL
SL

20,5 37,5 51,4 66,9 75,5 84,2 86,0
16,8 31,8 44,1 57,8 65,2 72,8 74,4

Наши
данные

[6]
[ 12 ]

Так как «Аква-Тудакуль» первое предприятие, создавшее режим ОТХ в Узбекистане,
то режим пастбищной аквакультуры с зарыблением водоема сеголетками и годовиками
карпа с плотностью посадки 100-170 штук/га можно рекомендовать и для других равнинных
водохранилищ и озер.
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Резюме. Обсуждается возможность организации добычи цист и биомассы артемии
в соленых озерах Крыма и прудах-испарителях солезаводов с целью использования их в
качестве стартового корма для разведения рыб в искусственных условиях
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Summary. The possibilities of Artemia production development in Crimean salt lakes and
salinas with the aim of their application as a start food for fish aquaculture are discussed
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Соленые озера Крыма, занимающие площадь около 53000 га [4] наряду с
минеральными и бальнеологическими ресурсами, обладают ценнейшим биологическим
сырьем, которое имеет большое значение для успешного развития аквакультуры на
территории республики (Рис. 1). К биоресурсам прежде всего относится артемия Artemia sp. жаброногий рачок, являющийся важнейшим стартовым кормом для рыб и ракообразных,
выращиваемых в искусственных условиях.
Артемия устойчива к действию экстремальных факторов (цисты остаются
жизнеспособными при температуре -2730С и при +1000С, взрослые рачки живут и
размножаются при низких концентрациях кислорода, высокой солености, значительных
колебаниях температуры и рН). Цисты рачка сохраняют жизнеспособность на протяжении
десятков лет, и из них в любое время можно получить личинок - живой стартовый корм для
культивируемых гидробионтов. Различные жизненные стадии артемии обладают высокой
кормовой ценностью, содержат более 60% белка, богатого незаменимыми аминокислотами,
липидами, имеющими в своем составе все незаменимые полиненасыщенные жирные
кислоты, в значительном количестве в биомассе рачка выявлены ростовые гормоны,
каротиноиды, витамины, минеральные компоненты, другие биологические активные
вещества. Артемия быстро размножается в искусственных условиях, ее можно выращивать
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при высокой и очень высокой плотности (более 10 000 особей в литре среды), в том числе в
установках закрытого типа, используя дешевые корма. Через две недели масса рачка
увеличивается в 500 раз и он начинает размножаться. Артемия - эффективный фильтратор,
который может быстро очистить даже очень загрязненные водоемы [5] .

Рисунок 1 - Соленые озера Республики Крым
Эти качества артемии и приготовленных из нее продуктов широко используются в
аквакультурных хозяйствах всего мира, ими кормят более 70 видов различных
выращиваемых в искусственных условиях личинок рыб, крабов и креветок, составляющих
более 85% всех культивируемых в настоящее время гидробионтов. На мировом рынке цисты
артемии производятся фирмами INVO (Бельгия), а также «Great Salt Lake” и “San Francisko
Bay” (США). При этом цена зависит от качества цист и колеблется в пределах от 25-30 до 60
долларов за 1 кг. В настоящее время производство цист в промышленных масштабах
налажено в Российской Федерации (Новосибирск, СП с INVO), Казахстане, в Китае,
Вьетнаме, Индии, Таиланде и ряде других стран Юго-Восточной Азии.
Республика Крым, благодаря наличию большого количества соленых озер и
уникальному климату, обладает значительными запасами артемии, ( Рис. 2). Вегетационный
период рачка составляет 220-240 дней в году, а в Сиваше - 2/3 года. То есть практически в
течение всего года в озере Сиваш и других Крымских водоемах можно получать продукцию
артемии в виде биомассы, науплиев и цист. Реализация этой возможности облегчается тем,
что в районе Сиваша и других крымских озер функционируют прибрежные солезаводы,
солеварни, предприятия химической промышленности, которые при минимальных затратах в
качестве побочной продукции могут добывать такой ценный и уникальный продукт, как
биомасса и цисты артемии. Однако, производство добычи рачка до сих пор практически
отсутствует и ведется исключительно в локальных целях, часто браконьерским образом.
Помимо этого, оценка запасов артемии (цист и биомассы), а также качества цист из разных
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озер, равно как и мониторинг их состояния и антропогенного влияния, систематически не
проводится.

Рисунок 2 - Выбросы цист артемии на различных крымских соленых озерах
В то же время солевой состав воды и ее минерализация в соленых озерах Крыма в
наибольшей степени способствует развитию и размножению артемии. Для большинства
соленых озер Крыма содержание хлорида натрия составляет 76-80% от массы всех солей, что
создает наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности рачка. Кроме того, в
приморских озерах содержится 10-12% хлорида магния, а в континентальных до 46% ,
соответственно сульфата магния - 67% и 2-4%. Несмотря на то, что соленость в водоемах
может меняться в течение сезона в результате интенсивного испарения и полного высыхания
в летние месяцы (от 85%0 весной до 140%0 -240%0 летом), содержание кислорода в воде
также значительно варьирует как в течение суток, так и в различные сезоны (от 0 до 15-17
мг/л), различные жизненные стадии рачка встречаются в воде круглый год [1-3]. Это создает
возможность сбора продукции артемии в различные сезоны. Кроме того, наши последние
исследования показали, что в зимний период, когда некоторые водоемы замерзают, на
поверхности льда концентрируются цисты, которые могут быть легко собраны. Высокая
продукция рачка отмечена нами в искусственных водоемах: прудах-испарителях
солезаводов, солеварен, грязелечебниц. Процент выклева науплиев из цист варьирует в
пределах 7.4-60.5.
В связи с перспективой развития аквакультуры в настоящее время и, прежде всего,
искусственного выращивания осетровых рыб и креветок, для обеспечения их дешевыми и
эффективными кормами необходимо систематическое и тщательное исследование
биоресурсов соленых озер с целью их рационального использования и охраны. Важным
представляется также создание на их базе управляемых хозяйств, регуляция которых
основана исключительно на экологических принципах, лежащих в основе
функционирования природных водоемов и
искусственных систем солеварен и
солепромыслов. Организация производства артемии в Крыму имеет ряд преимуществ и
перспектив:
1. Оптимизация и рациональное использование прудов-испарителей солезаводов,
где артемия может добываться как побочный продукт производства соли без малейшего
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ущерба для технологического цикла. Наиболее оптимальным представляется в этом случае
организация централизованной добычи цист в прудах-испарителях Евпаторийского
солезавода, расположенного на побережье озера Сасык-Сиваш, и в прудах-испарителях
заброшенного в настоящее время солезавода в пос. Соляное, находящегося в южной части
Арабатской Стрелки, как дополнительного продукта при производстве соли. Цисты,
собранные в этих прудах, имеют средние продукционные характеристики, а при
соответствующей весьма несложной обработке выход науплиев из яиц можно существенно
увеличить. Кроме того, учитывая регулируемый водообмен в прудах солезаводов, а также их
сравнительно небольшие размеры и глубину по сравнению с естественными водоемами,
разделение с помощью перемычек и каналов, где скапливаются цисты, процесс
организации сбора и заготовки цист артемии является в этом случае наиболее эффективным
и не потребует больших материальных затрат. Это позволит наиболее полно и рационально
использовать ресурсы соленых озер, получать ценный корм для разведения рыб и других
объектов аквакультуры.
В Сакском озере, режим и соленость которого также искусственно регулируются для
обеспечения близлежащих бальнеологических лечебниц грязью, находится достаточное для
сбора количество цист артемии, однако они обладают невысокими продукционными
характеристиками. В связи с этим для улучшения этих параметров можно провести
специальную обработку цист, подвергнуть их процессингу, тем самым увеличить процент и
эффективность выклева науплиев из яиц. Однако, совершенно очевидно, это потребует
дополнительных временных и материальных затрат.
2. Организация рациональной добычи цист артемии в естественных природных
соленых озерах Крыма, что потребует проведение соответствующих научных исследований
различных рас рачка, определение его продукционных и кормовых характеристик. В этом
случае обязателен мониторинг его жизненного цикла, анализ гидрологических,
гидробиологических и гидрохимических условий его жизнедеятельности в озере для
разработки регламента вылова и его нормального воспроизводства в данном водоеме.
3. Разработка и организация регулируемых артемиевых ферм на соленых озерах
Крыма с целью получения высококачественной продукции артемии и продуктов из нее как
для локальных рыбоводческих целей, так и для разработки технологий производства ценных
веществ из нее (незаменимых жирных кислот ( класс омега), витаминов, гормонов, других
биологически активных соединений), которые могут быть применены в медицине,
фармакологии, косметологии, диетологии, в составе кормовых добавок и удобрений для
сельскохозяйственных животных и растений.
4. Организация артемиевых хозяйств на бросовых землях солонцах и солончаках.
Известно, что в северной части Крыма находятся обширные территории, непригодные для
сельскохозяйственного использования вследствие высокого засоления. В перспективе при
разработке стандартных эффективных артемиевых хозяйств и при осуществлении подачи
морской воды эти земли могут быть заняты управляемыми артемиевыми фермами для
получения продукции и ее использования (см. выше).
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5. Организация производства артемии на основе исключительно использования
экологических принципов представляет интерес для научно-исследовательских,
образовательных и просветительских целей, их посещения может быть привлекательным
для туристов, проведения полевой практики для школьников и студентов соответствующих
биологических и геологических специальностей, подготовки квалифицированных местных
кадров для работы в управляемых гипергалинных хозяйствах, будет способствовать их
дальнейшему развитию и совершенствованию. Учитывая высокий интерес к актуальным
проблемам биологии и экологии соленых озер со стороны мирового научного сообщества, в
перспективе возможно проведение совместных научных работ с зарубежными
исследователями, а также симпозиумов и конференций в Крыму. Кроме того, представляют
несомненный интерес дальнейшие исследования уникальных свойств артемии с целью
выделения биологически активных веществ для целей фармакологии, медицины,
оптимизации питания человека и животных. При этом следует тщательно изучить
жизненный цикл и колебания численности рачка с тем, чтобы определить его оптимальный
вылов и получить цисты высокого качества.
Широкий спектр проблем, включающих проведение научных исследований,
организацию рациональной добычи артемии в естественных соленых водоемах, создание
регулируемых артемиевых хозяйств, разработку технологий получения из нее продуктов,
используемых в различных отраслях народного хозяйства, в сочетании с достижением
образовательных и просветительских задач, призванных поднять экологическую культуру
населения, является важным и актуальным для развития экономики Крыма.
Комплекс этих мероприятий позволит наиболее полно и рационально использовать
ресурсы соленых озер, способствовать развитию аквабиотехнологий и включение их в
хозяйственную инфраструктуру региона с целью рационального использования
биологических ресурсов соленых водоемов и интеграции этого вида деятельности в мировую
систему аквакультуры.
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BIOTECHNOLOGICAL STANDARDS FOR CULTIVATION OF GIANT
FRESHWATER PRAWN IN RUSSIA
Kovacheva N.P., Zhigin A.V.
Резюме: Кратко изложены история и современное состояние аквакультуры
гигантской пресноводной креветки, биологическая характеристика и биотехника ее
культивирования. Приведены биотехнические нормативы полноциклового выращивания
креветки в условиях России
Ключевые слова: гигантская пресноводная креветка, Macrobrachium rosenbergii,
товарное выращивание, биотехнические нормативы
Summary: Brief history and current state of giant freshwater prawn aquaculture, biological
characteristics and biotechnics of cultivation are described . Biotechnological standards for full
cycle cultivation of shrimp in Russia are presented.
Key words: giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, aquaculture,
biotechnological standards
Выращивание ракообразных в условиях аквакультуры сравнительно новое ее
направление, но уже в 2008 году на аквакультуру приходилось 46,4% всего мирового
производства ракообразных, которые распределялись между солоноватой (2,4 млн. тонн или
47,7%), пресной (1,9 млн. тонн или 38,2%) и морской водой (0,7 млн. тонн или 14,1%). При
этом среднегодовые темпы роста производства ракообразных в последние годы составляли
почти 15%, т.е. опережали темпы предыдущего десятилетия [Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры, 2012].
Одним из наиболее распространенных в мире объектов культивирования
ракообразных является гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii),
которая является высокоценным деликатесным продуктом. Мясо ее имеет диетическую
ценность – содержит до 35% легко усвояемого белка, а панцири широко применяются в
медицине. Культивирование пресноводных креветок начато в 50-х годах прошлого века в
странах Юго-Восточной Азии. Основной предпосылкой культивирования явился недостаток
природных запасов для удовлетворения непрерывно растущего спроса. На фоне стабильных
уловов отмечен резкий рост мирового производства M. rosenbergii методами аквакультуры: с
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18 тыс. т в 1995 г. до 220,3 тыс. т в 2012 г.. При этом в последние 50 лет цены Мирового
рынка на продукцию из креветок остаются стабильно высокими.
Для России гигантская пресноводная креветка – нетрадиционный и достаточно новый
объект аквакультуры, начало промышленного разведения которого относится к 1998-2000
г.г. [Ковачева, Смирнов, Степанов, 1999; Ковачева, 2001; Жигин, Ковачева, Лебедев, 2004 и
др.].
По экспертной оценке общий объем производства гигантской пресноводной креветки
в России пока сравнительно невелик и ориентировочно составляет 2-5 тонн в год. Однако в
современных условиях отмечается значительный рост интереса предпринимателей к
развитию этого направления аквакультуры, имея в виду актуальность импортозамещения
пищевой продукции в нашей стране.
Естественный ареал вида охватывает страны Юго-Восточной Азии от Индии до
Китая, а также острова Океании и Северную Австралию. Кроме того этот вид, став одним из
основных объектов в аквакультуре пресноводных ракообразных, широко распространился и
встречается более чем в 40 странах по всему миру. Продолжительность жизни гигантской
пресноводной креветки – 3-4 года [Rao, 1967]. Жизненный цикл состоит из четырех
периодов: эмбрионального, личиночного (зоэа), ювенильного и половой зрелости. При этом
для нормального развития личинки этого вида необходима солоноватая вода соленостью 1020‰.
У креветки M. rosenbergii ярко выражен половой диморфизм. Самцы, как правило,
крупнее самок (примерно в 1,5 раза) и могут достигать 320 мм (от кончика рострума до
вершины тельсона) и массы 250 г. Максимальные показатели для самок скромнее:
максимальная длина 250 мм, а масса тела 200 г. Креветка достигает половой зрелости в
возрасте 4-5 месяцев.
Оптимальной для размножения, питания и роста гигантской пресноводной креветки
является температура воды 28-31°C. При 20°С она перестает питаться, а температуры ниже
14-15°C являются летальными. Это не позволяет осуществлять зимовку вида в естественных
водоемах России и полностью исключает бесконтрольное его расселение.
В СССР впервые гигантская пресноводная креветка завезена в 80-х годах прошедшего
века из Японии в Грузию на базу ЮгНИРО и Белоруссию на базу Института биологии АН
БССР. Белорусские ученые провели многолетний широкий круг исследований по биологии,
воспроизводству и выращиванию этой креветки в условиях водоема-охладителя Березовской
ГРЭС, в садках, прудах и бассейнах на теплых водах [Алехнович, Хижняк, Кулеш, 1985;
Хмелева и др.,1988, 1997 и др.]. В дальнейшем в России исходное маточное поголовье
первоначально формировалось из креветок, завезенных из Вьетнама.
Первые опыты по получению товарной креветки в установках с замкнутым
водоиспользованием (УЗВ) проведены сотрудниками ВНИИПРХ в 1991 году [Киселев и др.,
1994]. Позднее в условиях аквариального комплекса на ВДНХ с использованием УЗВ
[Ковачева, 2001] была получена первая промышленная партия подрощенной молоди (200
тыс. шт.) для последующего товарного выращивания в прудах Астраханской области.
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Холодные климатические условия России требуют обязательного применения
замкнутых систем для содержания производителей гигантской пресноводной креветки в
зимнее время; проведения нереста, инкубации и выращивания личинки в теплой солоноватой
воде. Культивирование ювенильных особей до товарного размера в нашей стране может
осуществляться по трем основным направлениям:
 в открытых прудах южных областей России в естественных климатических
условиях;
 в бассейнах с замкнутым циклом водоиспользования;
 в прудах, садках и бассейнах на теплых водах энергетических объектов.
В России в настоящий момент основным препятствием для расширения работ по
культивированию креветки является не слишком благоприятные климатические условия,
сложность освоения и трудоемкость биотехники получения жизнестойкого посадочного
материала на различных стадиях онтогенеза в промышленных масштабах. Поскольку
выращивание креветок в нашей стране предполагает однолетнее культивирование, ее
товарные характеристики не достигают максимальных величин, а ограничиваются размером
для самцов около 150 мм (масса от 40-50 г), для самок - 90 мм (масса от 30-40 г).
Итоги собственных исследований и анализ литературных данных по
культивированию гигантской пресноводной креветки в условиях России позволили
сформулировать биотехнические нормативы [Ковачева, Жигин, Борисов и др., 2015],
представленные в таблице 1.
Таблица 1. Биотехнические нормативы выращивания креветок Macrobrachium rosenbergii
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Единица
измерения
Производители, эмбрионы

Показатель

Вес самок
самцов
Соотношение полов (самцы:самки)
Плотность посадки
Рабочая плодовитость самок по икре
Объем емкостей (бассейны, лотки,
аквариумы)
Водообмен
Температура воды
Освещенность
Фоторежим, свет/темнота
Норма кормления производителей
Продолжительность эмбрионального
периода
Выживаемость эмбрионов
Выживаемость самок
Личинки
Плотность посадки личинок
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Значение
показателя

шт./м2
тыс. шт.

20 – 30
40 – 80
1:4
2–5
18-20

м3

0,5 – 2,0

раз/час
ºС
лк
час
% от веса в сутки

1
26-28
500 – 1000
12:12
1–3

сутки

18 – 20

%
%

90 - 95
85 - 90

шт./л

80 - 120

г

Продолжение таблицы
15. Объем емкости
м3
16. Продолжительность личиночного периода
сутки
Норма кормления:
науплии артемии/яичная смесь
- стадия I
17. - стадия II
шт./лич. // мг/лич.
- стадия III - V
- стадия VI–VIII
- стадия IX- постличинки
18. Частота кормления
раз/сутки
19. Температура воды
ºС
20. Соленость
‰
21. Освещенность
лк
22. Фоторежим, свет/темнота
час
23. Удельный расход воды
л/час/1000 шт.
24. Выживаемость
%
Постличинки
Продолжительность адаптивного
25.
час
распреснения воды
Плотность посадки:
1-я неделя
26. 2-я неделя
шт./м2
3-я неделя
после 45 суток до 75 суток
27. Объем емкости
м3
Продолжительность послеличиночного
28.
сутки
периода
Норма кормления
1-я неделя
% от веса в сутки
29. 2-я неделя
3-я неделя
после 45 суток до 75 суток
30. Частота кормления
раз/сутки
31. Температура воды
ºС
32. Освещенность
лк
33. Фоторежим, свет/темнота
час
34. Удельный расход воды
л/час на 1000 шт.
Выживаемость:
35. 45 суток после метаморфоза;
%
75 суток после метаморфоза
Выращивание до товарного размера в бассейнах
Плотность посадки:- без субстрата
36.
шт./м2
- с субстратом
Размер емкости: - объем
м3
37.
- глубина
м
38. Продолжительность выращивания
сутки
Норма кормления
39.
% от веса в сутки
(рыбный фарш, комбикорм)
40. Частота кормления
раз/сутки
41. Температура воды
ºС
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0,2-0,5
30-36

50 // 100 // 0,5-2,5
150 // 2,5-4,5
200 // 4,5-12,0
4-5
28 - 31
12 - 14
500 – 2000
12:12
7 - 10
45 - 60
10 - 12
5000
2000
500
200
0,2 – 2,0
45 - 75
100
80
50
25-15
5-2
28 - 30
500 – 2000
12:12
9,6-19,2
78
64
5 – 10
30 - 35
1 – 20
0,3-0,4
120
2 - 15
2
30 - 32

Продолжение таблицы
42. Освещенность
лк
43. Фоторежим, свет/темнота
час
44. Водообмен
объем/час
45. Вес товарной креветки
г
46. Выживаемость
%
47. Выход продукции
г/м2
Выращивание до товарного размера в прудах
Плотность посадки:
48.
- без кормления и укрытий
тыс. шт./га
- без кормления с укрытиями
49. Площадь пруда
га
50. Глубина пруда
м
51. Продолжительность выращивания
сут.
52. Температура воды
ºС
53. Выживаемость
%
54. Вес товарной креветки
г
Выход продукции:
55.
- без кормления и укрытий
кг/га
- без кормления с укрытиями

500 – 2000
12:12
1
20 - 40
75 - 80
450 – 1120

30
50
0,1-1,0
0,5-1,5
120
28 - 30
80
30
720
1200

В настоящее время последние колебания финансовых рынков, обеспечили рост
стоимости реализации получаемой продукции, при этом эксплуатационные затраты
выращивания креветок выросли значительно меньше (в основном за счет роста стоимости
импортных специализированных комбикормов и морской соли). Опыт работы одного из
фермерских хозяйств Астраханской области показывает, что по окончании летнего сезона
выращивания оптовая цена реализации креветок колебалась в пределах 600- 900 рублей за
килограмм при практически неограниченном спросе покупателей [Кому черная икра, кому –
тиляпия…, 2015], что позволило предпринимателям приступить к проектированию
специализированного участка по выращиванию ракообразных производительностью 80 тонн
в год.
Безусловно экономические показатели могут колебаться в зависимости от конкретных
условий эксплуатации хозяйства, конъюнктуры рынка, как в отношении продукции, так и
величины различных статей затрат, поэтому выполнение подобных расчетов необходимо
осуществлять индивидуально для каждого разрабатываемого проекта. Однако в целом
приведенные нами данные могут служить ориентиром для принятия необходимых
биотехнических и управленческих решений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ОЗЕР
Костоусов В.Г.
РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
животноводству, belniirh@tut.by
EVALUATION BIOMELIORATIVE EVENTS ON THE EXAMPLE OF LAKES
Kostousov V.G.

Резюме. Рассмотрен суммарный эффект от рыбоводных мероприятий на среду
обитания и состояние ихтиофауны двух сообщающихся озер. Обсуждается влияние
зарыбления растительноядными и хищными рыбами. Показано, что воздействие белого
амура на первичное звено способствовало подвижкам в экосистеме в целом, в том числе
формированию новых условий для нагула рыб. Это, а также вселение дополнительного
количества щуки, привело к изменению трофического и рыбохозяйственного статуса
водоемов. Величины промысловых запасов рыбных ресурсов понизились, но возросла их
качественная значимость. Зарыбление не дало существенного прироста рыбопродукции, но
повысило рентабельность ведения рыболовного хозяйства без кардинального изменения
структуры рыболовства.
Ключевые слова: озеро, экосистема, ихтиофауна, пастбищное рыбоводство,
экономическая эффективность
Summery. Presents a summary of the effect of stocking on the environment and the
composition of fish fauna of two adjacent lakes. We discuss the evaluation of the impact of
herbivorous and carnivorous fishes. It is shown that the effect of grass carp on primary care has led
to shifts in the ecosystem as a whole, including the creation of new conditions for the feeding of
fish. This, as well as check-in an additional amount of pike, led to changes in the trophic status of
water bodies and fisheries The quantities of commercial fish stocks have decreased, but increased
the quality of their significance. Stocking has not produced a significant increase in fish production,
but increased the profitability of fishery management without a radical change in the structure of
fishing.
Key words: Lake, ecosystem, fish fauna, culture-based fisheries, economic efficiency

Пастбищное рыбоводство является одним из действенных методов повышения
эффективности ведения рыболовного хозяйства на естественных водоемах. В зависимости от
целей, которые ставят при выборе направлений рыбоводства, эффект достигается либо через
коренную реконструкцию имеющейся ихтиофауны, либо через ее обогащение хозяйственнозначимыми видами за счет с вовлечения имеющихся ресурсов кормовой базы. В условиях
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озер Беларуси аборигенной ихтиофауной наиболее полно используются ресурсы зообентоса,
в меньшей степени зоопланктона, а резерв кормов представлен преимущественно сестоном и
биомассой макрофитной растительности. Практика показала, что при ведении пастбищного
рыбоводства без кардинального снижения численности аборигенных видов, лучшие
результаты достигаются при использовании растительноядных рыб.
В настоящей работе анализируется эффективность применения методов пастбищного
рыбоводства, их воздействие на экосистему и рыбное население двух макрофитных озер.
При характеристике экосистем озер использованы данные натурных съемок 2014-2015гг, а
также материалы прежних лет наблюдений и литературные источники. Характеристика
уловов и состояния рыбных ресурсов приведена на основании анализов промысловых и
контрольных уловов, промысловой статистики и материалов прошлых лет наблюдений.
Анализируемая система озер представлена двумя сообщающимися посредством протоки
водоемами - Большие (956га) и Малые Швакшты (191 га), расположенными на северо-западе
Беларуси в регионе Белорусского Поозерья. Сток идет из оз. Б. Швакшты в оз. М. Швакшты
и далее в р.Страча (бассейн р.Неман). Оз. Б. Швакшты расположено на территории
национального парка «Нарочанский» и используется для организации промыслового и
платного любительского лова, оз.М.Швакшты объявлено гидрологическим заказником с
ограничением на ведение любой рыбохозяйственной деятельности. До начала проведения
рыбоводных мероприятий озера характеризовались как: оз. Б.Швакшты неглубокий
эвтрофный зарастающий водоем, до 80% площади зарастания занимали погруженные формы
(хара, рдесты, элодея); оз. М.Швакшты – мелководный заросший эвтрофный водоем с
признаками дистрофирования, где более 90% площади зарастания занимали растения с
плавающими листьями - кубышки и кувшинка [1]. Рыбное население обоих водоемов
представлено комплексом аборигенных видов, свойственных большинству водоемов
Белорусского Поозерья, а также хозяйственно важными вселенцами. По составу ихтиофауны
оз. Б,Швакшты ранее характеризовалось как плотвично-окуневое, оз. М.Швакшты –
карасево-линевое [2]. С 2003г. по 2008г. в оз. Б.Швакшты в целях роста рыбопродуктивности
и повышения привлекательности для рыболовов любителей произведены посадки щуки,
угря, карпа, белого амура, пестрого толстолобика. Всего за указанный период в озеро
посажено 130,55 тыс. годовиков и двухлеток/двухгодовиков нагуливающихся рыб (без учета
угря), что составило 137 экз./га, из них 58,5% составила доля белого амура и 15,9% доля
щуки.
Уже к концу 2008 г., выявили кардинальные изменения экологической ситуации в
озере под воздействием растительноядных рыб, которые проявились в изменении
трофического статуса – озеро практически превратилось в гипертрофный водоем.
Прозрачность воды уменьшилась с 2,0м до 0,45 м. Содержание хлорофилла возросло на
порядок и достигало 50 мкг/л. В озере наблюдается интенсивное цветение фитопланктона. В
июне 2008 г. его биомасса достигла 28,9 мг/л, а плотность – 2,7×109 кл/л. Преобладали синезеленые водоросли, на долю которых приходилось 98,9% от общего числа клеток
фитопланктона и 65,9% от общей биомассы [3]. Средневегетационная
биомасса
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фитопланктона в 2014 г. была высокой и составила 19,3±11,2 мг/л. Зарастаемость озера
сократилась в 4 раза, практически до пояса жесткой надводной растительности. По протоке
вселенцы проникли и в оз. М.Швакшты, где уже в 2012г. отмечена полная деградация
макрофитной растительности. На фоне снижения степени зарастания понизилась до 0,5 м
прозрачность и начали отмечаться признаки «цветения» воды В настоящее время в оз. М.
Швакшты, также как и в оз. Б Швакшты, наблюдается интенсивное развитие фитопланктона
на протяжении всего вегетационного периода.. Средневегетационнная величина биомассы
фитопланктона к 2014 г. возросла в 5-8 раз по сравнению с ранним периодом и составила
(23,3±11,8) мг/л. На фоне развития микрофитных комплексов существенно увеличились
показатели биомассы кормового зоопланктона – в среднем до 9,1 мг/л в оз. Б.Швакшты и 6,1
мг/л в оз. М.Швактшы, с доминирующей ролью ветвистоусых ракообразных (55,6 и 61,5 %
соответственно). Биомасса кормового зообентоса в оз. Б.Швакшты наоборот снизилась в 5,8
раз (до 3,4 г/м2), в оз. М.Швакшты – в 1,9 раза (до 1,66 г/м2), в основном за счет выпадения
фитофильных форм. Значение пелофильных форм не претерпело существенного изменения.
Основу промысловой ихтиомассы в оз Б.Швакшты ранее составляли плотва (до 60% от
общего улова) и окунь (19,7%), по оз. М.Швакшты – линь и карась обыкновенный (суммарно
87%). В последние годы основу уловов определяют два вида – лещ (в среднем 55,7% вылова
в оз Б.Швакшты и 19,3% в оз. М.Швакшты) и щука (16,2 и 65,2% соответственно), а состав
ихтиоценозов обоих озер можно характеризовать как лещево-щучье-плотвичный [2].
Общая биомасса рыбного стада водоемов уменьшилась (по оз. Б. Швакшты со 106
кг/га на конец 80-х гг. до 60 кг/га в настоящее время, по оз. М. Швакшты с 66,4 до 42,9 кг/га
соответственно) за счет перестройки ихтиоценоза в сторону более длинно цикличных видов
и роста доли хищников в структуре сообщества [4]. Однако, соблюдение рекомендованного
режима рыболовства на оз. Б. Швакшты позволяет поддерживать объем промыслового
вылова на уровне среднемноголетнего (порядка 10 тонн в год), что можно рассматривать как
устойчивый режим эксплуатации. Как следствие проведенных рыбоводных мероприятий
можно рассматривать изменение в структуре и качественной значимости ихтиоценозов,
которые фактически перешли в статус «лещевых» озер. При этом резко сократилось
количество погруженных макрофитов, ранее покрывающих площадь обоих озер практически
полностью. Увеличение доступности дна и рост продукции зоопланктона обеспечил новые
условия жизни рыб и, в первую очередь, для леща. Рацион леща здесь до трехлетнего
возраста представлен преимущественно кладоцерным зоопланктоном, тогда как в более
старших возрастах – «мягким» бентосом. Таким образом, лещ занял в озере две
экологические ниши – планкто- и бентофага, поскольку снижение проективного покрытия
дна макрофитной растительностью увеличило доступность бентоса для этого вида. С другой
стороны, рост значения щуки привел к увеличению ее рациона, обеспечиваемого младшими
возрастными особями массовых видов, в первую очередь плотвы, что нашло отражение в
некотором снижении общей рыбопродуктивности (на величину прироста рациона хищника).
Состояние ихтиофауны водоемов обычно оценивают по показателям рыбопродуктивности и
качественного состава. В этом плане воздействие рыбохозяйственной деятельности за
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последний период можно рассматривать с положительной и отрицательной сторон. На фоне
снижения качества вод увеличилось биологическое разнообразие ихтиофауны водоемов за
счет вселенцев и миграции нагуливающихся видов. В структуре ихтиоценоза вместо
прибрежно-зарослевых форм стали преобладать открыто-профундальные и пелагические
формы, что улучшило промысловую обстановку и снизило удельные затраты на ведение
рыбного промысла. Изменилась качественная значимость уловов в сторону резкого
преобладания хозяйственно-значимых видов. Если на конец 80-х гг. доля ценных
промысловых видов по оз. Б.Швакшты составляла всего 16,3 %, а 83,7 % приходилось на
малоценные (из них 79,7% -плотва и окунь), то в настоящее время 89,4% уловов
представлены «ценными» хозяйственно – значимыми видами.
Оценка экономической эффективности может быть проведена на основании
сопоставления доходов от рыболовной деятельности в период проведения исследований и в
период до проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий в сопоставимых ценах. По
оз. Б.Швакшты рыболовная деятельность заключается в ведении промыслового лова в
рекомендованном режиме и осуществлении платного любительского рыболовства через
реализацию различных путевок (разовых, годовых и т.п.). В табл. 1 приведены состав и
величины промысловых уловов за периоды 2000-2004гг. (до интенсивного зарыбления) и
2014-2015гг. (после интенсивного зарыбления), а также суммарный сопоставимый доход,
полученный от реализации выловленной рыбы (в расчете цен на 01.12.2015г.).
Таблица 1 - Величины вылова и стоимости улова от ведения промыслового рыболовства по
оз. Б.Швакшты
Виды
рыб

Стоимость
улова с
НДС, тыс.
руб.
52409,7
4480,2
11464,2
48355,2
2592
102,6
67500
396

Стоимость
улова с НДС,
тыс. руб.

лещ
щука
окунь
плотва
густера
карп
карась
б. амур
угорь
линь
сом

Средний
улов за
20002004гг.,ц
29,61
1,14
5,94
67,16
1,92
0,06
27,0
0,12

Всего

132,94

138944,7

332

Средний улов
за 20142015гг.,ц

Улов на
промысловое
усилие, кг

77,0
6,3
3,2
3,9
3,9
1,0
1,0
0,8
2,0
0,03
-

Стоимость
улова с
НДС, тыс.
руб.
136290
24759
6176
5850
5265
3330
1710
2720
70000
75
-

99,14

256175

292

Поскольку промысловое рыболовство в настоящее время ведут в объеме годовой квоты
вылова (100ц), а до 2005 г. осуществляли без ограничения в объеме общего лимита,
рассчитать расходную часть не представляется возможным. Но зная промысловую нагрузку
по годам, зафиксированную в тоневых журналах (количество притонений невода и число
участвующих рыболовецких бригад), можем рассчитать улов на промысловое усилие (улов
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на одно притонение невода), который может служить показателем эффективности
рыболовства. Поскольку удельные затраты на одно притонение фактически изменяются
мало, сопоставление данного показателя по сравниваемым периодам может служить
дополнительным критерием оценки эффективности.
В любительском рыболовстве по отчетным данным парка за последний период
имеются данные по реализации (количеству и стоимости) различных путевок. В
сложившемся учете вылова подразумевается, что рыболовы изымают разрешенную
суточную норму (5 кг на человека в день). Сопоставление количества реализации путевок в
анализируемый (2014-2015гг) и в предшествующий период до проведения мероприятий по
зарыблению (2000-2004гг.)] в сопоставимых ценах, можно сделать вывод о
росте
привлекательности озера для любителей и увеличении доходности от данного вида
деятельности. В частности, общее число реализуемых путевок снизилось на 59%, но
совокупный доход от их реализации увеличился на 95% (табл.2). Изучение структуры
любительского вылова позволяет сделать вывод, что рост привлекательности был обеспечен,
прежде всего, зарыблением карпом, амуром и щукой, что нашло отражение в росте
реализации более дорогих, но и более выгодных долговременных путевок (годовых и
трехдневных «выходного дня»), по сравнению с разовыми однодневными.
Таблица 2- Показатели реализации путевок на любительское рыболовство по оз. Б.Швакшты
Годы

Среднее
20002004
2014
2015
Среднее,
20142015

Оценочный
объем
вылова, кг

Общее
количество
реализованных
путевок, шт.

В том числе
годовые разовые

выходного
дня

льготные

1806

774

-

Стоимость
реализации
в среднем
за год, тыс.
руб.
76110

12930

2580

-

4868
5710
5289

974
1142
1058

487
571
530

243
286
265

97
228
210

49
57
53

132930
160445
148850

Таким образом, по результатам проведенных мероприятий, можно отметить
следующее:
- стоимость совокупного промыслового улова из-за роста доли «ценных»
хозяйственно-значимых видов увеличилась на 85%;
- затраты на добычу годового объема вылова рыбы снизились на 15%;
- на фоне снижения общего объема вылова отмечено некоторое снижение улова на
промысловое усилие – на 12%, но это компенсируется ростом стоимости рыбы;
- реализация общего числа путевок на платное рыболовство уменьшилась более чем в
2 раза, но из-за роста привлекательности увеличилась доля реализации более дорогих
годовых путевок, в результате чего доходность в сопоставимых ценах возросла практически
в 2 раза.
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- реализация мероприятий, направленных на реконструкцию ихтиофауны однозначно
способствовала росту экономической эффективности ведения рыболовного хозяйства.
Заключение. Воздействие проведенных рыбоводно-мелиоративных мероприятий
привело к изменению в составе доминирующих промысловых видов с переходом водоемов в
статус «лещевых». Как следствие изменения состояния экосистемы и ихтиоценозов
изменился рыбохозяйственный статус водоемов в сторону более значимого. Вселение
растительноядных карповых рыб в оз. Б. Швакты и последующее их проникновение в оз. и
М.Швакшты при недостаточном их промысловым изъятием, могло послужить вероятным
фактором перехода из состояния слабоэвтрофных озер в высокоэвтрофное состояние и
резким снижением количества погруженных макрофитов. Интенсивное зарыбление
нагуливающимися видами с использованием растительноядных рыб не привело к резкому
росту промыслового вылова (вероятно за счет недостаточного учета вылова любителями), но
способствовало перестройке аборигенного ихтиоценоза в пользу хозяйственно значимых
видов с изменением рыбохозяйственного статуса водоемов в целом. Снижение степени
зарастаемости на фоне снижения прозрачности воды не привело к ухудшению условий
нагула щуки, а результате данный вид занял нишу доминирующего хищника, оказывая
влияние на снижение общей рыбопродуктивности. Изменение общей степени зарастаемости
и направленности продукционных процессов сформировало условия для роста численности
леща, который в настоящее время занял две экологические ниши, формируя основу
ихтиомассы. Проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий не привело к росту
объемов вылова, но способствовало структурной перестройке ихтиофауны в пользу роста
стоимости улова. Количественное преобладание хозяйственно-значимых видов рыб
способствовало росту рыболовного туризма на рассматриваемых рыболовных угодьях. Рост
стоимости улова в сопоставимых ценах при сохранении показателей интенсивности
рыболовства способен повышать рентабельность ведения рыболовного хозяйства без
кардинального изменения структуры рыболовства.
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УДК 639.311
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА
НА ОПЫТНО – СЕЛЕКЦИОННОМ ПЛЕМЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ «ЯКОТЬ»
Кошкарова В.В., Романова Н.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научный
исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства»
PECULIARITIES OF TECHNOLOGICAL PROCESS FOR CARP CULTIVATION IN
EXPERIMENTAL SELECTION FISH BREEDING FARM "YACOT"
Koshkarova V.V., Romanova N.N.
Summary. The experimental selection fish breeding farm "Yacot", at the FSBSI "All-Russian
Research Institute of Freshwater Fisheries" is located in the Dmitrov district of Moscow area. The
industrial method for offspring obtaining, use of selected breeders and regular ichthyopathological
monitoring allow to obtain fish stocking material and marketable production of high quality.
Key words: selection, industrial method for offspring obtaining, selected breeders,
ichthyopathological monitoring.
Опытно-селекционное племенное рыбоводное хозяйство «Якоть» является
подразделением
ФГБНУ
«Всероссийский
научно
исследовательский
институт
пресноводного рыбного хозяйства» (ВНИИПРХ), расположенное в Дмитровском районе
Московской области.
Рыбоводное хозяйство было основано в 1954 г. и с 2009 г. является опытноселекционно племенным хозяйством (ОСПХ).
Пруды расположены на левом и правом берегу реки Якоть. Общая площадь прудов
составляет 221,7 га, инкубационный цех мощностью – 200 млн. шт. личинок. В настоящее
время для получения рыбопосадочного материала, проведения экспериментов и прочих
рыбоводных процессов используются более 100 прудов различных категорий (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пруды ОСПХ «Якоть»
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В хозяйстве получают и выращивают высокопродуктивные породы и гибриды карпа,
гибридную форму толстолобика (белый х пестрый), белого амура, гибрида карпа с карасём,
щуку. Различный спектр питания разводимых рыб обеспечивает более полное использование
естественной кормовой базы водоёмов и позволяет достигать высокой степени
интенсификации хозяйства [Поддубная и др., 2012].
Основной задачей племенного хозяйства является получение племенного материала с
высоким потенциалом продуктивности. ОСПХ «Якоть» содержит 6 породных групп карпа:
московский чешуйчатый, московский разбросанный, среднерусский, дмитровский,
баттерфляй, карп маркированный (КМ-1). Потомство получают от всех породных групп.
Сравнительно высокие результаты показывает порода московского чешуйчатого
карпа (рисунок 2), которые характеризуются повышенной жизнеспособностью и высокой
зимостойкостью для данной рыбоводной зоны (I зона рыбоводства).

Рисунок 2 – Московский чешуйчатый карп
Ежегодная продукция племенного участка – свыше 25 тонн рыбопосадочного
материала (сеголеток карпа, белого амура, толстолобика), и свыше 30 тонн товарной и
ремонтной рыбы (двух- и трехлетков, а также рыб старшего возраста). Также часть
продукции реализуется на стадии оплодотворённой икры и личинок [http://vniiprh.ru].
Молодь карпа получают заводским способом в инкубационном цехе хозяйства и
неподрощенной личинкой высаживают в подготовленные выростные пруды.
Последовательность процессов выращивания карпа приведена на рисунке 3.
В период выращивания карпа на ОСПХ «Якоть» проводят регулярно контрольные
обловы (1 раз в декаду), во время которых определяют прирост ихтиомассы, проводят
паразитологический анализ рыбы, бактериологический анализ воды из прудов и рыбы для
оценки эпизоотической ситуации.
В летний период выращивания в 2015 г. у сеголеток карпа выявлены на жабрах и в
слизи простейшие (триходинеллы) и гельминты (моногенеи), в кишечнике – цестоды (кавии).
Интенсивность инвазии по простейшим составляла от 1 до 3 паразитов в поле зрения
микроскопа, для моногеней – от 2 до 8 экз./рыбу, кавий – 1 - 2 экз./рыбу.
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Рисунок 3 – Технологический процесс выращивания карпа на ОСПХ «Якоть»
Для бактериологического анализа использовали плотные питательные среды
(эритритагар, Эндо). Пробы воды отбирали на вытоке в прудах. Микробиологический анализ
воды показал, что общее микробное число в пределах допустимых значений для
рыбохозяйственных водоемов (3000 КОЕ/мл) и в микробиоценозе в основном
присутствовали аэромонады и бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (рисунок 4).
При бактериологическом анализе рыб были проведены посевы паренхиматозных
органов (печени и почек) на дифференцирующую среду Эндо, на которой растут БГПК и
аэромонады. В течение 5-дневного инкубирования в термостате (при температуре 360С) рост
бактериальной флоры не выявлен.
Перед зимовкой проведена оценка физиологического состояния сеголеток карпа по
показателям крови – одной из самых лабильных тканей в организме.
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Рисунок 4 – Рост микрофлоры воды на дифференцирующей среде Эндо
Гематологический
анализ
включал
определение
уровня
гемоглобина
фотоэлектроколориметрическим методом, количества эритроцитов – пробирочным методом,
концентрации общего белка в сыворотке крови на рефрактометре (рисунок 5)
общепринятыми в ихтиогематологии методами [Головина, Романова, 2010]. Кровь у карпа
отбирали из каудального канала путем отсечения хвостового стебля.
Уровень гемоглобина у сеголеток карпа составил 67 г/л, количество эритроцитов –
595 тыс./шт., концентрация общего белка в сыворотке крови – 1,94 г%.

Рисунок 5 – Определение общего белка в сыворотке крови у сеголеток карпа
В летней период выращивания у двухлеток и трехлеток карпа были обнаружены
эктопаразиты: единичные моногенеи (дактилогирусы); триходины, ихтиофтирусы и
эндопаразиты – цестоды (кавии). По проведенным бактериологическим анализам двухлеток
карпа, в посевах печени и почки рост бактериальной флоры не выявлен.
На хозяйстве разработан комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий,
своевременное проведение которых позволяет избежать вспышек заболеваний.
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ОСПХ «Якоть» является полносистемным хозяйством с трехлетним оборотом,
заводской метод получения потомства, использование селекционно-племенных
производителей и регулярный ихтиопатологический мониторинг позволяет получать
рыбопосадочный материал и товарную продукцию высокого качества.
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УДК 639.3.03
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЫБОВОДСТВА:
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Крупкин В.З., Голод В.М., Терентьева Е.Г., Паньков В.Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный селекционногенетический центр рыбоводства», Федеральное агентство по рыболовству,
fsgzr@yandex.ru
FEDERL CENTRE FOR FISH GENETICS AND SELECTION: 25 YEARS OF
SUSNAINABLE DEVELOPMENT
Krupkin V.Z., Golod V.M., Terenteva E.G., Pan’kov V.Yu.
Резюме. ФГБУ «ФСГЦР» работает по двум основным направлениям: создание пород
для товарного рыбоводства и формирование заводских стад ценных видов рыб для
поддержания природных популяций. В первом случае объектом является радужная форель,
во втором – ладожская палия, жилая форма арктического гольца. Результатом работ
является производство высококачественного посадочного материала.
Ключевые слова: маточные стада, радужная форель, арктический голец,
посадочный материал.
Summary. "FCFGS" works in two main areas: selective breeding and growing of seeding
material for commercial fish rearing and creation of brood stocks of valuable fish species to
supporting natural populations. In the first case the main object is a rainbow trout, in the second –
dwelling form of Arctic char from Lake of Ladoga.
Key words: Broodstock, rainbow trout, Arctic char, seeding material.
Фелеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (ФГБУ «ФСГЦР»)
располагается в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области. Начало
рыбоводства в этом месте относится к 1740-1745 гг., когда здесь построили специальные
пруды для выращивания ручьевой форели. Первые попытки промышленного разведения
рыбы были предприняты в начале 30-х годов прошлого века, с созданием Всесоюзного
форелевого питомника.
Особенно интенсивное развитие рыбоводства в Ропше началось с образованием на
базе рыбхоза экспериментальной станции ГосНИОРХ. Здесь создавались и отрабатывались
методы получения и инкубации икры форели, выращивания ее в прудах, канавах, садках и
бассейнах; разрабатывались рецепты кормов, способы борьбы с заболеваниями рыб, методы
селекции карпа и форели.
В 1991 г. на базе ЦЭС ГосНИОРХ был создан Российский, а с 1993 г. - Федеральный
селекционно-генетический центр рыбоводства. В качестве основной задачи была поставлена
координация работ по охране генофонда перспективных объектов рыбоводства и ценных
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промысловых рыб внутренних водоемов, восстановления численности редких и исчезающих
видов гидробионтов, информационного обеспечения селекционно-племенного дела в
рыбоводстве.
В начале 90-х годов прошлого столетия в России породный состав выращиваемых
рыб ограничивался тремя породами карпа. С образованием ФСГЦР к ним быстро добавились
еще восемь пород карпа, появились породы других видов рыб: растительноядных,
осетровых, пеляди и тиляпии. Непосредственно сотрудниками центра были созданы четыре
каповых селекционных достижения (в том числе в Черепетском рыбхозе) и четыре породы
форели (в том числе на базе Племенного форелеводческого завода «Адлер»).
Сотрудники ФСГЦР постоянно оказывают научно-методическую и практическую
помощь рыбоводным хозяйствам в организации племенной работы. Так, в Краснодарском
крае и Ростовской области выполняются работы по нескольким хоздоговорным тематикам.
Они направлены на формирование маточных стад карпа, проявляющих максимальный
эффект гетерозиса при получении товарной продукции, а также повышение ее
потребительских свойств. В результате к 2013 году доля крупных малочешуйных сеголеток в
ряде хозяйств превысила 90%.
Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с прудовым рыбоводством на Северо-западе
страны, в ФСГЦР продолжаются работы со старейшей, де-факто, породой карпа –
Ропшинской. Основной задачей Центра является сохранение генофонда породы.
Основными объектами исследований ФСГЦР, все же, являются представители
семейства лососевых рыб. Работа с ними ведется по двум направлениям: создание пород для
товарного рыбоводства и формирование стад для поддержания природных популяций. В
первом случае объектом является радужная форель, во втором – ладожская палия.
Своеобразие форелеводства в Российской Федерации состоит в том, что товарные
рыбхозы расположены в контрастных климатических зонах, они используют воду из озер,
рек, водохранилищ и морских заливов, грунтовых и подземных горизонтов, из водоемовохладителей энергетических объектов. Очевидно, что такому разнообразию должно
соответствовать достаточно большое количество пород. Однако к настоящему времени в
России зарегистрировано лишь четыре отечественные породы радужной форели: Адлер,
Адлерская янтарная, Рофор и Росталь. В Госреестр внесено также три импортированные
породы: камлоопс, стальноголовый лосось и форель Дональдсона.
Работы по созданию породы радужной форели Адлер были начаты в 1975 году.
Исходным материалом послужили три формы радужной форели, завезенные на Адлерское
хозяйство в 1967 году из разных хозяйств СССР. Первоначально была поставлена задача
выведения новой формы форели с высокими продуктивными качествами и адаптацией к
условиям выращивания. Второй этап работ был связан с селекцией на скорость полового
созревания и консолидацией исходного маточного стада по признаку «срок нереста в
нерестовом сезоне».
Исходным материалом для создания породы Адлерская янтарная послужила икра,
полученная с Чегемского рыбозавода. Годовики исходной генерации отличались большим
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разнообразием окраски кожных покровов. Наиболее привлекательно выглядели рыбы с
оранжевой и золотисто-желтой окраской. Такой тип окрашивания приняли за стандарт.
Сроки созревания в нерестовом сезоне у производителей этой породы совпадают с форелью
Адлер и форелью Дональдсона. В процессе дальнейшего совершенствования породы следует
решить вопрос о выборе направления селекции по этому признаку
Исходным материалом при создании породы Рофор стала икры радужной форели,
завезенная в Ропшу из Германии и Дании. Она получила свое название при регистрации в
качестве селекционного достижения от сокращения слов «ропшинская форель». При
организации селекционной работы была поставлена задача повышения продуктивных
качеств за счет создания высокой гетерогенности. Генетическое разнообразие достигалось и
поддерживается методами массового отбора: осуществлением аутбредных скрещиваний
разновозрастных производителей (не менее 30 самцов и самок), отбором молоди по массе
тела и производителей по рабочей плодовитости. Высокая жизнеспособность рыб этой
породы позволяет рекомендовать ее для использования в самых разнообразных рыбоводных
хозяйствах, особенно с неблагоприятными абиотическими условиями.
Другая порода создавалась с середины 70-х годов ХХ века на основе проходной
формы форели – стальноголового лосося. В ходе селекционной работы широко
использовались методы семейной селекции с оценкой производителей по качеству потомства
и постановкой близкородственных скрещиваний в ряду поколений. Она носит имя Росталь
(сокращение от Ропшинский стальноголовый). По плодовитости, выживаемости эмбрионов,
личинок и молоди при выращивании в оптимальных условиях порода Росталь превосходит
породу Рофор. Однако, учитывая ее крайне низкую генетическую гетерогенность,
чистопородное разведение этой породы не рекомендуется в озерных или тепловодных
хозяйствах. Товарным хозяйствам поставляется посадочный материал, являющийся
гетерозисным кроссом.
С началом XXI века в России начался быстрый рост производства товарной форели, а
одним из факторов, сдерживающих этой процесс, был дефицит посадочного материала.
Технические возможности ФСГЦР в этот период позволяли производить к середине мая
(времени максимального спроса на посадочный материал) не более 1,5 млн. шт. молоди
средним весом 1 г. При этом себестоимость молоди была очень велика из-за затрат на
водоподготовку (подогрев, дегазация, оксигенация). Перед ФСГЦР со всей очевидностью
встал вопрос о необходимости коренного технического перевооружения.
С самого начала было очевидно, что реконструкция должна быть основана на
технологии замкнутого водоснабжения. Во-первых, температура ключевой воды на
протяжении года колеблется около 6⁰ и для интенсивного выращивания молоди ее
необходимо подогревать. Во-вторых, дебет ключей неуклонно снижается и воду необходимо
использовать рационально. После изучения разных систем УЗВ был выбран тип с
горизонтальной циркуляцией воды, широко используемый в Дании. Одним из существенных
доводов в пользу такой системы явилась ее надежность и простота устройства, что
немаловажно для России.
198

В настоящее время технология разведения рыбы на участке выглядит следующим
образом. Ключевая вода температурой 6⁰, в количестве 10-12 л/с, подается в автономную
газовую котельную, где нагревается до 16-18⁰С. После дегазации вода подается в инкубатор.
Вода, использованная в инкубаторе, собирается и подается в мальковый, вырастной и
маточный модули. В свою очередь около 8-10 л/с воды, использованной в этих установка,
сбрасывается в уличный модуль. За счет поступления довольно большого количества теплой
воды, температура в уличном модуле зимой колеблется около 7⁰. Грязная вода,
сбрасываемая из фекальных ловушек всех модулей и при чистке керамзита, собирается в
пруду-отстойнике.
Выведение пород ропшинских пород форели осуществлялось на фоне постепенно
меняющейся биотехники выращивания. Первоначально весь цикл (кроме нереста) проходил
в прудах на естественной кормовой базе, затем появились земляные форелевые канавы и
садки, установленные в прудах. Здесь уже начал применяться искусственный корм, сначала
пастообразный, на основе селезенки, а затем гранулированный и экструдированный. Однако
основной для рыбоводства фактор, температура воды, менялся мало: так как местность
богата подземными источниками, то летние температуры не поднимались выше 15, а
среднегодовая температура составляла около 7⁰С.
В результате внедрения новой технологии впервые в истории ропшинского
форелеводства произошло существенное изменение температуры выращивания рыбы: на
протяжении всего жизненного цикла она стала близка к оптимальной. В период нереста и
инкубации икры температура составляет от 10 до12°, а при выращивании молоди, как
правило, 16-17°С. Столь радикальное изменение условий обитания поставило перед
специалистами и новую селекционную задачу: добиться повышения выживаемости и темпа
роста молоди при ее интенсивном выращивании.
Рыбоводные мероприятия за последние десятилетия прочно заняли одно из ведущих
мест в деле сохранения и восстановления природных запасов лососевых рыб. Во многих
частях ареала заводское разведение приняло на себя ведущие функции в воспроизводстве
популяций. Так, например, в бассейне Балтийского моря 90-95% пополнения общего стада
лосося составляют рыбы, выращенные на лососевых рыбоводных заводах. Их деятельность
базируется на заготовке «диких» производителей, однако с каждым годом делать это
становится сложнее, и задача формирования ремонтно-маточных стад в заводских условиях
встает все острее.
Икра ладожской палии для формирования стада была собрана в районе о. Валаам и
привезена в Ропшу. Личинки, а затем и молодь палии демонстрировали сильно выраженный
отрицательный фототаксис, полностью концентрируясь под закрывавшей половину лотка
крышкой, образуя там плотные скопления и не покидая этого укрытия даже для питания.
Подъем температуры воды с 6 до 10-12о положительно сказался на рыбах: они начали
покидать убежище и более активно питаться. При этом смертность молоди была очень
низкой, и нагрузка на лоток быстро возрастала до очень высоких значений. Несмотря на это,
молодь чувствовала себя хорошо и продолжала активно питаться. Однако рыба плохо
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переносила рыбоводные манипуляции: даже после аккуратной пересадки она на несколько
дней впадала в угнетенное состояние и плохо питалась.
Двухлетки палии достигали средней массы тела 237 г, при этом плотность посадки в
бассейне превышала 120 кг/м3. При дальнейшем выращивании рыб темп роста их был
высоким: за год выращивания масса тела двухгодовалых рыб возросла более чем в три раза.
При этом вариабельность рыб по весу тела находилась на высоком уровне, что создавало
предпосылки для их эффективного отбора в маточное стадо по этому основному
селекционному признаку. В целом темп роста палии оказался вполне сопоставим с ростом
прошедшей многолетнюю селекцию радужной форели, а при низкой температуре она росла
даже быстрее.
Самки исходного стада начали созревать в возрасте пяти лет. Их средняя масса тела
оказалась 2,5 кг, а рабочая плодовитость – около 3,8 тыс. икринок. Самок использовали для
получения потомства до восьмилетнего возраста. Их масса тела превышала 5 кг, а рабочая
плодовитость – 5 тыс. икринок. В племенных скрещиваниях использовали не менее 30 самок
и 30 самцов, которые относились к другой генерации и были на два года младше.
Жизнеспособность потомства соответствовала нормативам для радужной форели.
Часть молоди была отобрана на племя. Основным критерием послужила масса тела. Для
дальнейшего разведения оставили рыб с массой тела от среднего значения до +1,5σ.
Напряженность отбора составила при этом 50%, что гарантирует поддержание максимальной
гетерогенности. В настоящее время эксплуатируются производители второго и третьего
поколений селекции.
В 2000-2003 гг. работы по воспроизводству выполнялись предприятием по
государственным контрактам. Численность выпускаемой молоди в эти годы определялась
доступностью оплодотворенной икры и постепенно возрастала: в 2001 г. – 2,8 тыс. шт., в
2002 г. – 10 тыс. шт. и в 2003 г. – 29,7 тыс. шт.
В 2004-2009 гг. Центр продолжал работы со стадом ладожской палии и
совершенствовал биотехнику выращивания молоди за счет собственных средств. В 2010 году
начал внедряться механизм финансирования воспроизводства водных биологических
ресурсов за счет компенсации нанесенного ущерба, и у предприятия появилась финансовая
возможность интенсифицировать работы по выращиванию молоди. Численность стада также
позволила быстро нарастить объемы выпуска молоди (сеголеток и годовиков) в Ладожское
озеро (тыс. шт.):
Год
Количество

2010
7,3

2011
15,4

2012
28,5

2013
32,4

2014
200,0

2015
280,0

Результатом работ по совершенствованию биотехники явилось существенное
увеличение темпа роста молоди. Если навеска сеголеток в начале 2000-х составляла лишь 510 г, то к 2014 г она выросла до 30-50 г, средняя масса годовиков – до 100 г.
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По оценкам специалистов ГосНИОРХ, ежегодно в Ладожское озеро необходимо
выпускать полмиллиона штук крупной молоди палии. ФГБУ «ФСГЦР» планирует провести
очередной этап реконструкции производственных мощностей, что в совокупности с
улучшением качества ремонтно-маточного стада и технологии выращивания молоди,
позволит выйти на этот уровень уже в ближайшие годы.
Таким образом, опыт многолетней работы ФСГЦР показывает, что высокое качество
посадочного материала, как для товарного рыбоводства, так и для зарыбления естественных
водоемов, определяется совокупностью селекционно-племенных мероприятий и
совершенством технологии выращивания рыб.

201

УДК [639.371.7]:[635.074]:[635.012]:[58.01/.07]
СОВМЕСТНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ АФРИКАНСКОГО СОМА CLARIAS GARIEPINUS
(BURCHELL, 1822) И ОВОЩНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В
УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ)
Кузов А.А., Сорокина М.Н., Фирсова А.В., Яицкая М.В.
Астраханский Государственный Технический Университет, Астрахань, antonkuzov@yandex.ru
JOINT REARING OF AFRICAN CATFISH CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822)
AND VEGETABLE CROPS IN CLOSED RECIRCULATION SYSTEMS (CRS)
Kuzov A.A., Sorokina M.N., Firsova A.V., Yaitskаyа M.V.

Резюме. Целью работы явилось проведение исследований по совместному
выращиванию рыбы с различными овощными культурами. Материалом для исследований
служили африканский сом и 7 видов овощных культур. В результате исследований были
определены оптимальные условия водной среды для совместного выращивания рыбы и
растений, а также подобран оптимальный субстрат для выращивания овощных культур
методом аквапоники на сбросной воде экспериментальной установки. Исследования
показали, что выращивание африканского сома (Clarias Gariepinus) совместно с
растениями при температуре воды 20-22С дает хорошие результаты. За три месяца
выращивания общая биомасса рыбы увеличилась на 13,8 кг или 70% при выборке из 20
особей. При этом растения также быстро росли в условиях аквакомплекса.
Ключевые слова: аквапоника, биотехнология, замкнутое водоснабжение,
интенсивные методы выращивания, клариевый сом, рыбоводные модули, экологически
чистая продукция.
Summary. The aim of the research was a joint cultivation of fish with different vegetables.
The material for the study were African catfish and 7 species of vegetable crops. The studies were
to determine the optimum conditions for aquatic environment for co-cultivation of fish and plants,
as well as to choose the optimal substrate for the cultivation of vegetable crops by aquaponics to
discharge water installation complex. Studies have shown that the cultivation of African catfish
(Clarias Gariepinus) in conjunction with the plant when the water temperature 20-22С gives good
results. Within three months of cultivation, the total biomass of fish increased by 13,8 kg or 70% for
a sample of 20 individuals. This plant also grew rapidly under aquacomplex.
Key words: aquaponics, biotechnology, recirculation, intensive methods of cultivation,
Clarias Gariepinus, hatcheries modules, environmentally friendly products.
Анализируя социально-экономическое положение в стране, влияние западных
санкций на ключевые отрасли отечественной промышленности, а также принимая во
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внимание советский и постсоветский опыт развития рыбного хозяйства, единственно
разумным путем развития рыбного хозяйства признана индустриальная аквакультура, как
одно из направлений, обеспечивающее продовольственную безопасность страны.
На современном этапе развития мировой аквабиокультуры возникает необходимость
максимальной оптимизации выращивания рыбы в установках замкнутого водоснабжения.
Минимизировать затраты на выращивание рыбы и увеличить рентабельность производства
возможно путем включения в процесс выращивания «зеленых технологий».
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось проведение исследований по
совместному выращиванию рыбы с различными овощными культурами. Для каждого
отдельного вида растений потребовалось определить оптимальные условия выращивания,
плотность посадки, температуру, уровень освещения, длину светового дня для получения
максимально высокого урожая.
Исследования проводили на научно-экспедиционной базе Южного научного центра
РАН в экспериментальной модульной установке с использованием оборотной, сбросной
воды и иловых отложений (рис. 1, 2).
Объектом исследований служили африканский клариевый сом (Clarias gariepinus)
начальной массой 990г и овощные культуры: огурец посевной (Cucumis sativus L.); томат
обыкновенный (Lycopersicon esculentum Mill.); перец сладкий (Capsicum annuum L.);
петрушка (Petroselinum crispum L.); укроп (Anethum graveolens L); салат (Lactuca sativa L.);
лук репчатый (Allium cepa L., 1753).
В ходе проведения экспериментальных исследований по выращиванию объектов
аквакультуры и овощных сельскохозяйственных культур с использованием оборотной,
сбросной воды и иловых отложений модульной установки – комплекса в качестве объектов,
исследовали: африканского клариевого сома (Clarias gariepinus) товарной навески около 1 кг
и 7 видов региональных овощных культур: огурец посевной (Cucumis sativus L.); томат
обыкновенный (Lycopersicon esculentum Mill.); перец сладкий (Capsicum annuum L.);
петрушка (Petroselinum crispum L.); укроп (Anethum graveolens L); салат (Lactuca sativa L.);
лук репчатый (Allium cepa L., 1753).
Выращивание рыбы и растений проводили в установке, которая представлена на
рисунках 1 и 2. Установка данного типа, смонтирована на научно-экспедиционной базе
ЮНЦ РАН.
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Рисунок 1 - Общая схема экспериментальной модульной установки
1 -рыбоводные бассейны для выращивания личинки/малька;
2 - рыбоводные бассейны для выращивания рыбы до товарной массы:
3 -фильтр механической очистки воды;
4 - бассейн-отстойник;
5 -секционный модуль для выращивания растений;
6 - фильтр биологической очистки воды

Рисунок 2 - Экспериментальная модульная установка
Для поддержания оптимальных условий водной среды и среды для выращивания
растений осуществляли постоянный контроль за следующими параметрами: температура,
кислород, активная реакция среды, а так же содержание аммонийного азота, нитратов и
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нитритов. Для выращивания растений дополнительно следили за влажностью и уровнем
освещения.
Показатели среды для выращивания рыбы и содержания
растений методом
о
аквапоники были одинаковы: температура воды - от 20- 24 С; температура воздуха – от 1825 оС; кислород- 5- 9 мг/л; pH- 6,3- 7,8, влажность от 50-80%, освещение от 1000 – 9000 лк;
расстояние от осветительного прибора до растения от 20-50см.
В качестве субстрата для растений использовали: керамзит, минеральную вату,
вермикулит и кокосовое волокно. Рыбу кормили продукционным осетровым кормом Biomar
Efico Sigma 841 6,5 mm. Минимальный кормовой коэффициент для максимальной
утилизации корма составлял от 0,2-0,9% от массы рыбы, в среднем был равен 1-1,3%.
Кормление осуществлялось 2 раза в сутки.
Клариевый сом предпочитает температуру 25 - 30оС, перестает питаться при ее
снижении до 17оС. Обладает высокой толерантностью к повышенному содержанию в воде
соединений калия, серы, железа, магния, кальция, азота и фосфора, что представляет
возможным осуществить его выращивание совместно с растениями гидропонным методом.
Неприхотливость этой рыбы позволяет выполнять на ней большой объем физиологических и
эндокринологических экспериментов.
Опыт показал, что в качестве субстрата для выращивания растений лучше всего
использовать керамзит (средней фракции, до 1 см в диаметре). При данном размере фракции
керамзита корневая система хорошо удерживается в гранулах; накопление продуктов
метаболизма, происходит медленно. Вермикулит и кокосовое волокно постепенно
вымывались из аквапонной установки, что приводило к ухудшению качества воды.
Минеральную вату лучше использовать для выращивания рассады. Долгое ее нахождение в
сырой среде вызывает появление различных сине-зеленых водорослей, что приводит к
изменению показателей среды, загниванию растений.
В ходе наблюдений, продолжающихся на протяжении 3 месяцев, было выявлено, что
растения салата, репчатый лук и петрушка хорошо произрастают в условиях аквакомплекса.
Так, средняя скорость созревания салата (от посева до сбора урожая) – 40–45 дней,
репчатого лука 21-30 дней, а петрушки – 65–80 дней. Эти показатели выше, чем в открытом
грунте.
Растения огурцов получили хорошее развитие до начала плодоношения. Но в связи с
несоответствием температур выращивания полноценно плодоносить огурцы так и не стали
(3кг/м2 при возможном выходе от 20-30кг). Содержание нитратов в огурцах и листьях
соответствовало норме.
Растения перца развивались в 1,5 раза медленней положенного, в настоящее время –
плодоносят (2 кг/м2 при возможном выходе от 8-12кг). Размер плодов – до 10 см. Такое
замедленное развитие связано с низким содержанием минеральных элементов (K, P, Mg, S) в
воде.
Растения томатов получили хорошее развитие до начала цветения, которое единично
появилось в июле и не получило развития. Плодоношение отсутствует. Причиной могут
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служить низкие температуры. Урожайность помидоров на гидропонике составляет до 25кг
/м2. Целесообразно выращивать в зимний период. При отпускной цене 100руб/кг, можно
получить до 2500руб с 1 м2. Агротехника выращивания рассады помидоров такая же, как и
для грунтовых теплиц. При выращивании на минеральной вате, растения пикируют в
нарезанные кубики (10×10 см).
В результате исследований были определены оптимальные условия водной среды для
совместного выращивания рыбы и растений, а также подобран оптимальный субстрат для
выращивания овощных культур методом аквапоники на сбросной воде установки-комплекса.
Исследования показали, что выращивание африканского сома (Clarias Gariepinus) совместно
с растениями при температуре воды 20-22С дало хорошие результаты. Начальная средняя
масса составляла 990 г, а конечная – 1681,4г. Средняя начальная длина за время
эксперимента увеличилась на 9,6 см (с 46,85 до 56,45см). За три месяца выращивания общая
биомасса рыбы увеличилась на 13,8 кг или 70% при выборке из 20 особей.
Наши исследования показали, что клариевый сом является весьма перспективным
объектом для промышленного выращивания. Не смотря на то, что его выращивание
проводилось при температуре воды, ниже его биологической нормы, он показал хорошие
результаты линейного и массового роста.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что целесообразна разработка
технологии совместного выращивания африканского сома и овощных сельскохозяйственных
культур в установках замкнутого водоснабжения, а так же, дальнейшее проведение
эксперимента и отработка технологии путем искусственного повышения содержания
элементов минерального питания в составе воды при условии безопасности для рыб,
увеличение количества зеленых насаждений, использования более устойчивых,
специализированных сортов растений для выращивания аквапонным методом.
Работа выполнена на базе Южного Научного Центра РАН в рамках договора
№0008180 «Разработка технологии совместного выращивания африканского сома Clarias
Gariepinus (BURCHELL, 1822) и овощных сельскохозяйственных культур в установках
замкнутого водоснабжения (УЗВ)», конкурс УМНИК 1-го года (ноябрь 2014 г.).
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КОЛОВРАТКИ (ROTIFERA) ВОДОХРАНИЛИЩ УЗБЕКИСТАНА
Кузметов А.Р., Мирабдуллаев И.М., Сапаров К.А.
Национальный Университет Узбекистана,
kuzmetov6108@rambler.ru
ROTIFERS (ROTIFERA) OF RESERVOIRS IN UZBEKISTAN
Kuzmetov A. R., Mirabdullayev I. M., Saparov K.A.
Резюме. В статье приведены видовой состав коловраток из 18 водохранилищ
Узбекистана и краткая история изученности коловраток в разнотипных водоемах
республики. А также, роль коловраток в водных экосистемах как фильтраторы,
являющиеся кормом для молоди рыб.
Ключевые слова: водохранилища, экосистема, зоопланктон, коловратки,
численность, биомасса.
Summary. The article presents the species composition of rotifers in 18 reservoirs of
Uzbekistan and a brief history of rotifers study in different water bodies. And also, it discusses the
role of rotifers in aquatic ecosystems as filter feeders, which considered to be feed for young fish.
Key words: reservoirs, ecosystem, zooplankton, Rotifera, number, biomass.
Гидробиологические исследования водоёмов Узбекистана ведутся на протяжении
более 80 лет. В литературе имеется огромная работа по видовому составу, количественным,
продукционным характеристикам и роли зоопланктона экосистеме разнотипных водоёмов.
Коловратки Центральной Азии специально не исследовались, хотя регулярно
отмечались в ходе гидробиологических исследований. Однако, исследования не
продвинулись дальше фаунистических списков отдельных водоемов и обобщенных данных
по численности и биомассе (Мухамедиев, 1967; и др.). Исключением являются лишь
несколько работ И.М.Мирабдуллаева описавшего ряд коловраток новых для науки и фауны
Узбекистана, исследовавшего их строение и изменчивость (Мирабдуллаев, Захидова, 1987;
Мирабдуллаев, 1990; Мирабдуллаев, Кузметов, Хегай, 1991; Mirabdullaev, 1992)[3,4,5].
Процессы самоочищения и формирования качества вод в значительной степени
зависят от представителей коловраток которого является фильтраторами и кормом
для молоди рыб.
В 2008 - 2015 гг. исследовали коловраток в 18 водохранилищ (Ахангаранское,
Чарвакское, Туябугузское, Андижанское, Каркидонское, Акдарьинское, Каттакурганское,
Шоркульское, Тусунсайское, Учкизилское, Чимкурганское, Дегрезское, Камашинское,
Южно-Сурханское, Пачкамарское, Тудакульское, Талимарджанское, Каратепинское)
Узбекистана.
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Всего собрано и обработано 150 качественные и 150 количественные пробы
зоопланктона из разных учаcтков водохранилищ.
Качественные пробы зоопланктона отбирали в пяти точках водохранилищ. А
количественные пробы брали со дна водохранилищ. Фиксировали 4%-ным раствором
формалина. Обработку проб зоопланктона производили в лабораторных условиях. Подсчет
организмов вели с помощью формул аллометрического роста [6]. Определение коловраток
производились с помощью определителей [1,2].
В исследованный период в составе планктонофауны водохранилищ обнаружено 25
видов коловраток: Asplanchna priodonta Gosse, A.girodi de Guerne, Brachionus angularis Gosse,
B. calyciflorus Pallas, B. quadridentatus ancylognathus Hermann, B.quadridentatus hyphalmuros,
В.q. quadridentatus Hermann, B. plicatilis Müller, Euchlanis dilatata Ehreb., Filinia longiseta
(Ehreb.), Hexarthra mira (Hudson), H. oxyuris (Sernov), Keratella quadrata (Muller), K.
cochlearis (Gosse), K. tropica (Apstein), Lecane luna Muller, Lophocharis sp., Sychaeta sp.,
Polyarthra vulgaris Calvin, Polyarthra sp., Notholca acuminate Ehreg., N. sguamula (Müller),
Sychaeta sp., Trichotria pocillum(Muller),Trichocerca sp.
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EFFECT OF REPLACEMENT OF FISH MEAL WITH SILKWORM BOMBYX MORI
PUPA ON THE GROWTH OF CLARIAS GARIEPINUS FINGERLING
Kurbanov A.R., Kamilov B.G.
Резюме. Проводили опыт по оценке эффекта замены рыбной муки на куколку
тутового шелкопряда (Bombyx mori) в гранулированных кормах на рост и утилизацию
кормов при кормлении молоди африканского сома Clarias gariepinus. Использовали 5
рецептов кормов, отличающихся разным уровнем замены рыбной муки (0-100%) на куколку
тутового шелкопряда. Рацион кормления молоди был 5% от биомассы рыб. Опыт длился 42
дня. Самыми высокими показателями роста и утилизации корма были в группе с кормом, в
котором были равные доли рыбной муки и куколки шелкопряда (50 : 50), самыми низками
при кормах, в которых рыбная мука была полностью заменена на куколку шелкопряда. Было
выявлено достоверное влияние качества кормов на скорость роста, относительную
скорость роста, кормовой коэффициент, эффективность утилизации протеина (p > 0.05).
Ключевые слова: кормление рыб, куколка тутового шелкопряда, африканский сом,
Clarias gariepinus, молодь рыб
Summary. An experiment was conducted to determine the effect of replacement of fishmeal
with silkworm (Bombyx mori) pupa (SP) on growth and feed utilization of Clarias gariepinus
fingerlings. Five diets with varying levels of replacement of fish meal (0-100%) with silkworm
(Bombyx mori) pupa in African catfish (Clarias gariepinus) fingerling were provided at 5 % live
fish body weight for 42 days. Fish growth rate and feed utilization parameters was higher in
fingerlings fed the diets with mixed fishmeal and silkwarm pupa (50:50) and lower in those fed 100
% of silkwarm pupa. Significant differences were reported for weight gain, relative growth rate,
food conversion ratio and protein efficiency ratio (p > 0,05).
Key words: Fish feeds, silkworm pupa, replacement of fishmeal, Clarias gariepinus
fingerlings
В аквакультуре основные затраты в выращивании рыбы – это корма, в составе
которых важнейшими являются источники протеинов. Рыбная мука – основной поставщик
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протеинов в кормах. Объективное ограничение роста производства рыбной муки на
глобальном рынке и высокая её цена делает злободневным поиск альтернативных
источников протеинов. Нужны источники протеинов животного происхождения, у которых
более предпочтительный состав по наличию незаменимых аминокислот по сравнению с
источниками растительного происхождения [6]. Из потенциальных источников протеинов
анализируют мясокостную
и кровяную муку, субпродукты птицеводства, муку из
беспозвоночных [5, 7, 8, 9]. Основная тенденция исследований – частичная замены рыбной
муки в кормах на альтернативный ингредиент. Исследователи обращают внимание на
насекомых, так как они могут достигать значительной биомассы. В Узбекистане перспективу
может иметь куколка тутового шелкопряда, Bombyx mori (КТШ). В данном исследовании
изучали эффект замены рыбной муки на куколку тутового шелкопряда в разных долях в
рецептуре при кормлении молоди африканского сома, Clarias gariepinus, на рост рыб и
показатели качества кормов.
Материал и методика. Эксперимент проводили с 1-го июня по 20-е июля 2015 года.
Всего 150 особей африканского сома примерно одного размера были взяты из бассейнов
рыбопитомника Научно-опытной станции по развитию рыбоводства, расположенного возле
города Янгиюля Ташкентской области Узбекистана. В первые 9 дней молодь содержали в
аквариумах для адаптации к новым условиям. После этого молодь разделили на 5 групп и
рассадили по опытным аквариумам.
Были рассчитаны 5 рецептов кормов. В контрольном рецепте в качестве источника
протеинов животного происхождения была использована рыбная мука, т.е. КТШ в этом
рецепте не было. В опытных кормах рыбную муку заменяли на 25, 50, 75, 100 %% на КТШ.
Корма обозначили как FM100 (контроль), FM75, FM50, FM25 и FM0, соответственно (FMfish meal). Состав ингредиентов в рецептах приведен в таблице 1.
Таблица 1- Состав опытных гранулированных кормов (%)
Ингредиенты

Рыбная мука
КТШ
Соевый шрот
Подсолнечниковый
шрот
Отруби пшеницы
Растительное масло
(подсолнечниковое)
Витаминный премикс
Итогоl, %
Содержание
протеина в корме, %

FM100
(контроль)
58
0
18,4
5,5

FM75

Корм
FM50

FM25

FM0

43,5
14,5
18,4
5,5

29
29
18,4
5,5

14,5
43,5
18,4
5,5

0
58
18,4
5,5

10,1
6

10,1
6

10,1
6

10,1
6

10,1
6

2

2

2

2

2
100
39

100
36,2
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100
33,5

100
30,7

100
25

По 10 особей африканского сома посадили в отдельный аквариум размером 50*50*50
см. Опыт проводили в трехкратной повторности. Корма вносили из расчета 5% от биомассы
рыб в аквариуме в день. Суточную дозу делили на 4 дозы, корма вносили ежедневно в 8:00,
12:00 16:00 и 20:00 в течение 42 дней.
Сухие ингредиенты перемалывали до состояния муки, отвешивали нужное
количество, добавляли 10% воды, тщательно перемешивали в кухонном комбайне до
состояния фарша, пропускали через электромясорубку с диметром отверстий у матрицы 1
мм для получения тяжей, которые нарезали, сушили и использовали как гранулированный
корм для рыб в опыте.
В течение всего опыта поддерживали температуру воды в аквариумах на уровне
26+1,5 Со, для чего использовали аквариумные термостаты в каждом аквариуме. Взвеси и
несъеденные остатки кормов удаляли со дна аквариумов ежедневно сифоном. Каждый день в
каждом аквариуме меняли воду на 25 %, каждый 5й день производили полную замену воду
при обеспечении одинаковой температуры.
В начале и конце опыта, а также каждую неделю измеряли массу тела каждой особи с
точностью до 0,1 г. По результатам контрольных ловов корректировали рацион.
В качестве показателей роста и качества кормов рассчитывали следующие
общепринятые показатели:
 Прирост массы тела: DW (г) = W2 – W1 (где W1 (г) – начальная средняя масса тела
рыб в аквариуме, W2 (г) – конечная средняя масса тела рыб);
 Скорость роста массы тела (г/сутки) = DW/t (где t – длительность опыта в днях);
 Удельная скорость роста (specific growth rate, SGR): SGR (% / сутки) = [(lnW2 –
lnW1) / t] * 100 (где ln – натуральный логарифм);
 Кормовой коэффициент: К = количество внесенного корма (г) / DW (г);
 Коэффициент использования протеина (protein efficiency ratio, PER): PER = DW (г)
/ количество внесенного с кормами протеина (г);
Проводили однофакторный дисперсионный анализ. Достоверность определяли для
уровня 5 % ( p < 0.05).
Результаты. Ни одной рыбы не погибло во время опыта, т.е. выживаемость была
100%. Рост рыб по группам приведен на рисунке 1. Средние показатели начальной и
конечной массы тела, показателей роста рыб и качества кормов в эксперименте приведены в
таблице 2. Видно, что прирост массы тела молоди африканских сомов и скорость роста были
наивысшими в варианте, в котором использовали корм FM50, а затем в вариантах FM100,
FM 75, но разница с контролем в указанных вариантах была недостоверной. Самыми
низкими были показатели прироста и скорости роста в группах, в которых применяли корма
FM25 и FM0, при этом разница с контролем (FM100) была достоверной.
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Рисунок 1 - Рост молоди африканского сома при кормлении опытными кормами
Удельная скорость роста показала несколько другие результаты. Самой высокой была
удельная скорость роста в группе FM50, при этом результаты достоверно отличались от
контроля, а самой низкой в группах FM25 и FM0, достоверность отличия от контроля
(FM100) также была достоверной. Разница между группами FM100 и FM75 была
недостоверной.
Анализ показателей качества кормов показал следующее. Самым низким кормовой
коэффициент был в группе FM50, затем FM100 и FM75, но отличия указанных показателей
от контроля были не достоверными. Кормовой коэффициент в группах FM25 и FM0 были
достоверно выше, чем у контрольной группы (FM100). Коэффициент использования
протеина был самым высоким в группе FM50, при этом различия с контрольной группой
были достоверными. Самым низки показатель был в группах FM25 и FM0, различия с
контрольной группой (FM100) также была достоверной.
Таблица 2 - Показатели роста и качества опытных кормов при кормлении молоди
африканского сома опытными кормами
Показатели
FM100
7,4
20,8
13,3
3,17

FM75
6,9
19,7
12,8
3,06

Начальная массе тела, г
Финальная масса тела, г
DW, г
Скорость роста массы
тела, г/сутки
SGR (% /сутки)
2,4
2,5
Кормовой коэффициент
1,9
2,0
PER
1,35
1,40
а
– разница с контролем достоверна (p > 0.05).
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Корм
FM50
7,2
24,3
17,1
4,07

FM25
6,2
14,2a
8,3a
1,98a

FM0
6,6
10,4a
3,9a
0,92a

2,9a
1,5
2,02a

2,1a
3,0a
1,08a

1,1a
7,0a
0,55a

Однофакторный дисперсионный анализ показал достоверное влияние такого фактора
как качество кормов (уровень содержания протеина, приведенный в таблице 1) на все
исследованные показатели роста рыб и кормов (p > 0,05). Анализ выявил корреляции между
уровнем содержания протеина в кормах и исследуемыми показателями роста и качества
кормов, коэффициенты корреляции приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Коэффициенты корреляции уровня содержания протеина в
исследуемыми показателями

Содержание
протеина

Прирост
массы тела
0,7

Скорость
роста
0,7

SGR
0,7

Кормовой
коэффициент
-0,72

кормах и

PER
0,54

Обсуждение. Все опытные рецептуры использовали один набор ингредиентов. В
эксперименте рост массы тела молоди африканского сома был отмечен при применении всех
рецептур, однако показатели роста сильно отличались у разных групп. Показатели роста
массы тела молоди и более высокого качества кормов были самыми высокими в группе, где
соотношение рыбной муки и КТШ было 50:50 (FM50), далее следовала контрольная группа,
в которой рыбная мука составляла 100 % из источников белка животного происхождения
(FM100). Достаточно высокими были показатели кормов, в которых рыбная мука была
основной (75 %), а КТШ – составляла 25 % (FM75).
Корма, в которых КТШ была основным (FM25) или единственным источником белков
животного происхождения (FM0), показали самые низкие результаты по исследованным
показателям.
Для африканского сома было сообщено, что предпочтительны корма с содержанием
протеинов 39 – 41 % [1, 4]. В нашем эксперименте контрольная группа получала корма с
содержанием 39 % и показала высокий рост, корма показали высокие показатели качества.
Протеин в кормлении в аквакультуре является основной определяющей в
выращивании рыб. Выявлено, что смесь источников протеина показывает лучшие
результаты по сравнению с кормами с одним источником протеина животного
происхождения [2, 3]. Наш эксперимент хорошо подтверждает данное положение. Корм с
равными долями рыбной муки и КТШ (FM50) показал самые высокие показатели, даже
выше чем контрольный корм даже при более низком содержании протеина (36,2 %).
Как источник протеинов животного происхождения КТШ оказалась менее
качественной по сравнению с рыбной мукой. Показатели роста рыб и качества кормов в
группах с преобладанием КТШ (FM25 и FM0) оказались самыми низкими. Следовательно, не
стоит рекомендовать КТШ как основной источник протеинов животного происхождения в
кормах для интенсивной аквакультуры.
Однако КТШ является хорошим добавочным источником протеинов для удешевления
кормов за счет замены рыбной муки по весу до 50 %. Это очень перспективно для
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Узбекистана, где развито производство шёлка, и куколка тутового шелкопряда является
побочным продуктом.
Рекомендации. В соответствии с нашим экспериментом можно рекомендовать
продолжить опытные работы по использованию КТШ как замены на 50 % рыбной муки в
составе гранулированных кормов для кормления молоди африканского сомика.
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FISHERY INDUSTRY IN REPUBLIC OF KARELIA
Kuricin A.E, Efremov S.A, Makarova T.A.
Резюме. В статье приведены сведения о состоянии рыбохозяйственной отрасли
Республики Карелия (Россия). Приведены сведения о рыбном промысле, состоянии
аквакультуры и воспроизводстве рыбных запасов. Указаны направления дальнейшего
развития рыбного хозяйства Карелии.
Ключевые слова: рыбное хозяйство, аквакультура, садковое рыбоводство,
воспроизводство, морское и океаническое рыболовство, рыболовство в пресных водах
Summary. The article is devoted to dates of fishery industry in republic of Karelia (Russia).
Provides material of fisheries, aquaculture and fish stocking volumes during 10 last years. The
future ways of development of fishery industry in Karelia presents.
Key words: fishery industry, aquaculture, cage farming, ocean and sea fisheries, freshwater
fisheries
Республика Карелия расположена в северо-западной части Российской Федерации. На
севере она граничит с Мурманской областью, на востоке с Архангельской, на юго-востоке с
Вологодской и Ленинградской областями. На Западе с Финляндией при протяженности
границы в 723 км. Общая площадь Карелии 172,4 тысячи км². Протяженность ее территории
с севера на юг 660 км и с запада на восток 424 км[4,7].
Обводненность республики одна из самых больших на территории Российской
Федерации. Более 60 тысяч озер, среди них крупнейшие в Европе – Ладожское и Онежское,
занимают 21% ее территории. Около 27 тысяч рек имеют общую протяженность более 80
тысяч км[5].
Значение озерно-речных систем в формировании водных, в том числе рыбных,
ресурсов огромно. Они регулируют общий гидрологический режим. В частности, являясь
естественными аккумуляторами водных масс, определяют уровенный режим рек и
расположенных ниже озер, сохраняют нерестилища ценных видов рыб, обеспечивая
благоприятные условия для их воспроизводства. Резервом рыбного хозяйства Карелии,
наряду с пресными водоемами, является Белое море с уникальными природными условиями.
В отличие от других арктических водоемов оно слабо связано с океаном, но получает
огромный береговой сток (от 130 до 360 км³). Такие условия способствуют формированию
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специфичной флоры и фауны. Площадь Белого моря около 90 тысяч км2, средняя глубина 67
м, максимальная глубина – 350 м. Объем водной массы 6 тыс. км3. Протяженность береговой
линии в карельской части моря более 850 км. Берега большей частью высокие, скалистые с
многочисленными заливами, что способствует развитию морской аквакультуры [1,9].
Огромный водный фонд, уникальность озерно-речных систем, значительная
протяженность нерестовых рек, обилие видового состава и качественное богатство
ихтиофауны создают широкие возможности для развития в регионе различных направлений
рыбного хозяйства (промысла, воспроизводства, аквакультуры,). Наряду с этим разнообразие
живописных и экзотических водных объектов определит к ним интерес со стороны
рекреации, особенно водного туризма, спортивного и любительского рыболовства.
В морских и пресных водах Карелии обитает 63 представителя ихтиофауны, среди
которых около половины имеют промысловое значение [4].
В настоящее время основу рыбохозяйственной отрасли республики Карелии
составляет промысел рыбы и добыча морепродуктов, в том числе и океанический,
аквакультура, и воспроизводство ценных видов рыб.
Промысел
Карельские рыбаки ведут промысел рыбы, как в пресных, так и в морских водах.
В пресных водах в основном осваиваются северная часть Ладожского и большая
площадь акватории Онежского озера. Также регулярный промысел ведется еще на 40
наиболее крупных водоемах (Выгозере, Топозере, Сегозере, Пяозере, Водлозере, Сямозере и
других). На средних и малых водоемах интенсивно развивается спортивное и любительское
рыболовство. Многие малые озера в основном осваиваются местным населением. Учтенные
уловы рыбы в пресных водоемах весьма низкие и в последнее десятилетие колеблются в
пределах трех тысяч тонн (табл. 1).
Таблица 1 - Вылов рыбы в пресных водоемах Карелии и Белом море (тыс. тонн)
Годы
Уловы
Годы
Уловы

2004
2.2
2010
2.5

2005
2.6
2011
2.3

2006
2.7
2012
2.5

2007
2.7
2013
2.1

2008
2.5
2014
1.9

2009
2.7
2015
2.5

Примечание: в таблицах 1-3 использованы сведения Министерства сельског, рыбного и охотничьего хозяйства
республики Карелия

Океанический промысел карельские предприниматели осуществляют в Баренцовом
море, в зонах иностранных государств и конвенционных районах Атлантики. Уловы рыбы в
последнее десятилетие колеблются в пределах 42-91,4 тыс. тонн (табл.2). В последние три
года объем вылова превышает 80 тыс. тонн.

216

Таблица 2 - Объемы океанического промысла карельских предпринимателей (тыс. тонн)
Годы
Добыча
Годы
Добыча

2004
49.3
2010
68.3

2005
43.0
2011
75.5

2006
45.1
2012
86.0

2007
42.3
2013
91.4

2008
47.5
2014
89.1

2009
58.3
2015
80.7

Аквакультура
Аквакультура в Карелии представлена садковым рыбоводством, развивающимся в
основном на пресных водах. Согласно современным исследованиям [6], аквакультура в
Карелии развивается динамично, ввиду уникальных природно-климатических факторов,
развитых технологий производства, близостью рынков сбыта.
Оценивая текущее состояние в Республике Карелия на январь 2016 года имеется 52
предприятия, 12 цехов по переработки рыбы, 2 крупных инкубационно-выростных
комплекса суммарной мощностью 20,5 млн. малька, 7 локальных инкубаторов для
обеспечения собственных нужд хозяйств по выращиванию. В работе рыбоводных
предприятий задействовано 1025 человек. В структуре производства преобладает радужная
форель, составляющая 99,4 % от общего объема выращенной рыбы, при этом объем
производства других видов рыбы - сига, нельмы и палии, снижается - если в 2009 году их
доля составляла 3,5 %, то в 2014 году всего лишь 0,6 %, при этом палия больше не
выращивается, но появился в качестве экспериментального объекта осетр.
Динамика производства садковой рыбы за последние 12 лет приведена в таблице 3.
Таблица 3 - Выращивание рыбы в садковых хозяйствах Карелии (тыс. тонн)
Годы
Выращивание
Годы
Выращивание

2004
4.4
2010
10.7

2005
5.8
2011
13.2

2006
7.0
2012
17.4

2007
9.4
2013
23.6

2008
12.2
2014
22.4

2009
12.9
2015
18.0

В настоящее время в Карелии выращивается около 75 % садковой продукции,
производимой в России. По оценке Федерального агентства по рыболовству объем
перспективных участках для товарного рыбоводства составляет более 25 000 тонн [9], что
достаточно для увеличения объема выращивания в 2 раза. Тем не менее, многие РПУ
расположены в Северной Карелии с отсутствием инфраструктуры и требуют существенных
вложений со стороны потенциального инвестора.
Для сохранения лидирующих позиций Республики Карелия и увеличении
производства до 35-50 тысяч тонн, необходим комплекс мер, обеспечивающих развития
отрасли: субсидированная поддержка предприятий по инвестиционным и краткосрочным
кредитам, льготное кредитование для различных форм хозяйствования; обеспечение
качественным посадочным материалом и кормами для увеличения производства;
строительство
собственного
селекционно-племенного
центра
рыбоводства;
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инфраструктурные решения для развития площадок рыбоводства в северных районах
республики, где сосредоточен основной потенциал выращивания; разработка технологии
сезонного выращивания большого объема (от 2000 тонн) радужной форели в акватории
Белого моря; технологическая и научная поддержка предприятий, мониторинг
экологического состояния водной среды в рыбоводстве;
Воспроизводство
Воспроизводство рыбных запасов в Карелии осуществляется на рыбоводных заводах,
в рыболовецких колхозах и некоторых садковых хозяйствах. Основными объектами
воспроизводства являются атлантический лосось (Salmo salar Linnaeus,1758), пресноводный
лосось (Salmo salar L. morfa sebago Girard,1853), сиг (Coregonus lavaretus Linnaeus,1758).
Объемы искусственного воспроизводства приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Воспроизводство ценных видов в пресных водоемах Карелии и Белом море (тыс.
штук)
Годы
Выпуски
Годы
Выпуски

2004
217.1
2010
598.1

2005
709.6
2011
508.8

2006
561.0
2012
747.8

2007
625.0
2013
728.2

2008
598.0
2014
520.8

2009
626.6
2015
592.1

Основное внимание при воспроизводстве ценных видов рыб уделяется
атлантическому лососю. Выпуск разновозрастной семги сохраняется на высоком уровне 400
– 350 тыс. особей ежегодно.
В 90-е годы прошлого века состояние популяции пресноводного лосося в Онежском
озере было критическим. Учтенные уловы сократились до 2-х тонн/год, то есть в 6 – 8 раз по
сравнению с 1980-ми годами. Для сохранения этой популяции в Онежском озере
пресноводный лосось был включен в Красную книгу Карелии и России. Одновременно было
существенно увеличено его воспроизводство. В 2005 году было выращено и выпущено в
реку Шую (бассейн Онежского озера) 339 тыс. разновозрастной молоди (возраст 1 – 2 года).
В последующие годы объемы его выращивания сохранялись в пределах 200 тыс. особей в
год. Общая численность лосося в Онежском озере существенно увеличилась, возросли его
уловы, которые стали достигать 3 – 5 тонн/год. Лососи, выросшие из молоди заводского
воспроизводства, в уловах составляли 70-75 %. Общий улов лосося на всей акватории
Онежского озера по данным И.Л. Щурова и В.А. Широкова достигал около 100 тонн/год [2].
В 2013-2015 годах сложилась критическая ситуация с отсутствием производителей р. Шуя на
рыбоучетных заграждениях из-за возросшего браконьерского лова и снижение объема
выпусков до 80-45 тыс. штук. С 2015 года начато формирование заводского маточного стада
пресноводного лосося для поддержания объемов выпуска на уровне 200-300 тысяч штук
ежегодно.
Основными направлениями дальнейшего развития рыбного хозяйства Карелии попрежнему останутся: промысел, аквакультура и воспроизводство.
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Промысел сможет развиваться не только за счет дальнейшего освоения внутренних
водоемов, но расширения океанического рыболовства. Последнее потребует модернизации
промыслового флота и расширения перерабатывающей базы.
Основой аквакультуры останется садковое рыбоводство. Его развитие потребует
освоения новых объектов рыбоводства (осетровых, сиговых рыб), создания комплексных
хозяйств и базы для получения посадочного материала, совершенствования технологий
производства рыбной продукции, разработки эффективных способов сохранения здоровья
рыб. Перспективным также будет создание комплексных озерных хозяйств, сочетающих
выращивание рыбы, спортивное рыболовство и рыбный туризм.
Воспроизводство рыбных запасов получит в увеличении объемов производства и в
улучшении качества выпускаемой молоди за счет расширения мощностей рыбоводных
заводов.
Результатом таких работ будет увеличение объемов промысла и выращивания рыбы в
Карелии до 200 тыс. тонн/год.
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НЕМНОГО О СИСТЕМАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
РЫБОВОДСТВЕ
Лабенец А.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства», e-mail: vniir@yandex.ru
Резюме. Рассматриваются отдельные направления и системы культивирования в
современном российском рыбоводстве. Оцениваются их преимущества и недостатки.
Предлагается шире использовать возможности комбинированных технологий.
Ключевые слова: аквакультура, пресноводное рыбоводство, лососеводство,
прудовое рыбоводство, системы культивирования
Summary. Considers selected strains and the systems of cultivation in Russian fish
farming. Evaluated their advantages and disadvantages. It is proposed to make better use of
combined technologies.
Key words: aquaculture, freshwater fish culture, salmon farming, pond fisheries,
reservoir fisheries, culture systems
Для начала, по-видимому, придется разобраться с определениями. Почему именно
рыбоводство? Каноническое определение термина "аквакультура" известно [Bardach et
al., 1972]: "… – разведение и выращивание водных организмов в контролируемых
(выделено нами) условиях". Здесь и далее цитаты по сильно сокращенному русскому
переводу [1978], в данном случае, с. 9. Заменив имеющее в современном русском
лексиконе множество толкований "разведение" на более однозначное "воспроизводство",
получим, вероятно, вполне адекватную дефиницию. Многочисленные попытки
"модернизировать" и расширить это толкование мотивированы исключительно
соображениями актуальной конъюнктуры, и неизбежно приводят к извращению его
смысла.
Анализ структуры совокупности выращиваемых в Российской Федерации
гидробионтов показывает, что производство нерыбных объектов у нас хронически
осциллирует где то на уровне статистической погрешности, и далее может не
приниматься во внимание [Макоедов, 2006]. Таким образом, все дальнейшее
рассмотрение сводится только к собственно рыбоводству. Более того, судя по
складывающейся нормативно-правовой базе и текущим трендам, богатый иностранный
термин "аквакультура" в его официальной трактовке связан, главным образом, с морским
садковым лососеводством [Аквакультура должна… ,2015; Угорь вместо… ,2015; и
мн.др.]. Повышенное административное внимание к этому направлению в последние
годы объясняется исключительно тем, что оно лоббируется такими структурами, что
уравновесить их давление сейчас практически нечем.
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Как же выглядит данное направление в свете, например, концепции
продовольственной безопасности? Достаточно сопоставить объемы потребления минтая
и мойвы населением РФ с потреблением выращенных лососей (и, в т.ч., до недавнего
времени импортируемых), чтобы убедиться в том, что, по меньшей мере, для 9/10
россиян такая "аквакультура" не имеет ровно никакого значения. Между тем, показано,
что для производства 1 кг атлантического лосося необходимо 4 кг другой рыбы. На фоне
прогрессирующего дефицита рыбной муки и сырья для ее производства в этот процесс в
колоссальном масштабе вовлекаются огромные количества пищевой рыбы - скумбрии,
сельди и др. В частности, Норвегия за 43 года перемолола на муку 58,5% общего вылова.
Таким образом, выращивание лосося не способствует решению проблемы, а усугубляет
ее, так как из пищевого баланса изымается на муку в 2-3 раза больше пищевой рыбы, чем
выращивается [Васильев, 2011].
Что же мы имеем здесь в итоге? Корма, посадочный материал, и в значительной
степени, оборудование – импортные, т.е. приобретаемые за конвертируемую валюту,
практически единственным источником которой сейчас является (в государственном
масштабе) торговля невозобновляемыми природными ресурсами. В свою очередь,
экспортный потенциал данного направления, даже при самых радужных его
перспективах, на фоне современного состояния глобального рынка такой продукции
выглядит вполне однозначно.
Аналогичным образом дело обстоит и в пресноводном лососеводстве
(форелеводстве). Здесь, однако, сильнее действует еще один фактор – неконтролируемое
загрязнение (в лучшем случае, эвтрофикация) озер Северо-Запада, на которых
базируются садковые хозяйства, производящие почти всю товарную форель.
Несовершенство системы нормирования допустимой нагрузки садковых предприятий на
акватории водных объектов стало очевидным уже в 80-е гг. прошлого века. Было
показано, что формально соответствующая нормативам органическая нагрузка часто
находится за пределами способности водоема к самоочищению [Конрадт, Капитонова,
1988]. Каким образом это влияет на крайне уязвимые экосистемы северных водоемов, в
комментариях не нуждается.
Сознательно обходя здесь вопрос об объектах культивирования, требующий,
безусловно, отдельного рассмотрения, нельзя все же не остановиться на одном его
аспекте, непосредственно связанном с затронутой выше проблемой. В рассматриваемой
области любое современное государство должно решать две задачи – обеспечение
продовольственной безопасности (исходя из очевидной необходимости) и сохранение
природного биоразнообразия (ориентируясь на общие цивилизационные ценности и
будучи связанным международными обязательствами). Не следует считать, что первая из
них актуальна только для т.н. «развивающихся» стран. Япония – вероятно, самое
передовое государство, однако предпринимает весьма энергичные меры для поддержания
собственной продовольственной безопасности [Овчинников, 2010].
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Из всей отечественной ихтиофауны осетровые рыбы в наибольшей мере сочетают
выдающееся экономическое значение (ныне полностью утраченное) со статусом
исчезающих видов. Исходя из этого, все формы государственной поддержки в первую
очередь целесообразно направить именно на осетроводство. Как справедливо отметил
С.Б. Подушка, "…до следующей пролетарской революции осетровые вряд ли доживут,
поэтому проблему их спасения надо как-то решать и немедленно."[Подушка, 2007, с.7].
Все остальное, включая коммерческое лососеводство – исключительная прерогатива
бизнеса. Мы естественно не принимаем здесь в расчет интенсивно вымирающие
нативные виды, которыми системно никто не занимается.
Как же обстоят дела в прудовом рыбоводстве – единственном направлении,
способном эффективно использовать естественный продукционный потенциал и до
настоящего времени производящем большую часть выращиваемой рыбы?
Исчерпывающую (в рамках политкорректности) характеристику общеизвестной
ассоциации, объединяющей большинство прудовых хозяйств, дал 10 лет назад А.Н.
Макоедов [2006]. С тех пор мало что изменилось. Только один пример: ООО «Рыбхоз
Киря» и ОАО «Племзавод Карамышевский», на долю которых приходится практически
вся рыба, производимая в Чувашии, явно не страдающей от дефицита водных ресурсов,
произвели по данным Росрыболовства, в 2013 году 115 (85 т товарной рыбы + 30 т
сеголетков) и 49 (соответственно 25 и 24 т; всего – 49) т рыбы.
В начале 70-х гг. прошлого века в штате Айдахо труд одного рыбовода приносил
ежегодно более 100 т рыбы, а в ФРГ культивирование карпа давало более 30 т продукции
на один человеко-год [Бардач и др., 1978, с.18]. Таким образом, для производства
указанных выше масштабов достаточно ~1,64 американских или ~5,47 немецких
рыбоводов образца сорокалетней давности. Можно также отметить, что на этом
замечательном фоне "создаются" многочисленные "породы", "кроссы" и даже
"внутрипородные типы", реальная ценность которых соответствует, очевидно, таким
выдающимся производственным достижениям.
Технологические преимущества рециркуляционных систем культивирования –
наиболее прогрессивной и наукоемкой подотрасли рыбоводства общеизвестны
[Циркуляционные системы… , 2008; Жигин, 2011, и мн. др.] и не нуждаются в
комментариях. Заслуживает внимания другой аспект, привлекающий куда меньше
внимания.
Относительно высокий интерес, проявляемый отечественными инвесторами к
этому направлению рыбоводства, является во многом следствием закономерности,
заключающейся в том, что проблема состоит не в дефиците ресурсов (в нашем случае,
водных), а в свободе доступа к ним и эффективного производственного использования
при минимальном административном давлении.
Не являясь de jure, а отчасти, и de facto, водными объектами в традиционном
понимании, эти предприятия выходят из под пресса большого количества
контролирующих и надзорных органов, чья деятельность у нас часто принимает характер
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узаконенного рэкета и является основным сдерживающим фактором для любого
реального производства. Кроме того, локализованные в изолированных помещениях,
такие предприятия в максимальной степени защищены от любых преступных
посягательств. Ни для кого не секрет, что масштабы хищений во многих прудовых
хозяйствах (и садковых тоже) порой принимают прямо-таки близкий к
катастрофическому характер.
«Пастбищное» рыбоводство. В корректном понимании этот термин относится
практически только к анадромным видам, воспроизводящимся в основном искусственно.
В качестве позитивных примеров обычно приводится лососеводство (преимущественно,
японское) и осетроводство (исключительно советское) [Bardach et al., 1972; Макоедов,
2006]. Расширительная его трактовка приводит к тому, что "…Вопрос о том,
способствует ли эта малоинтенсивная форма хозяйствования, отдаленно напоминающая
рыбоводство, увеличению рыбопродукции, остается открытым". [Бардач и др., 1978,
с.86], с чем мы (увы!) чаще всего и сталкиваемся в отечественной практике.
Весьма характерно, что даже такой в прошлом апологет тотального зарыбления,
как проф. В.И. Козлов, в последнее время радикально пересмотрел свои взгляды на
перспективы неприспособленных водоемов [Козлов, 2015]. Обычно приводимые в
качестве контраргументов примеры успешного использования т.н. «ВКН» относятся
почти исключительно к 5-6 рыбоводно-климатическим зонам, и могут считаться лишь
единичными эксцессами, только подтверждающими общую закономерность. Очевидно,
что здесь во всей полноте проявляется действие рыболовной ренты, профессионально
анализировать влияние которой сейчас просто некому ввиду отсутствия компетентных
экономистов уровня В.А. Мурина [1967].
Современные пропагандисты зарыбления любых водоемов должны иметь
аргументированные ответы на ряд непростых вопросов. Например: во что обойдется
закупка жизнестойкого (!) посадочного материала в необходимых количествах?; кто, и на
каких условиях его будет производить?; сколько стоит содержание частной армии для
эффективного контроля многих километров береговой линии и мн. др.
Вывод из всего этого один – рыба выращивается не в абстрактном «водном фонде»
(многие млн. га!), а в специально создаваемых культивационных сооружениях.
Рыбоводный пруд, являющийся здесь частным случаем, наряду с относительно низкой
потенциальной производительностью, обладает и объективным преимуществом –
возможностью
использовать
естественный
продукционный
потенциал.
Неспециализированные водоемы (в первую очередь, значительной площади) никогда не
давали, не дают сейчас, и не будут давать в будущем заметного объема продукции как в
натуральном, так и в стоимостном выражении. Именно поэтому в развитых странах они
используются почти исключительно в рекреационных целях, или, если угодно,
эксплуатируются методами рекреационного рыболовства.
Далее – т.н. "интегрированные" технологии. Минимум уже более полвека, как
экономический анализ, так и практика хозяйственной деятельности показывает
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преимущества унификации и специализации фермерского хозяйства. Выражение
"смешанное хозяйство – результат мешанины в голове" хорошо показывает отношение
многих специалистов к разностороннему фермерскому хозяйству. Касаясь этого
вопроса, известный британский специалист по организации сельскохозяйственного
производства К. Блегборн (C.H. Blagburn) писал: "...организуя хозяйство, фермер
должен иметь такое число основных отраслей сельскохозяйственного производства,
которые он считает наиболее подходящим для эффективного использования рабочей
силы и машин... На мелких и средних фермах (до 60 га) это будет означать
практически одну основную отрасль ... Хозяйство же, организованное наподобие
"зверинца", то есть имеющее 10-12 коров, 20-30 овец, полдюжины свиноматок, 200-300
голов птицы и около 1 га зерновых, хотя и будет представлять довольно интересное
зрелище, вряд ли будет высокоприбыльным." [Блегборн, 1963].
В прочем, вопрос о практической реализации т.н. "интегрированных
технологий" актуален не более, чем для 2-5% территории современной России, так как
на основной ее части они попросту неприемлемы по природно-климатическим
причинам. Прекращение подобного рода деятельности всеми более или менее
крупными производителями в постперестроечный период говорит о том, что в
настоящее время сфера ее применимости ограничивается, в лучшем случае,
натуральным хозяйством. Анализ вопроса с привлечением мирового опыта говорит о
том, что производства такого типа сейчас распространены исключительно в
"развивающихся" странах тропического пояса. Благоприятные климатические условия
вместе с избытком чрезвычайно дешевой рабочей силы и спецификой местного
продовольственного рынка обеспечивают здесь необходимую товарность
производимых продуктов.
Скептически относясь к многочисленным попыткам прожектерства в
рассматриваемой сфере, порой принимающих у нас откровенно гротескный [Сиверцев,
2008, и т.п.], или совершенно феерический характер (приснопамятное Постановление
№1201 от 31.10. 1999 г. – 600 тыс. т выращенной рыбы в 2006 г. !). Стоит все же
отметить, что некоторые позитивные перспективы у отечественного континентального
рыбоводства имеются даже в современных условиях.
Представляется, что в технологическом плане они могут основываться на
пространственном и временном разделении производственных процессов между
тепловодными (УЗВ или прямоточными) и прудовыми предприятиями или отдельными
их подразделениями. Это позволяет преодолевать дефицит термального ресурса в зоне
бореального сезонно-периодического климата, продлив вегетационный период, а также
реально диверсифицировать производство за счет культивирования теплолюбивых видов,
используя при этом в значительно большей степени потенциал естественной
продуктивности прудов. Такое синергетическое сочетание возможностей отдельных
направлений для зимовки теплолюбивых и внесезонного получения посадочного
материала традиционных объектов известно давно, и применяется как за рубежом
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[Stickney, 1979; Adamek, Sucop, 1995], так и у нас – [Галущак и др., 2006], опыт
ВНИИПРХ, а также относительно недавно разрушенного «эффективными менеджерами»
рыбоводного хозяйства Электрогорской ГРЭС, и нек. др.
В организационно-экономическом плане задача, вероятно, может быть решена
путем создания единого субъекта предпринимательской деятельности в форме холдинга,
что несколько ужé выдвигавшейся А.Ю. Киселевым с коллегами концепции
региональных систем аквакультуры (напр.– [Киселев, Нестеренко, 2006]), но и
значительно ближе к условиям сложившейся хозяйственной практики. Избегая
затасканного и употребляемого к месту и не к месту модного слова "кластер", отметим,
что подобная организационно-правовая форма вполне соответствует современному
вторичному капитализму и гипотетически может быть успешно реализована
исключительно в порядке частной инициативы, т.е. только при организационной, но не
финансовой поддержке государства.
Подводя итог сказанному, остается, как всегда отметить, что ресурсный и
технологический потенциал отрасли вполне достаточен, а проблема его реализации
находится в плоскости, далекой от собственно рыбоводства.
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ECOLOGICAL AND FAUNISTIC ANALYSIS OF FISH PARASITIC FAUNA FROM THE
LIPETSK REGION
Malygina M.M., Romanova N.N.
Резюме. Фаунистический анализ паразитов окуневых и карповых рыб из водоемов
Липецкой области показал, что в реке Воронеж у рыб обнаружено 8 видов, в Матырском
водохранилище - 13 видов. Доминирующими видами паразитов рыб являются гельминты, в
частности трематоды, природные очаги которых образовались во всех обследованных
водоемах. Наиболее часто встречались у рыб паразиты из. р Diplostomum (паразитирующие
в хрусталике), р. Ichthyocotylurus (паразитирующие на плавательном пузыре, почках и
сердце).
Ключевые слова: гельминты, рыбы, фаунистический состав паразитов
Summary. Faunistic analysis of parasites in perch and carp fishes from water bodies of the
Lipetsk region revealed that fishes of the Voronezh-river were infested with 8 species of parasites
and those from the Matyrsk reservoir showed 13 species. Helminths are the dominant fish parasites,
particularly trematodes which natural foci were formed in all reservoins investigated. The parasites
of the genus Diplostomum, infested the lens ,and those of the genus Ichthyocotylurus, infested the
swim bladder, kidney and heart, were the most common ones in fishes.
Key words : helminths, fishes, faunistic parasites composition
Паразиты представляют собой естественную составную часть биоценоза водоема и
его видового разнообразия, формируя особый структурный уровень экосистем.
Паразитарный фактор – один из существенных, определяющих численность видов хозяев, и
через нее влияющий на структуру и функционирование экосистем [2].
Водоемы (реки, озера, водохранилища) Центральной зоны РФ подвержены сильному
техногенному загрязнению, что ведет к изменению фаунистического состава паразитов рыб,
обитающих в них.
Наибольшее влияние антропогенное загрязнение оказывает на развитие
эктопаразитов. Существенно снижается зараженность рыб простейшими, моногенеями рода
Dactylogyrus, ракообразными (Ergasilus sieboldi) и пиявками (Caspiobdella fadejewi). Вместе с
тем, некоторые паразиты, например моногенеи Diplozoon paradoxum, напротив, обладают
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высокой устойчивостью к загрязнению [2,3]. Кроме того, в зонах загрязнения возрастает
интенсивность заражения лещей цестодой Caryophyllaeus laticeps, промежуточными
хозяевами, которой служат токсикорезистентные олигохеты. В условиях повышенной
загрязненности они становятся основным объектом питания лещей, в то время как
численность других более чувствительных бентосных организмов (хирономид), значительно
снижается [3].
Под воздействием антропогенных факторов у представителей ихтиофауны снижается
резистентность к возбудителям болезней, нарушается равновесие в системе «паразитхозяин». Следствием этого является увеличение численности паразитов, снижение качества
рыбы, её товарного вида и безопасности для потребителя.
Водоемы в Центральной зоне РФ являются наиболее загрязненными в связи с
высоким на них антропогенным воздействием.
В рамках мониторинговых работ, выполняемых ФГБНУ «ВНИИПРХ», проведен
фаунистический анализ паразитофауны рыб в двух крупных водных объекта – реке Воронеж
и Матырском водохранилище, расположенных в Липецкой области.
Паразитологический анализ проводили общепринятыми в ихтиопаразитологии
методами [1]. Обследование рыб проводили в лаборатории ихтиопатологии ФГБНУ
«ВНИИПРХ» (рисунок 1).
Зараженность рыб паразитами оценивали: по встречаемости или экстенсивности
(Э.И., %), по зараженности (интенсивности инвазии средней И.И. ср., экз./рыбу), по
амплитуде заражения (А.И.И., экз./рыбу) и индексу обилия (И.О., экз./рыбу).

Рисунок 1 – Обработка паразитологического материала
Паразитологическому анализу были подвергнуты наиболее широко распространенные
виды рыб из водоемов Центральной зоны РФ. Из – семейства карповых - плотва,
красноперка, линь, густера, лещ, золотой карась, из окуневых – речной окунь и ерш. Объем
собранного материала составил 40 шт. рыб.
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В реке Воронеж у обследованных 3 видов карповых рыб (красноперка, густера, лещ)
обнаружено 8 видов паразитов, которые были представлены гельминтами - 7 видов, и
паразитическими рачками – 1 вид.
Экстенсивность инвазии паразитами наиболее высокая была у леща и красноперки
(рисунок 2). Несмотря на 100% встречаемости метацеркарий трематод р. Ichthyocotylurus у
красноперки зараженность была невысокой.
У леща И.И. этими паразитами выше и достигала до 15 цист/рыбу. Метацеркарии
этого вида трематод локализовались в области сердечной мышцы, и при высокой
интенсивности оказывали механическое воздействие на этот орган. Метацеркарии из р.
Diplostomum обнаруженны в хрусталике глаз у леща и густеры. Зараженность
диплостомидами была высокой - И.И. - у густеры достигала 26 экз./рыбу, у леща – 28
экз./рыбу.

Рисунок 2 – Встречаемость паразитов (Э.И.) у карповых рыб в р. Воронеж, %
Остальные виды паразитов – Diplozoon paradoxum, Dactylogyrus sp., Caryophyllaeides
fennica, Paracoenogonimus ovatus, Ergasilus sieboldi обнаруженные у рыб встречались в
единичном количестве и не представляли для них эпизоотического значения.
В Матырском водохранилище у обследованных 6 видов рыб (окунь, красноперка,
плотва, густера, лещ, карась) обнаружено 13 видов паразитов, которые были представлены
простейшими – 1 вид, гельминтами (трематоды, цестоды, нематоды, скребни, пиявки) – 10
видов и паразитическими рачками – 1 вид. Экстенсивность инвазии паразитами представлена
на рисунке 3.
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Лещ – наиболее многочисленный вид карповых рыб в Матырском водохранилище
интенсивно был заражен метацеркариями трематод в области сердца – Ichthyocotylurus
erraticus. Количество паразитов на рыбу (И.И.) достигала более 200 экз. При таком уровне
зараженности возникает угроза жизни рыб, в результате сдавливая сердечной мышцы,
формируется механическая атрофия, воспалительная реакция, образование тромбов,
нарушается свободный кровоток.
В желчном пузыре у лещей обнаружены плероцеркоиды цестод Valipora
campylancristrota с высокой интенсивностью инвазии (более 100 экз./рыбу) у 11,1% рыб.

Рисунок 3 – Встречаемость паразитов (Э.И.) у рыб в Матырском водохранилище, %
При этом, отмечено воспаление желчного пузыря, желчь имела красноватый цвет с
содержанием значительного количества осадка (слизь и эпителиальные клетки).
У одного из обследованных лещей в полости тела выявлены ремнецы - Ligula
intestinalis в количестве 3 экз./рыбу (длиной от 8 до 54 см), упитанность этой рыбы была
очень низкой, внутренние органы сдавлены паразитами.
Другие виды паразитов – миксоспоридия Myxobolus mulleri (на жаберных лепестках) и
нематода Philometra rischta (в жаберной крышки) встречались у лещей единично и в
незначительном количестве.
У окуня обнаружено 5 видов паразитов, среди которых 4 вида метацеркарий трематод.
Наибольший уровень заражения (119 экз./рыбу) был Tylodelphys сlavata, локализующими в
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стекловидном теле глаз. При таком высоком заражении внешних патологий в глазах не
отмечено.
В полости тела на почках и под оболочкой плавательного пузыря обнаружены мелкие
и крупные цисты с метацеркариями ихтиокотилюрид (трематод из р. Ichyocotylurus) двух
видов: Ichyocotylurus pileatus (мелкие цисты) и Ichyocotylurus variegates (крупные цисты), при
этом доминировали Ichyocotylurus pileatus (до 18 экз./рыбу).
У окуня (встречаемость 20%) в мышцах выявлены цисты с метацеркариями трематод
Paracoenogonimus ovatus. Уровень заражения составлял 10 экз./рыбу.
У красноперки, плотвы было выявлено по 3 вида паразитов. Два вида общие Tylodelphys сlavata и Diplostomum sp. Кроме того, у плотвы в полости тела (на почках)
выявлены единичные цисты с ихтикотилюридами; на поверхности тела красноперки была
обнаружена пиявка - Piscicola geometra.
У густеры из трех видов обнаруженных паразитов высокое заражение отмечено
только ихтиокотилюридами (Ichthyocotylurus erraticus).
У карася выявлены 2 вида паразитов: ихтиокотилюриды и паразитические рачки –
эргазилюсы. Уровень заражение ими был не высокий.
Заключение
Проведенный фаунистический анализ паразитов окуневых и карповых рыб из
водоемов Липецкой области показал, что в р. Воронеж у рыб обнаружено – 8 видов, в
Матырском водохранилище – 13 видов.
Исходя из сведений Б.И.Купермана, А.Е.Жохова, 1997 и С.К.Заостровцевой, 2007 по
составу паразитофауны рыб в загрязненных водоемах, можно заключить, что р. Воронеж и
Матырское водохранилище в Липецкой области имеют тенденцию к загрязнению, так как
численность простейших, дактилогирусов и эргазилюсов снижается, а встречаемость
диплозоонов и кариофиллид – индикаторов загрязнения появляется, пока еще в
незначительных количествах.
Наибольшее часто встречаемые у рыб паразиты из р. Diplostomum (паразитирующие в
хрусталике), р. Ichyocotylurus (паразитирующие на плавательном пузыре, почках и сердце).
Эпидемиологически значимых видов не обнаружено.
Результаты исследования позволяют заключить, что доминирующими видами
паразитов рыб являются гельминты, в частности трематоды. Природные очаги, которых
образовались во всех обследованных водоемах. Сложившая в настоящее время паразитарная
нагрузка, может при определенных экологических условиях отрицательно (повлиять на
рыбопродуктивность обследованных водоемов).
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MARCETABLE RAINBOW TROUT REARING IN CAGES ON THE EXAMPLE OF A
FISH FARM IN THE PSKOV AREA
Monakhov I.A., Kupinskij S.B.
Резюме: На примере выращивания радужной форели в садковом хозяйстве,
расположенном на озере Черстно Псковской области, показано, что в данном хозяйстве
были полностью реализованы продукционные возможности объекта. Более того,
фактические показатели массы рыбы в конце сезона
оказались выше расчетных
нормативных.
Kлючевые слова: Рыбоводство, садковое хозяйство, радужная форель
Summary: On example of rainbow trout rearing in the cage farm located at the CherstnoLake of the Pskov area it is show that this fish farm has completely realized its productional
opportunities were at the end of the season higher that the calculated standards.
Key words: fish rearing, cage farm, rainbow trout
Рыбоводство на континентальных водоемах Российской Федерации обладает
существенным потенциалом для развития. Как с точки зрения имеющихся площадей
рыбохозяйственных водоемов, так и с точки зрения совершенствования имеющихся
технологий товарного выращивания рыбы.
Основные направления этого совершенствования связаны с интенсификацией роста
культивируемых объектов, а также с рациональным использованием материальных ресурсов,
прежде всего кормовых.
Для реализации имеющихся возможностей обязательным условием является учет
особенностей самих водоемов, в которых выращивается рыба, прежде всего климатических
(Российская Федерация – страна северная), а также продукционных возможностей объектов
выращивания. Только в этом случае возможно максимально эффективное использование
имеющихся в распоряжении рыбовода материальных ресурсов и получение
конкурентоспособной (в сравнении с зарубежными аналогами) конечной продукции.
Основой для подобной грамотной эксплуатации рыбохозяйственных водоемов и
объектов должно служить научно-обоснованное и привязанное к природным
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закономерностям (через систему стандартных показателей) научно-информационное
сопровождение рыбоводных процессов.
Как это может выглядеть мы покажем на примере выращивания радужной форели в
садковом хозяйстве, расположенном на озере Черстно Псковской области (г. Невель).
Материалы по выращивания форели в данном хозяйстве были получены во время
прохождения производственной практики в 2015г. Рыба, начальной массой около 300г
выращивалась в садках, установленных в прибрежной зоне озера с глубинами 8-9м при
естественной температуре. Площадь садков составляла около 15м2. Глубина садка – 7м.
Плотность посадки – 3тыс.шт/садок. Кормление – двухразовое, каждое по 15 кг
специализированных лососевых комбикормов. Раздача ручная. Средняя температура во
время выращивания – 19-200С. Время выращивания – 90 дней (с середины июня по середину
сентября). Конечная навеска была близка к 800г.
Заболеваний рыб не отмечено.
По окончании сезона нами был проведен ретроспективный анализ рыбоводных
результатов. При этом использовалась стандартная модель массонакопления рыб с базовыми
параметрами,
предложенными для радужной форели Купинским С.Б., а именно:
генетический коэффициент равный 0,087. Температурный коэффициент с учетом реальной
температуры воды в озере, высокой концентрации кислорода в садках и использованной
породной группы форели (ропшинская форель) был принят равным единице.
Анализ показал, что в рассматриваемом конкретном случае выращивания форели
рыбоводы полностью реализовали продукционные возможности объекта. Более того,
фактические показатели массы рыбы в конце сезона оказались выше расчетных нормативных
(таблица 1).
Таблица 1 - Расчетный и фактический рост форели в условиях садкового выращивания на
озере Черстно Псковской области в 2015г.
Средняя расчетная и фактическая масса форели по декадам
при различных условиях выращивания, г
Расчет
Мо=300 339 381 426 474 526 581
Кэ=1
Факт
Мо=300

640

702

769

Мк=800

Это превышение связано как с самой моделью, в которой имеется некоторый запас
«прочности» специально заложенный для производственников (около 10%), а также с
колебательным характером ростовых процессов. Главное, что показывает проведенный
анализ роста форели, это то, что возможностей для дополнительного усиления роста рыба
практически нет.
Однако, как показал тот же анализ расчетного роста в сравнении с реальной
практикой кормления рыбы, имеются потенциальные возможности для повышения
эффективности в использовании кормовых ресурсов. Дело в том, что кормление рыбы не
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очень точно соотносилось с динамикой изменения массы тела рыбы. Особенно наглядно это
видно при сопоставлении суммарного среднесуточного прироста рыб и фактически
задаваемого корма (таблица 2).
Таблица 2 - Расчетные и фактический уровни среднесуточного рациона (R) форели, кг/садок
в сутки (расчетный рацион получен при КК=1)
Размер среднесуточного рациона форели (кг / садок в сутки) по декадам
Расчетный R 11,7 12,6 13,5 14,4 15,6 16,5 17,7 18,6 20,1
при Кэ=1
Факт. R
В начале выращивания – 30 В конце выращивания – 30.
Сравнение расчетных и фактических рационов показывает высокую вероятность
избыточного внесения корма в садки. Это, безусловно, помогает обеспечить 100%
насыщение рыбы, но малопродуктивно с экономической точки зрения. Избыточным
наблюдаемое кормление является (особенно в начале выращивания) даже при кормовом
коэффициента задаваемых комбикормов равным 2.
Зримым свидетельством нерационального кормления может служить большое
количество дикой рыбы, которая кормилась вокруг садков. Причем этот корм мог быть как в
виде прямых потерь (мелкая, пылевидная фракция), так и в составе экскрементов форели
(полупереваренные остатки).
Обнаруженные расхождения дают возможность для повышения экономической
эффективности выращивания форели. Заключаются они в совершенствовании режима
кормления при сохранении высокого темпа роста. Для этого следует увеличить частоту
кормления форели, возможно за счет использования кормораздатчиков (не автокормушек, а
дозаторов с часовым управлением) и более точного расчета рационов на протяжении всего
периода выращивания.
При этом следует избегать отклонений от расчетного графика кормления. Его
ориентиры представлены в табл.2. Если такое отклонение будет допущено, то на каждом
шаге в сторону снижения кормовой обеспеченности на 10% конечная навеска рыбы будет
терять около 50г.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ В ЭКОСИСТЕМАХ АЙДАРАРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР (УЗБЕКИСТАН)
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Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз, Ташкент, Узбекистан,
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OF A BIODIVERSITY OF PLANKTON ORGANISMS IN THE ECOSISTEM OF THE
AYDAR-ARNASAY LAKES SYSTEM (UZBEKISTAN)
Mustafaeva Z.A., Kuzmetov A.R.
Резюме: Данная статья посвящена исследованиям биоразнообразия планктонных
сообществ в экосистемах Айдаро-Арнасайской системы озер (Узбекистан) за 2015 год,
изучению таксономической структуры, численности и биомассы организмов
фитопланктона и зоопланктона.
Ключевые слова: Айдаро-Арнасайская система озер, биоразнообразие планктонных
организмов, фитопланктон и зоопланктон
Summary. The current article is devoted researches of a biodiversity in the ecosistem of the
Aydar-Arnasay lakes system and of studies of taxonomic structure of planktonic organisms, spent to
2008-2015 within Republic Uzbekistan territory are presented.
Key words: Aydar-Arnasay lakes system, of taxonomic structure, number and biomass of
organisms of a phytoplankton and of a zooplankton
Айдаро-Арнасайская система озер (ААСО) наряду с Аральским морем, озерами
Балхаш и Сарыкамыш является одним из крупнейших водоемов Центральной Азии и
крупнейшим рыбохозяйственным водоемом Узбекистана (более 60% добычи рыбы).
Площадь ААСО в настоящее время cвыше 3500 км2, средние глубины 6-8 м, максимальные до 30 м. Здесь обитает 26 видов рыб, в том числе 8 видов и подвидов рыб - эндемиков
Центральной Азии.
Айдаро-Арнасайская система озер является также крупнейшим в регионе местом
обитания околоводных птиц и одним из важнейших мест остановки и кормления перелетных
птиц, мигрирующих из Сибири в Африку и Индийский субконтинент. На водоеме
сосредоточивается в большом количестве зимующие гидрофильные виды птиц. Береговая
зона водоема покрыта околоводной и степной растительностью дающей укрытие для
разнообразных фаунистических комплексов.
По гидроморфологическим особенностям Айдар-Арнасайская система озер,
растянувшийся на более чем 200 км в Джизакской и Навоийской областях, разделена на три
участка (района): Восточно-Арнасайские озера, оз. Тузкан и оз. Айдаркуль (рис.1).
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Рисунок 1 - Снимок Айдаро-Арнасайская системы озер из космоса
Материалы и методы. Проводили стандартные гидробиологические исследования на
озерах Тузкан, Восточный Арнасай и Арнасайском водохранилище для последующего
изучения видового состава сообществ фитопланктона, зоопланктона, его количественных
показателей, а также выявление доминантного комплекса планктонных организмов.
Пробы фитопланктона и зоопланктона отбирались и обрабатывались по общепринятым
методикам [3, 6, 9, 10] с использованием определителей [1, 2, 4, 5, 8, 11, 12].
Результаты и их обсуждение
Фитопланктон. За период исследования с 2008 по 2011 года в пробах фитопланктона
было обнаружено 2008 г (весна-осень) - 134 вида, разновидностей и форм водорослей; в
2009 г.- 208 видов (июнь, сентябрь); в 2010 г.- 189 видов (весна-осень); в 2011 г. – 194 вида
[7].
Динамика количественного развития водорослей фитопланктона ААСО за последние
восемь лет отображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Количественное развитие водорослей фитопланктона ААСО

237

В исследованных нами пробах фитопланктона 2015 г. было обнаружено 175 видов,
разновидностей и форм водорослей, из которых сине-зеленых (Cyanophyta) – 40 видов,
диатомовых (Bacillariophyta) – 87 видов, зеленых (Chlorophyta) – 37 видов, пирофитовых – 7
видов, криптофитовых (Сryptophyta) - 1 вид, евгленовых (Euglenophyta) - 2 вида, золотистых
(Chrysophyta) – 1 вид.
Доминантный комплекс фитопланктонных сообществ был представлен, прежде всего,
продуцентами, наибольшего развития и разнообразия среди которых достигают диатомовые,
сине-зеленые и зеленые водоросли. С невысоким обилием были отмечены пирофитовые,
золотистые, криптофитовые и евгленовые водоросли.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) – представлены в основном планктонными
колониальными и нитчатыми водорослями из родов Microcystis, Merismopedia, Gloeocapsa,
Gomposphaeria, Synechococcus, Оscillatoria, Phormidium, Lyngbya, Spirulina, Anabaena,
Anabaenopsis, Aphanotohece. Численность сине-зеленых водорослей колеблется в пределах от
3812,50*103 кл/л до 10600,0*103 кл/л; биомасса соответственно - от 166.47 мг/л до 302.06 мг/л.
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) по таксономическому разнообразию занимают
доминирующее положение в фитопланктоне исследованных участков Айдар-Арнасайской
системы озер и представлены как широко-распространенными пресноводными формами
водорослей родов Melosira, Сyclotella, Cocconeis, Synedra, Fragilaria, Navicula, так и
солоноватоводными и солоновато-морскими видами (озеро Тузкан), характерными для водоемов
с повышенной минерализацией воды (Diplonei Smithii, Navicula humerosa, N.protracta
v.subcapitata, Hantzschia virgata и ее вариации, Mastogloia Smithii и ее вариация, Entomoneis
paludosa, Amphora coffeaformis и др.). Численность диатомовых водорослей колеблется в
пределах от 918,75*103 кл/л до 2240,63*103 кл/л; биомасса соответственно - от 158.825 мг/л до
1621.013 мг/л.
Доминантный комплекс зеленых водорослей представлен, в основном, порядками
Protococcales и Desmidiales, а именно видами родов Oocystis, Chlorocococcus, Сhlamidomonas,
Carteria, Scenedesmus, Ankistrodesmus, Dictyosphaerium, Tetraedron, Cosmarium, Coelastrum.
Численность зеленых водорослей колеблется в пределах от 3243,75*103 кл/л до 5050,0*103 кл/л,
а биомасса соответственно - от 374.850 мг/л до 2211.050 мг/л (лето).
Золотистые (Chrysophyta), криптофитовые (Cryptophyta), пирофитовые (Dinophyta) и
евгленовые (Euglenophyta) водоросли обнаруженны в пробах Восточного Арнасая и
Арнасайском вдхр. с невысоким качественным и количественным развитием и представлены
в основном родами Dinobrion, Сryptomonas, Glenodimum, Peridinium, Euglena, Phacus.
Максимальное развитие водорослей фитопланктона наблюдалось в пробах береговой
части Арнасайского вдхр. и оз.Тузкан, п. Навруз.
Зоопланктон. В пробах зоопланктона (2015г) исследованных участков ААСО было
отмечено 45 видов планктонных животных, в том числе 12 видов кладоцер (Cladocera), 6
копепод (Copepoda) и 27 коловраток (Rotifera).
Наибольшее количественое развитие организмов зоопланктона ААСО наблюдалось в
летне-осеннее время. Численность Copepoda варьировала в пределах 238-299 тыс.экз/м3, а
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биомасса соответственно - 4,981-6,4 г/м3. Численность Cladocera колебалась в пределах 11,690 тыс.экз/м3, а биомасса соответственно – 0,441-0,914 г/м3; численность Rotifera составила
48,33 тыс.экз/м3, биомасса – 0,0145 г/м3 (табл. 1).
Таблица 1 - Количественное развитие организмов зоопланктона ААСО численность
(тыс.экз/м3) / биомасса (г/м3)
Таксоны

Арнасайское водохранилище

оз. Тузкан

Rotifera

1
+

2
-

3
48 / 0,0145

4
148 / 0,044

Cladocera

12 / 0,588

90 / 0,441

12 / 0,914

-

Copepoda

299 / 4,981

238 / 6,4

39 / 0,767

1 / 0,113

Calonoida
Nauplii

-

8 / 1,42
-

45 / 0,029

10 / 0,0065

327 / 5,577

336 / 8,26

144 / 1,72

159 / 0,163

Общая
численность /
биомасса

Зоопланктон ААСО представлен простейшими (Amoeba proteus, Aspidisca costata,
Chilodonella uncinata, Trinema enchelys, Stylonichia mytilis, Vorticella sp.), коловратками
(Brachionus quadridentatus, Br.quadridentatus ancyloghnathus, Hexarthra fennica, Keratella
cochlearis testa, Lecane bulla, Lecane sp., L.luna, Polyarthra remata, Trichocerca sp.).
Доминаном среди кладоцер являются Diaphanosoma mongolianum, субдоминантами Daphnia
laevis и Daphnia galeata, единично встречаются Bosmina sp., Alona regtangula, Moina
brachiata и Ilyocryptus sordidus в прибрежной территории. Копеподы представлены в
основном Arctodiaptomus salinus, Thermocyclops vermive и Harpacticoda gen.sp.. К осени
доминантный состав коловраток меняется и представлен следующими видами: Keratella
tropica reducta, Lecane bulla, Lecane luna. Среди копепод в этот период доминирует
Mesocyclops ogunnus. Наибольшего развития организмы зоопланктона достигают в зарослях
нитчатых водорослей и макрофитов на небольших глубинах.
На основании полученных данных можно отметить, что комплекс планктонных
сообществ исследованных участков водоемов ААСО представлен широкораспространенными
пресноводно-солоноватоводными, b-, b-a-, a-эврисапробными видами организмов, которые
претерпевают как качественные, так и количественные изменения в течение года, т.е. с
повышением уровня минерализации воды (оз.Тузкан и Айдаркуль) увеличивается удельное
соотношение солоноватоводных видов организмов, а также видов характерных для биотопов
со скоплением растительного детрита.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Наумова А.М., Наумова А.Ю., Логинов Л.С.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства
ирригационного рыбоводства
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF EPIZOOTIC STATE FISH FARMS
Naumova A.M., Naumova A.Yu., Loginov L.S.
Резюме. Показано влияние экологических факторов на эпизоотическое состояние
рыбоводных хозяйств. Для уменьшения потерь рыбной продукции рекомендовано
предупреждать негативное влияние неоптимальных для рыб показателей абиотических и
биотических факторов, проявляющихся при нарушении технологических требований и
ветеринарно-санитарных правил
Ключевые слова: рыбоводные хозяйства,эпизоотическое состояние,экологические
факторы
Summary. Shows the effects of of environmental factors on the epizootic situation of fish
farms. To reduce the loss of fish products is recommended to prevent the negative impact of nonoptimal for fish indicators of abiotic and biotic factors, manifested in violation of the technological
requirements and sanitary and veterinary rules
Key words: fish farms, epizootic situation, environmental factors
Эффективное развитие рыбного хозяйства в агропромышленном комплексе
предусматривает получение высококачественной конкурентоспособной экологически
безопасной здоровой рыбной продукции. Важнейшим фактором повышения эффективности
товарного рыбоводства является обеспечение его эпизоотического благополучия. Особая
роль в этом отводится изучению влияния экологических факторов на состояние здоровья
рыб и эпизоотическую ситуацию в рыбоводных хозяйствах для своевременной разработки
профилактических мероприятий.
Проведенные исследования позволяют выявить узкие места в работе рыбоводных
хозяйств в современных условиях и на основе полученных сведений принять меры к
повышению экологической безопасности и уменьшению потерь рыбной продукции.
Цель исследований – изучить общую эколого-эпизоотическую ситуацию в
рыбоводных хозяйствах для последующей разработки мер по повышению экологической
безопасности и уменьшению потерь рыбной продукции.
Материал и методы исследований
Работа проведена на основе анализа и обобщения материалов департаментов
ветеринарии Минсельхоза [5,7]и Центра ветеринарии [7]. При этом учитывали
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отечественные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке [8], а
также мировые стандарты [1,2,3,6], приведенные в документах Международного
эпизоотического бюро, позволяющие уточнить требования национальных и мировых
стандартов к обеспечению эпизоотического благополучия рыбоводных хозяйств, а также
результаты научных исследований [4]. Исследования включали анализ и обобщение
материалов эпизоотологического мониторинга рыбоводных хозяйств и результатов изучения
влияния условий содержания рыб на проявление патологий. При проведении исследований
применяли информационно-аналитические методы, позволяющие уточнить требования
национальных и мировых стандартов к обеспечению эколого-эпизоотического благополучия
рыбоводных хозяйств и экологически безопасную рыбопродукцию.
Результаты исследований
В результате проведённых исследований изучено влияние абиотических факторов
(показателей гидрохимического режима) и возбудителей заболеваний (биотические факторы)
на состояние здоровья рыб и общую эколого-эпизоотическую ситуацию в рыбоводных
хозяйствах.
Показано, что условия содержания рыб в рыбоводных хозяйствах оказывают
существенное влияние на состояние их здоровья. Неоптимальный для рыб гидрохимический
режим (абиотические факторы) приводит к различным патологиям. Так низкие температуры
в зимний период вызывают простуду, резко повышенные температуры приводят к тепловому
шоку. Повышенное содержание аммонийного азота (NH4 более 1мг/лдля карпа и 0,5мг/лдля
форели) при pH более 8,5 – 9 приводит к образованию аммиака, повреждению жабр и
бранхионекрозу. Накопление нитритов (NO2 более 0,02мг/л) приводит к метгемоглобинемии.
Недостаток кислорода (менее 5 мг/л для карпа и менее 9 мг/л для форели) вызывает
асфиксию. Значительное загрязнение водоёма, определённое по биотическим факторам
(бактериологические показатели: общее микробное число более 104 - 106/мл., коли-индекс
≥10, наличие патогенных для рыб аэромонад, псевдомонад и других возбудителей) приводит
к возникновению энтерита, аэромоноза, псевдомоноза и других заразных заболеваний.
В рыбоводных хозяйствах ветеринарная служба проводит систематический контроль
эпизоотического состояния. По данным ветслужбы за 2014 год из 28571-го рыбоводного
хозяйства и пунктов в рыбопромысловых водоёмах обследовано 85%(1843) первых и
14,7%(3887) вторых. Выявлено неблагополучных по заразным болезням рыбоводных
хозяйств 1,5 % и рыбопромысловых водоёмов 65,8%(в Федеральных округах: Центральном14/54, Северо-западном 3/3, Южном 1/6, Приволжском 4/11, Уральском 3/-, Сибирском
1/243, Дальневосточном 7/117).
Анализ эпизоотической ситуации по заразным болезням рыб в рыбоводных
хозяйствах приведён ниже. Инфекционные и инвазионные заболевания выявлены в 51
рыбоводном хозяйстве и в4657 пунктах рыбопромысловых водоёмов. У карпа обнаружены
инфекционные заболевания: весенняя виремия в 3-ёх рыбоводных хозяйствах и в 2-ух
пунктах рыбопромысловых водоёмов; аэромоноз в 7-ми хозяйствах и 29-ти водоёмах. У
форели зарегистрированы: аэромоноз в 6-ти хозяйствах, псевдомоноз и миксобактериоз по 1242

ому хозяйству. У карпа отмечены также инвазионные заболевания в 23-ёх хозяйствах и 58ми пунктах рыбопромысловых водоёмов: ботриоцефалез в 15-ти хозяйствах и 36-ти пунктах
водоёмов, воспаление плавательного пузыря в 1-ом хозяйстве, ихтиофтириоз в 1-ом
хозяйстве и 11-ти пунктах водоёмов, гиродактилёз в 6-ти хозяйствах, филометроидоз в 2-ух
хозяйствах и 11-ти пунктах водоёмов. Из незаразных болезней отмечен бранхионекроз
карпов в 6-ти рыбоводных хозяйствах. Наиболее опасными заболеваниями форели в
индустриальных хозяйствах разного типа являются: в холодноводных бассейновых
хозяйствах - бактериальные заболевания, в основном, миксобактериозы. В холодноводных
бассейновых хозяйствах с ключевым водоснабжением распространены незаразные
заболевания, связанные с избытком углекислого газа - вздутие плавательного пузыря и
нефрокальциноз. В тепловодных хозяйствах неблагоприятное воздействие оказывают резкие
перепады температуры и загрязнение воды. В озерных садковых хозяйствах главной
проблемой является триенофороз. В рыбопромысловых водоёмах выявлено носительство у
рыб опасных для человека паразитов - возбудителей дифиллоботриоза и описторхоза.
Представленные цифры показывают, что в естественных рыбопромысловых водоёмах
сохраняются природные очаги многих заболеваний, это несомненно надо учитывать при
разработке мероприятий по борьбе с болезнями рыб.
Важную роль в распространении заболеваний рыб играют гидробионты
(ракообразные, моллюски, кольчатые черви), являющиеся промежуточными хозяевами
возбудителей.
В условиях интегрированных технологий (выращивание рыб совместно с
водоплавающей птицей или другими объектами животноводства) в сельскохозяйственном
рыбоводстве чаще всего отмечают незаразные заболевания (токсикозы, вызванные
загрязнением водоёмов экскрементами сельскохозяйственных объектов). В связи с частыми
и неконтролируемыми перевозками рыбопосадочного материала завозят возбудителей
инфекций (аэромоноза, весенней виремии) и инвазионных заболеваний (протозойных,
цестодозов, трематодозов, нематодозов, крустацеозов).
В последние годы условия содержания рыб и эпизоотическая ситуация в рыбоводных
хозяйствах улучшились, что связано с совершенствованием технологий (содержания и
кормления рыб при разных типах производства: пастбищное, прудовое и индустриальное) с
учётом экологических особенностей в разных регионах, что положительно сказывается
наздоровье рыб и результатах производства товарной рыбы.
Для борьбы с болезнями рыб ветеринарная служба проводит и контролирует
проведение ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий. Так, в 2014г. была
проведена профилактическая обработка рыб и икры, летование и дезинфекция прудов в 1364
и в 4119 хозяйствах соотвественно, а также дезинфекция 8562 бассейнов.
Учёные обращают внимание на необходимость формирования у рыб резистентности
(устойчивости) к заболеваниям. В настоящее время зарегистрированы породы: черепетский
чешуйчатый и рамчатый карпы, устойчивые - к паразитарным заболеваниям, в том числе к
ВПП; ангелинский чешуйчатый и зеркальный карпы– к весенней виремии и аэромонозу.
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Анализ технологических и ветеринарно-санитарных требований к условиям
выращивания и содержания рыб, а также фактического состояния рыбоводных хозяйств
позволил выявить основные закономерности влияния экологических(абиотических и
биотических) факторов на состояние здоровья рыб, приводящие к потерям рыбной
продукции. Они включают:

Проявление негативного влияния абиотических (неоптимальных для рыб
показателей гидрохимического режима: кислорода, аммонийного азота, нитритов и др.) и
биотических факторов (распространение возбудителей болезней) из-за нарушения
технологических
требований
при
проектировании
и
строительстве
прудов
(несоответствующее нормам расположение водослива и водозабора в целом по хозяйству;
зависимое водоснабжение маточных, выростных и нагульных прудов, и др.), при
выращивании рыб (увеличенная плотность посадки рыб - превышающая нормативы,
несвоевременное выполнение элементов технологического цикла, использование
некачественных и неполноценных кормов и др.), что приводит к снижению устойчивости
рыб и повышенной восприимчивости к возбудителям заболеваний, появлению и
распространению инфекционных, инвазионных заболеваний, токсикозов и гибели рыб;

Возникновение и распространение болезней рыб и потери рыбной продукции
происходят при нарушении ветеринарно-санитарных требований к перевозкам рыб и
эпизоотологическому мониторингу. Бесконтрольный ввоз и вывоз рыбной продукции,
отсутствие карантинных прудов в племенных рыбоводных хозяйствах, отсутствие или
бессистемное проведение эколого-эпизоотологического контроля приводят к закономерному
негативному влиянию экологических факторов на здоровье рыб, заболеваниям, гибели и
потерям рыбной продукции.
Заключение
Таким образом, для уменьшения потерь рыбной продукции и поддержания экологоэпизоотического благополучия в рыбоводных хозяйствах необходимо предупреждать
негативное влияние неоптимальных для рыб показателей экологических (абиотических и
биотических) факторов на здоровье рыб, вызванное нарушениями технологических и
ветеринарно-санитарных требований и правил, и контролировать их выполнение.
При разработке противоэпизоотических мероприятий особое внимание следует
уделять профилактике. Одним из основных звеньев профилактики болезней рыб является
сокращение в основном биологическими, а также химическими методами численности
паразитических гидробионтов (возбудителей инвазионных заболеваний, жизненный цикл
которых проходит в основном вне хозяина - в воде, и их личиночных стадий, развивающихся
в промежуточных хозяевах – моллюсках, ракообразных, кольчатых червях).
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MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE FORMATION OF GASTROINTESTINAL
TRACT OF KLARIEVYH CATFISH (CLARIIDAE) IN THE EARLY ONTOGENY
Pirog A.V., Lozhnichenko O.V.
Резюме. Объектами исследования явились 2,3,4 – х суточные предличинки клариевого
сома (CLARIIDAE). У зародышей на 2 - е сутки был сформирован спинной мозг. Достаточно
развитыми оказались органы зрения. На 4 - е сутки была сформирована пищеварительная
система, но наблюдались остатки желточного мешка.
Ключевые слова: клариевый сом, предличинка, онтогенез, пищеварительный тракт,
желудок, средняя кишка
Summary. Two, three, four daily prelarvae of Clariidae appeared to be the objects of the
investigation. A back brain was formed on the second twenty- four- hours with embryos. Orqans of
siqht turned out sufficiently developed. A diqestive system was formed on the fourth tventy-fourhours, but the residues of a yolk- bag were observed.
Key words: Clariidae, prelarvae, ontogeny, stomach, midgut
Клариевый сом (Clariidae) – один из перспективных объектов искусственного
воспроизводства [3]. Формирование внутренних органов начинается в период раннего
онтогенеза. Правильно сформированные внутренние органы, являются залогом дальнейшего
успешного развития и роста организма [1]. Результатом исследования послужил анализ
морфологического строения органов клариевых сомов в период раннего онтогенеза, который
может способствовать совершенствованию биотехники разведения клариевого сома в
условиях УЗВ.
Анализ серийных гистологических срезов показал, что у предличинок желточный
мешок был достаточно крупным. Большая часть желтка оставалась неиспользованной.
Формирующаяся пищеварительная система была представлена кишечной трубкой – длинный
канал, выстланный столбчатыми клетками (рис. 2).
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Рисунок 2 - Фрагмент желудочно-кишечного тракта предличинки клариевого сома
ОК.10,ОБ.40 Гематоксилин-эозин. 1 полость кишечной трубки; 2-формирующаяся средняя
кишка; 3-однослойный призматический эпителий
Вблизи верхней части кишки находился зачаток печени, в клетках которой были
жировые вакуоли. Первые сутки предличинки сома питались за счет запасов желтка.
Переход на экзогенное питание у клариевых сомов произошел на 4-е сутки. В этом
возрасте у предличинок клариевых сомов жаберная полость была соединена с полостью
глотки. Пищевод был достаточно короткий, причем слизистая оболочка образовывала
несколько продольных складок. Складки были покрыты эпителием того же типа, что и в
ротовой полости с большим количеством крупных слизистых клеток овальной формы с
эксцентрически расположенным ядром. Эпителий находился на собственной соединительнотканной пластинке слизистой оболочки, под которым располагалась жировая ткань и слой
поперечно - полосатых мышечных волокон. Между пищеводом и желудком выраженной
границы не обнаружено (рис 3).
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Рисунок 3 - Фрагмент желудочно-кишечного тракта предличинки клариевого сома на 4 сутки
после выклева ОК.10,ОБ.20 Гематоксилин-эозин. 1 жаберная полость; 2-пищевод; 3-желудок
Формирующийся желудок состоял из трех оболочек. Слизистая оболочка образована
цилиндрическим эпителием, который образовывал небольшие складки, куда открывались
желудочные железы. В основе слизистой оболочки лежал тонкий слой молодой
соединительной ткани. Мышечный слой желудка был еще очень тонким. Мышечный слой
покрывала серозная оболочка.
Средняя кишка также имела три оболочки. Слизистая оболочка образовывала
относительно высокие ворсинки, которые содержали большое количество бокаловидных
клеток (рис. 4). Основу слизистой оболочки составляла собственная соединительнотканная
пластинка слизистой оболочки. Следует отметить, что некоторые ворсинки были нарушены,
имелись некротические участки, что говорит о не соответствии режима кормления, либо
условий содержания предличинок в период подращивания.
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Рисунок 4 - Фрагмент средней кишки предличинки клариевого сома на 4 сутки после
выклева ОК.10,ОБ.20 Гематоксилин-эозин. 1 – ворсинки, 2 – бокаловидные клетки, 3 –
слизистая оболочка, 4 – серозная оболочка
Гистологический анализ пищеварительной системы показал наличие «скрытых»
дефектов, которые выражались в нарушении развития слизистой оболочки
пищеварительного тракта, задержке развития желудочных складок, кишечных ворсинок
слишком тонкого слоя мышечных волокон, жировой дистрофии клеток печени. Аномалии
пищеварительной системы подобного рода можно отнести к патологии средней степени
тяжести, которые, возможно, при дальнейшем развитии могут привести к гибели личинок.
Выводы
1. В раннем онтогенезе клариевых сомов установлена гетерохронность в развитии
основных систем: активно развивается центральная нервная система и пищеварительная
система. Хорошо развит орган зрения.
2. Выявлены патологические нарушения в развитии пищеварительного тракта,
свидетельствующие о необходимости корректировки условий питания и выращивания.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ РАДИ ИКРЫ
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CULTIVATION OF THE CLARIID CATFISH FOR EGGS
Podushka S.B.
Резюме. Клариевые сомы приобретают всё большую популярность как объекты
интенсивной аквакультуры. Эти виды нетребовательны к качеству воды, быстро растут и
рано достигают половой зрелости. Однако они очень теплолюбивы и в условиях российского
климата требуют подогрева воды, что ухудшает экономические показатели сомоводства.
Изменение целей культивирования клариевых сомов с выращивания товарной рыбы на
получение икры-сырца для последующей переработки в пищевой продукт позволит
повысить рентабельность этого направления рыбоводства. Икру у клариевых сомов можно
получать, не убивая рыб, несколько раз в год от каждой самки.
Ключевые слова: дышащий воздухом сомик, Clariidae, культивирование, икра-сырец,
получение, переработка, пищевой продукт
Summary. Clariid catfishes are becoming increasingly popular as objects of intensive
aquaculture. These species are undemanding to the quality of water, grow quickly and reach sexual
maturity early. However, they are thermophilic and require water heating in the Russian climate
conditions, which makes breeding them less profitable. Changing the purpose of breeding clariid
catfish from the cultivation of marketable fish to raw eggs for further processing as a food product
will improve the profitability of breeding this species. The eggs can be obtained from clariid
catfishes without killing the fish, several times a year from each female.
Key words: airbreathing catfish, Clariidae, cultivation, raw eggs, obtaining, processing,
food product
В последнее время выращивание клариевых сомов привлекает к себе всё большее
внимание отечественных рыбоводов. Об этом свидетельствует, в частности, нарастающий
год от года поток информации об этом объекте, как в Интернете, так и в других средствах
массовой информации [4, 5]. По проблемам культивирования клариевого сома уже
защищено несколько диссертаций [1-3, 8, 9]. Интерес к клариевым сомам связан с их
способностью использовать для дыхания атмосферный кислород и, как следствие этого,
нетребовательностью к качеству воды и возможностью выживать и расти при сверхплотных
посадках. Особенно успешно выращивать эти виды рыб удаётся в установках замкнутого
водоснабжения (УЗВ), которые не требуют наличия в местах выращивания открытых
водоёмов: прудов, озёр и рек.
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Клариевые сомы – уникальные объекты рыбоводства. Их потребность в воде
составляет лишь 4-5% от количества воды, требуемого для выращивания карпа и других рыб,
не потребляющих кислород воздуха [10]. Это позволяет успешно заниматься рыбоводством
даже в маловодных регионах.
Клариас обладает высоким темпом роста. В большинстве рыбоводных хозяйств он
достигает товарных размеров в возрасте менее одного года. По оценкам В.В.Ковалёва [3], в
условиях индустриального выращивания клариевый сом опережает по скорости роста таких
традиционных объектов аквакультуры, как форель и осетровые.
Клариевый сом достаточно скороспел. В природных условиях он созревает в 2-3 года,
а при культивировании в прудах – в 7-10 месяцев при массе тела 200-500 г [12]. В
рыбоводных установках индустриального типа икру можно получать от рыб, не достигших и
годовалого возраста.
Необыкновенная живучесть клариевого сома позволяет сохранять его живым в
течение суток на прилавках рыбных магазинов даже при отсутствии аквариумов и
холодильников. Мышечная ткань сома содержит мало костей и может быть использована для
организации питания в детских учреждениях.
Клариевые сомы – вкусная живучая рыба, пользующаяся спросом у населения.
Однако объёмы выращивания сомов ещё не сравнимы с объёмами культивирования карпов и
форелей. Объясняется это тем, что естественный ареал всех видов сомов семейства
клариевых располагается в регионах с тропическим и субтропическим климатом, поэтому
при культивировании их в условиях России воду, в которой их содержат, приходится
нагревать. Высокие цены на энергоносители и корма не позволяют снизить цены на
выращенного клариевого сома до уровня, обеспечивающего доступность этой рыбы
массовому потребителю.
Можно ли что-либо сделать в сложившейся ситуации? Как сделать клариевого сома
дешевым, а его выращивание рентабельным? На наш взгляд, в современных условиях
придать новый импульс развитию клариеводства может ориентация его на производство
икры – достаточно дорогого деликатесного продукта. Икру частиковых рыб охотно
покупают, и её производство лимитируется только отсутствием необходимого количества
сырья. Хозяйства, выращивающие клариевых сомов, в этом отношении могут стать
существенным резервом. Высокая стоимость икры будет обеспечивать рентабельность
производства, благодаря этому цены на товарную рыбу можно будет снизить и довести до
уровня, обеспечивающего массовый спрос у покупателей.
Суть нашего предложения, которое должно коренным образом перестроить
существующую схему сомоводства и сделать его высокорентабельной и бурно
развивающейся подотраслью рыбоводства, состоит в ориентации производства на
преимущественное получение икры, а товарная рыба будет неизбежной, но побочной,
дополнительной продукцией. Достигнуть этого можно в случае организации многократного
прижизненного получения от самок сомов овулировавшей икры как сырья для
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последующего производства пищевого продукта. Такая схема эксплуатации икорнотоварных стад по нашим разработкам уже успешно реализована в осетроводстве [6, 7].
В отличие от осетровых, икру у клариевого сома можно сцеживать не раз в год, а
гораздо чаще. Специальные опыты показали, что стимулировать овуляцию новой порции
икры у самок этого вида можно уже через неделю после предыдущего сцеживания [11].
Однако количество получаемой при этом икры очень невелико. Оптимальным промежутком
времени между последовательными получениями икры считается интервал в 4-6 недель.
Таким образом, сцеживать икру от одной и той же самки клариевого сома можно 8-12 раз в
год.
Овуляцию икры у самок клариевого сома можно стимулировать с помощью широкого
спектра препаратов (гипофизы рыб и амфибий, хорионический гонадотропин человека,
аналоги гонадотропин-рилизинг гормонов). При этом для получения эффекта во многих
случаях достаточно всего одной инъекции. Большинство авторов отмечают высокую
дружность и прогнозируемость созревания. Опубликованы таблицы и графики,
иллюстрирующие продолжительность созревания икры при разной температуре воды,
позволяющие точно рассчитать время сцеживания икры и чётко планировать работу
рыбоводов.
Есть все основания надеяться, что культивирование клариевого сома с целью
получения икры-сырца для последующего производства пищевой икорной продукции
существенно улучшит экономику сомоводства, а сомовья икра со временем станет в России
столь же популярным и любимым блюдом, как и икра осетровых и лососевых рыб.
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ЗАО «РЫБХОЗ КЛИНСКИЙ»
PECULIARITIES OF TECHNOLOGY FOR MARKETABLE CARP REARING UNDER
CONDITIONS OF LOCALITIES NEAR MOSCOW
Puchkaneva K.S., Mamontova R.P., Prosinyuc E.S.

Резюме. Приводится характеристика основных и других видов деятельности ЗАО
«Рыбхоз Клинский». Описаны методы стимулирования естественной кормовой базы при
подращивании личинок карпа. Анализируется процесс выращивания товарного карпа в двухи трехлетнем обороте.
Ключевые слова. Товарное рыбоводство, поликультура, обороты, естественная
кормовая база
Summary. Activities of ZAO "Rybhoz Klinsky" are being characterized. Methods of natural
food supply stimulating for carp larvae rearing have been described. The process of marketable
carp cultivation in two - and three - year turnover is analyzes.
Key words. Commercial fish farming, polyculture, turnovers, natural ford supply
ЗАО «Рыбхоз Клинский» – одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Московской
области. Расположено оно в 30 км от г. Клин и в 85 км от г. Москва на границе с
Завидовским
государственным
заповедником.
Помимо
основной
деятельности
(воспроизводство рыбы и водных биоресурсов, рыбоводство, рыболовство, рыбоводство и
предоставление услуг в этих областях) хозяйство осуществляет дополнительные виды
деятельности от выращивания зерновых и овощных культур до разведения домашней птицы
и сельскохозяйственных животных, розничной и оптовой торговли рыбой, морепродуктами и
рыбными консервами. Существенную роль играет организация отдыха и развлечений при
осуществлении водных рекреаций. Для этих целей открыта и постоянно развивается
любительская рыбалка, как на естественных (головных), так и на производственных прудах.
Организована круглогодичная рыбалка на дикую рыбу и летняя рыбалка на
производственных прудах на карпа. Живописнейшие места, прекрасные охотничьи угодья,
более 1200 га водного зеркала привлекают сюда многих любителей охоты и рыбалки.
Центральный офис рыбхоза находится в с. Воздвиженское. Много лет возглавлял такую
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разветвленную компанию Просинюк Василий Иванович, в настоящее время руководит
хозяйством Просинюк Святослав Васильевич.
Рыбхоз Клинский был введен в эксплуатацию в 1965 году как полносистемное
прудовое карповое хозяйство с проектной мощностью 800 тонн товарной рыбы в год. Карп –
один из основных объектов разведения в рыбоводных хозяйствах России и многих других
стран. На его долю в отечественном рыбоводстве приходится около 70% всей выращиваемой
продукции. Выращивание карпа связано с его ценными качествами: он неприхотлив к
условиям среды, всеяден, быстро растет, прост в разведении и имеет вкусное мясо.
В 1979 году в хозяйстве построен зимовальный бассейновый комплекс, который
позволяет полностью контролировать процесс зимовки рыбы. С 1982 года, когда был введен
в действие инкубационный цех, хозяйство осуществляет заводской метод получения
потомства карпа.
В конце прошлого века хозяйство регулярно выращивало товарного карпа свыше
проектной мощности, максимальный объем рыбы (1090 т) был получен в 1991 году. В эти
годы хозяйство активно представлялось на Всесоюзной выставке достижений народного
хозяйства, многие его работники были награждены дипломами и медалями ВДНХ. Были
налажены тесные дружественные связи с чехословацкими рыбоводами, производился обмен
опытом работы.
В настоящее время в хозяйстве ежегодно выращивается 600-700 тонн товарной рыбы,
реализация которой в торговую сеть и частным лицам осуществляется практически
круглогодично. Кроме товарного карпа реализуются товарная продукция растительноядных
рыб, а также посадочный материал для двухлетнего и трехлетнего оборотов в другие рыбные
хозяйства.
К особенностям хозяйства можно отнести выращивание карпа в поликультуре с
растительноядными рыбами (толстолобиком, белым амуром) и щукой, а также реализацию
двухлетнего и трехлетнего оборотов.
Так как хозяйство является полносистемным, то технологический процесс
выращивания товарного карпа включает в себя все этапы, начиная от формирования
маточного стада, получения зрелых половых продуктов и заканчивая обловом рыбы
товарной массы. Выращивание рыбы осуществляется в прудах четырех производственных
участков (таблица 1).
Племенное стадо карпа представлено двумя линиями – парской и румынской [2].
Формирование ремонтно-маточного стада осуществляют ежегодно, но поочередно (через
год) по парскому и румынскому карпам. Нагуливается стадо в летне-маточных и летнеремонтных прудах, зимует – в земляных садках, а часть ремонтного стада (сеголетки, двух- и
трехлетки) – в бассейнах зимовального комплекса. Общая численность ремонтно-маточного
стада достигает почти 5 тыс. шт. В ходе воспроизводственных процессов разгрузку
зимовальных садков осуществляют в обычные сроки (апрель).
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Таблица 1 - Производственные участки, количество и площадь прудов
Производственные
участки
«Дятлово»
«Яуза»
«Владимировка»

«Новосёлки»

Категории прудов
Нагульные пруды
Нагульные пруды
Головной пруд
Выростные пруды 2
порядка
Выростные пруды 1
порядка
Летне-маточные
Летне-ремонтные
Зимовальные пруды
Нерестовики
Головной пруд

Общее количество
прудов, шт.
4
2
1

Общая площадь
прудов, га
468,5
198,0
85,0

5

189,0

3

46,5

4
5
15
31
1

7,0
7,3
11,6
5,2
155,0

Для ускорения созревания половых продуктов производителей помещают не в
преднерестовые пруды с естественной температурой воды, а в бассейны инкубационного
цеха, где в течение 2-3 суток путем поэтапного повышения температуры с 11 до 18 ºС
(экологический метод) стимулируют готовность производителей к нересту. Далее
используют физиологический метод, который состоит в проведении производителям
инъекций суспензии гипофиза карпа. При этом используют гипофизы, заготовленные на
хозяйстве. Отбор половых продуктов осуществляют отцеживанием в одну очередь (в течение
одних суток). Осеменение проводят в соответствии с рекомендациями сухим способом.
Процент оплодотворения икры в пределах технологической нормы. Обесклеивают
осемененную икру в 8-литровых аппаратах Вейса раствором молока, закладывая икру от
одной самки в один-два аппарата. Всего используют 20-25 аппаратов. Инкубацию
осуществляют при средней температуре около 20 ºС (с подогревом воды при
необходимости). В профилактических целях проводят обработку икры фиолетовым К.
Инкубация длится 3-4 суток.
Выдерживание предличинок осуществляют в пластиковых лотках в течение 2-3 суток.
Во время выдерживания предличинок их побуждают к активным передвижениям,
помешивая воду птичьими перьями, стимулируя заполнение плавательного пузыря, ускоряя
переход на плав и на стадию личинки. Нерестовая кампания заканчивается в первой декаде
мая.
Основные производственные показатели проанализированы авторами за 2014 год.
Сеголеток выращивали в выростных прудах I-го порядка, которые зарыбили
подрощенными личинками. Для подращивания использовали зимовальные пруды.
Существенная особенность подращивания личинок заключалась в максимальном
использовании естественной кормовой базы, которую формировали в соответствии с
рекомендациями научной лаборатории гидробиологии ФГБНУ «ВНИИПРХ» – вносили
минеральные и органические удобрения [6]. Гидробиологические пробы отбирали и
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обрабатывали по общепринятой во ВНИИПРХ методике [5]. Разреженная посадка и хорошая
кормовая база гарантировали высокую массу личинок – до 180 мг при норме 20-30 мг [3, 4].
Стимулирование развития естественной пищи карпа в выростных прудах I-го порядка
позволило экономить искусственные корма и получить посадочный материал (сеголеток)
массой выше нормативной для данной зоны рыбоводства – 47-170 г, что выше
технологической нормы (25 г) в 1,8-6,8 раза [3, 4]. Возможно, этому также способствовал
низкий выход сеголетков в отдельных прудах в результате гибели их в густой мягкой
подводной растительности и от рыбоядных птиц. Следует отметить присутствие в
зоопланктоне ветвистоусого рачка Daphnia magna, интродукцию которого проводили
сотрудники ВНИИПРХ много лет назад [7].
Выращивание двухлеток для трехлетнего оборота осуществляли в выростных прудах
II-го порядка. Масса двухлеток также превышала технологическую норму – 353 г вместо
нормативных 130-170 г [3, 4].
Товарного карпа (двух- и трехлеток) выращивали в нагульных прудах. Масса
товарных двухлеток достигала 1361 г при норме 350 г. Масса товарных трехлеток – 10501264 г при норме от 750 г. В отдельные годы трехлетки имели массу около 1600 г.
Использование посадочного материала (двухлеток) повышенной кондиции
способствовало выращиванию:
- трехлеток массой больше нормативной в 1,5 раза;
- трехлеток запланированной массы (до 1 кг) в более ранние сроки – для реализации в
торговой сети;
- трехлеток массой более 500 и 1000 г в ранние сроки для обеспечения платной
рыбалки.
В хозяйстве следуют рекомендациям по профилактике различных заболеваний [1] и
используют при обработке рыб фиолетовый К, метиленовый синий. Для борьбы с
бактериальными заболеваниями закупают препараты антибак или ципрофлаксоцин.
Выводы
При использовании двух линий карпа заводской метод воспроизводства позволяет
получать промышленные гибриды с высокими потенциальными свойствами: личинки,
сеголетки и товарные карпы имели среднюю массу выше нормативной для I зоны
рыбоводства.
Стимулирование естественной кормовой базы в прудах для подращивания личинок и
в выростных прудах (использование дешевых органических и минеральных удобрений,
последействие интродукции Daphnia magna) способствует выращиванию крупного
посадочного материала для двух- и трехлетнего оборотов.
Выращивание около 450-500 т товарного карпа позволяет хозяйству круглогодично
реализовать свою продукцию: в первой половине сезона при использовании селективного
лова, зимой – при передержке в бассейнах зимовального комплекса или в земляных прудахсадках.
Карп с высокой товарной массой используется в прудах рекреационной рыбалки.
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Для борьбы с подводной растительностью и конкурентами в питании
(преимущественно карасем) необходимо выполнение мелиоративных мероприятий –
удаление растительности, заполнение выростных прудов через рыбосороуловители. В
нагульных прудах роль мелиоратора выполняют сеголетки щуки.
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ГИДРОБИОНТАМИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ
Розумная Л.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институтирригационного
рыбоводства», rozumnaya@mail.ru
MEASURES OF FIGHT AGAINST HYDROBIONTS – INTERMEDIATE OWNERS OF
CAUSATIVE AGENTS OF INVASIVE DISEASES OF FISHES
Rozumnaya L.A.
Резюме. В статье рассматриваются мероприятия, направленные на сокращение
численности промежуточных хозяев возбудителей инвазионных болезней рыб. Сокращение
численности промежуточных хозяев, с применениембиологических и химических методов
ведет к прерыванию жизненного цикла возбудителя и позволяет снизить численность
паразитов или уничтожить их полностью
Ключевые слова: промежуточные хозяева, брюхоногие моллюски, пиявки, олигохеты,
веслоногие ракообразные, сокращение численности
Summary. In article the actions directed on reduction of number of intermediate owners of
causative agents of invasive diseases of fishes are considered. Reduction of number of intermediate
owners, with application of biological and chemical methods conducts to interruption of life cycle
of the activator and allows to reduce the number of parasites or to destroy them completely
Key words: intermediate owners, bryukhonogy mollusks, bloodsuckers, oligokheta,
veslonogyCrustacea, reduction of number
Современноеразвитие
товарнойаквакультурытесным
образом
связано
с
эпизоотическим благополучием рыбоводных хозяйств. В отраслевой программе «Развитие
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020
годы» значительная роль «...в стабилизации и обеспечении прироста продукции
аквакультуры»
отводится
проведению
ветеринарно-санитарных
и
лечебнопрофилактических мероприятий, обеспечивающих благополучное эпизоотическое и
санитарное состояние рыбоводных водоемов (прудов) [5].
Как известно «болезнь легче предупредить, чем лечить», поэтому профилактика
болезней рыб – одна из главных задач успешного развития товарнойаквакультуры. Доказано,
что проведение профилактических мероприятий может повысить продуктивность отрасли на
8-10 % и сократить затраты на лекарственные препараты [1]. Решение этой задачи возможно
только при условии использования эффективных технологических приемов профилактики
болезней рыб.

259

Для успешного развития отдельных видов паразитов рыб до половозрелой стадии
необходимы обязательные, строго постоянные промежуточные хозяева. Cокращение
численности промежуточных хозяев ведет к прерыванию жизненного цикла возбудителяи
позволяет снизить численность паразитов или уничтожить их полностью [4]. В этой связи
актуальным является изучение биологических и экологических особенностей гидробионтов,
представляющих наибольшую опасность как промежуточныехозяева возбудителей болезней
рыб.
Проведённые аналитические исследования позволили выявить основных
гидробионтов, промежуточных хозяев рыб и предложить противоэпизоотические
мероприятия по предупреждению и ликвидации инвазионных болезней рыб.
Основное значение в распространении возбудителей инвазионных заболеваний рыб
имеют гидробионты: брюхоногие моллюски, пиявки, олигохеты, веслоногие ракообразные.
Брюхоногие моллюски (тип Mollusca, класс Gastropoda – типичные представители
прудового макробентоса. Они являются промежуточными хозяевами возбудителей
диплостомоза, сангвиниколеза, постодиплостомоза, ихтиокотилюроза. Большинство видов
моллюсков обитают в густых зарослям водных растений, где часто лидируют по биомассе в
сообществе. Пик размножения и обилия брюхоногих моллюсков в водоемах приходится на
лето, совпадая с массовым развитием макрофитов [7]. Учитывая это, следует регулярно
выкашивать и убирать жесткую водную растительность в прудах.
Уничтожать моллюсков также можно путем периодического осушения и летования
прудов, а также применения различных химических препаратов (медный купорос, хлорная
известь, хлорофос и др.). Следует учитывать, что при осушении прудов моллюски
зарываются в ил и тогда воздействие химикатов на них затруднено. Поэтому дезинфекцию
лучше проводить по ложу только что осушенного пруда, пока моллюски еще не закопались в
ил, или сочетать это с провокационным залитием, наполняя пруд водой до уровня 20—25
см. Откосы прудов следует обработывать 20%-ным хлорным молоком [6]. Для
предотвращения попадания моллюсков в пруды на водоподающих устройствах необходимо
устанавливатьсороуловители. Для снижения численности моллюсков можно подсаживать в
пруды рыб-моллюскофагов: в I и II зонах рыбоводства водоемы зарыбляют сеголетками и
годовиками сигов-бентофагов (чир, сиг-лудога) и карпом. В III—VII зонах рыбоводства
вселяют черного амура, годовиков карпа или сазана с плотностью на 1—20 % выше
нормативной и двух- или трехлетков белого амура по 20 экз. на 1 га площади водоема.
Эффективен и ручной сбор моллюсков [4].
Пиявки (тип Annelides, класс Hirudinea) – относительно крупные черви,
приспособленные к хищничеству и паразитизму - являются промежуточными хозяевами
возбудителей криптобиоза. Обитают на камнях, корягах, водных растениях и водных
позвоночных животных (рыбах, лягушках и птицах). Большую часть жизни пиявки проводят
в пассивном состоянии, поджидая или переваривая пищу, и часто скапливаются в большом
количестве, особенно под камнями и в зарослях водной растительности [3].Таким образом,
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основные мероприятия по снижению численности пиявок - выкашивание высшей водной
растительности[4].
Олигохеты (тип Annelides, класс Oligochaeta) являются промежуточными хозяевами
возбудителей кавиоза, кариофиллеза и т.д. Большой численности они достигают на илистом
грунте крупных стоячих водоемов и в сточных полисапробных водах, где часто образуют
мощные скопления. Большинство видов – детритофаги, поедают мелкие органические
частицы. Ряд олигохет (из сем.Tubificidae) – чемпионы среди беспозвоночных по
существованию в загрязненных водах на дне водоема, не пользуясь для дыхания
атмосферным воздухом. В сообществах других типов (в зарослях макрофитов, на песчаных
грунтах, во временных водоемах) олигохеты играют второстепенную роль [8].
Учитыввая, что олигохеты достигают большой численности на илистом дне водоемов,
необходимы: тщательное просушивание прудов весной и осенью, промораживание зимой,
обработка ложа негашеной известью из расчета 2500— 3000 кг/га или хлорной известью —
500 кг/га. Рекомендуется проведение поочередного летования прудов с перепахиванием ложа
и посевом трав [4].
Ракообразные (тип Arthropoda, классCrustacea), наиболее разнообразны в составе
прудового зоопланктона и составляют большую его часть. В основном это представители
подклассовCladocera и Сopepoda с характерными размерами 1-2 мм [8]. Это ценный корм для
рыб и их молоди, однако некоторые из веслоногих ракообразных могут быть
промежуточными хозяевами возбудителей триенофороза,ботриоцефалеза, протеоцефалеза,
филометроидоза и др. гельминтозов рыб.
Основные меры борьбы с веслоногими рачками должны быть направлены на
недопущение их в рыбоводные пруды. С этой целью на водоподающих каналах
рекомендовано устанавливать гравийно-песочные фильтры [2].
Для оздоровления маточного стада от филометроидоза и предотвращения реинвазии
применяют биологический метод, заключающийся в трех- или четырехкратной смене воды в
прудах в весенний период. После разгрузки зимовальных прудов производителей разделяют
по полу и пересаживают в садки или в освободившиеся зимовальные пруды, предварительно
заполнив их небольшим количеством воды. С учетом срока развития личинок в организме
циклопов до инвазионной стадии (8—10 сут) производителей выдерживают в такой воде
пруда не более 5—6 сут. Затем воду спускают. С ней выносятся инвазированные
промежуточные хозяева. Пруд сразу же заполняют свежей водой [6].
Таким образомдля организации эффективных противоэпизоотических мероприятий
необходимо воздействовать на наиболее уязвимое звено в цикле развития возбудителей,
воздействие на которое позволит снизить численность паразитов или уничтожить их
полностью, поэтомуборьба с заболеванием должна базироваться на разрыве жизненного
цикла возбудителя путем уничтожения промежуточных хозяев. Изучение биологии
гидробионтов, являющихся промежуточными хозяевами возбудителей инвазионных
болезней рыб и жизненных циклов паразитов показало, что сокращение численности этих
гидробионтов биологическимии химическими методами является одним из основных звеньев
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в комплексе противоэпизоотических мероприятий.
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CHARACTERIZATION OF THE BIOTIC CONDITIONS IN THE BASIN FARMING
METHOD LENSKY STURGEON FINGERLINGS
Sennikova V. D., Dokuchayevа S. I., Savchenko I.A.
Резюме. В статье приведены исследования естественной кормовой базы в бетонных
бассейнах отделения «Белоозерское» рыбхоза «Селец» Брестской области республики
Беларусь при выращивании в них сеголетков ленского осетра. Показано, что потребление,
сформировавшейся в бассейнах естественной кормовой базы, наряду с искусственными
кормами, благотворно сказалось на росте сеголетков ленского осетра.
Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, ленский осетр, сеголетки,
выращивание, бассейны
Summary. The article presents the study of the natural forage base in concrete pools branch
"Beloozersk" fish farm "Selets" Brest region of the Republic of Belarus at cultivation in the Lensky
sturgeon fingerlings. It is shown that the consumption, formed in the basins of natural forage base,
along with artificial feed, beneficial impact on growth of fingerlings of Lensky sturgeon.
Key words: phytoplankton, zooplankton, lensky sturgeon, fingerlings, growing, concrete
pools

В 2015 г сеголетков ленского осетра выращивали в бетонных бассейнах отделения
«Белоозерское» рыбхоза "Селец" Брестской области. Кормление осуществляли
комбикормом. Кроме того, молодь осетра потребляла живые корма, поступающие вместе с
водой. Поэтому на протяжении всего периода выращивания проводили контроль за
развитием фито- и зоопланктона в бассейнах. Гидробиологические исследования
осуществляли по общепринятым методикам [1-8]. Всего собрано и обработано 127 проб
фитопланктона и 114 проб зоопланктона.
Изучение фитопланктонного сообщества показало, что в бетонных бассейнах
отделения «Белоозерское» имело место удовлетворительное развитие фитопланктона. В
течение сезона общая численность планктонных водорослей изменялась в пределах 6,60 –
18,42 млн. экз./л, биомасса – 12,86 – 69,91 мг/л (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика биомасс фитопланктона в бетонных бассейнах отделения
"Белоозерское", 2015 г.
Основу структуры фитопланктонного сообщества в бетонных бассейнах в первой
половине сезона формировали благоприятные в кормовом отношении для зоопланктона
зеленые водоросли, образуя до 51,06 % численности и до 48,9 % биомассы. Во второй
половине сезона главенствующее положение перешло к сине-зеленым водорослям, которые
образовывали до 75,0 % численности и до 87,5 % биомассы, соответственно. Однако роль
зеленых водорослей в сообществе фитопланктона была также значительной. Они
формировали до 54,43 % общей численности и 63,81 % общей биомассы фитопланктона.
Средняя за сезон численность фитопланктона в бассейнах составила 11,35-14,23 млн.
экз./л, биомасса – 38,07 – 48,48 мг/л (таблица 1).
Таблица 1 – Средняя за сезон численность и биомасса фитопланктона в бетонных бассейнах,
отделение «Белоозерское», 2015 г.
Отделы
водорослей
1
Зеленые
Сине-зеленые
Диатомовые
Пирофитовые
Эвгленовые
Золотистые
Итого:

Численность, млн.экз./л и номер
бассейна
11
21
23
24

Биомасса, мг/л и номер бассейна
11

21

23

24

2
5,66
6,23
2,03
0,21
0,05
0,05
14,23

6
11,52
25,08
1,38
0,36
0,15
0,05
38,54

7
17,06
18,70
2,73
0,84
0,00
0,00
39,33

8
10,21
20,75
3,51
3,60
0,00
0,00
38,07

9
8,50
37,77
2,00
0,21
0,00
0,00
48,48

3
3,70
5,74
1,55
0,36
0,00
0,00
11,35

4
4,54
4,90
2,36
0,80
0,00
0,00
12,60
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5
3,55
7,15
0,71
0,18
0,00
0,00
11,59

Основу численности (61,69 %) и биомассы (77,91 %) в среднем за сезон в бассейне №
24 формировали сине-зеленые водоросли. Доля зеленых водорослей в среднесезонной
численности фитопланктона данного бассейна была существенной - 30,63 %, в биомассе они
образовывали 17,53 %, соответственно. В остальных бассейнах роль зеленых водорослей
была более значительной, они составляли 32,59-44,88 % среднесезонной численности и
29,89-51,07 % биомассы.
На формирование зоопланктонного сообщества при выращивании сеголетков
ленского осетра в бассейнах оказывало влияние, как фитопланктонное сообщество, так и
поступающие из водоисточника организмы зоопланктона. В зоопланктоне бетонных
бассейнов выявлен 21 вид и род организмов. Из них - 12 ветвистоусые, 1 - веслоногие и 8 –
коловратки (таблица 2).
Таблица 2 - Видовой состав зоопланктона при выращивании сеголетков ленского осетра в
бетонных бассейнах отделения "Белоозерское", 2015 г.
Отряд, класс

Cladocera

Copepoda

Rotatoria

№ п/п

Род, вид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Bosmina longirostris O.F. Muller
Bosmina corregoni Baird
Bosmina crassicornis (O.F. Müller)
Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller
Chydorus sphaericus O.F. Muller
Diophanosoma brachyurum (Lievin)
Daphnia cuculata Sars
D. longispina O.F. Muller
Polyphemus pediculus Linne
Moina rectirostris (F. Leydig)
Alonella exigua (Lilljeborg)
Alonella nana Baird
Cyclops sp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asplanchna priodonta Gosse
Polyarthra major Burckhardt
Kellicottia longispina (Kellicott)
Br. calyciflorus Pallas
Br. quadridentatus Hermann
Keratella quadrataquadrata (Mull.)
Keratella paludosa (Lucks)
Filinia longiseta Echrenberg

Общая биомасса зоопланктона колебалась от 3 до 10 мг/л (рисунок 2). Доминировали
в зоопланктоне по биомассе веслоногие (49,5-61,6%) ракообразные при довольно высокой
доли ветвистоусых ракообразных (32-43%). Доминирующими видами были Daphnia cucullata
и Cyclops sp.
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Рисунок 2 - Динамика биомасс зоопланктона в бетонных бассейнах отделения
"Белоозерское", 2015 г
Трофическая структура на 60% была представлена хищными формами и на 40% фильтраторами.
Кроме того, в планктоне присутствовали остракоды, олигохеты и личинки хирономид,
активно потребляемые молодью ленского осетра.
Естественная пища в пищевом комке была представлена циклопами, остракодами,
ветвистоусыми ракообразными (Alona sp., Daphnia sp., Ceriodaphnia sp.), коловратками
(Keratella sp.), личинками хирономид и составляла от 4 до 21 % от массы пищевого комка.
Осенний облов бассейнов показал, что сеголетки, выращиваемые из 4 г молоди,
достигли массы тела 130,5 г при высокой кондиции.
Таким образом, в бетонных бассейнах отделения "Белоозерское"рыбхоза «Селец»
сформировалась естественная кормовая база, потребление которой наряду с искусственными
кормами, благотворно сказалось на росте сеголетков ленского осетра.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРУДОВЫХ РЫБ
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
Резюме. В работе показаны перспективы увеличения выхода рыбной продукции в
прудовом рыбоводстве страны, прочно связанные с интенсификацией рыбоводной
технологии. Интенсификация рыбоводства в таких водоемах неизбежно сопряжена с
эвтрофикацией.
Ключевые слова: аэромонады, динамика численности, прудовое рыбоводство,
рыбопродуктивность, сапротрофные бактерии, эвтрофикация.
Актуальность темы
Увеличение загрязненности рыбоводных прудов органическими отходами
сопровождается ростом бактериальной деструкции. Четким признаком загрязненности
водоема является численность в воде сапротрофных бактерий. Наиболее распространенными
в воде сапротрофными бактериями – возбудителями болезней рыб, являются бактерии рода
Aeromonas и почвенные сапротрофы Pseudomonas.
С каждым годом в рыбоводстве РФ все большее значение приобретает товарное
выращивание белого и пестрого толстолобиков. У этих рыб все чаще стали отмечать
вспышки заболеваний аэромонадной этиологии. Они протекают, как правило, параллельно с
краснухоподобными заболеваниями карпа. В холодное время года в рыбоводных прудах
наиболее часты вспышки псевдомоноза толстолобиков. Аэромонады преобладают весной,
летом и осенью, когда температура воды достигает 14-160С и выше.
В связи с повсеместным ростом эвтрофикации водоёмов и, соответственно,
возрастанием численности аэромонад и псевдомонад в воде, участились вспышки
септических заболеваний рыб, связанные с перевозкой живой рыбы из хозяйства в хозяйство.
Отмечаются случаи замедленной гибели перевезенных рыб в результате аэромонадного
инфицирования, связанного с транспортным стрессом.
Существующие профилактические мероприятия против этих заболеваний
предусматривают создание оптимальных зоогигиенических условий путем регулярной
очистки водоемов и водообмена в соответствии с плотностью посадки рыб. Эти мероприятия
энергоемки и не всегда могут быть выполнены на практике. Специальные методы борьбы с
этими септицемиями не разработаны. Для лечения этих септицемий используют
антибиотики. Однако, в последние годы отмечено приобретение резистентности A.
hydrophila к антибиотикам и, кроме того, установлено наличие Р-фактора у аэромонад, что
может привести к ускорению выработки резистентности аэромонадами или другими
эпизоотически важными бактериями к антибиотикам. Поэтому, применение антибиотиков в
рыбоводном хозяйстве возможно лишь кратковременно и только в лечебных целях. Для
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терапии в рыбоводстве используют также препараты нитрофуранового ряда, внося их прямо
в воду или давая с кормом.
Кроме того, отмечено заражение аэромонадами человека, которое может возникать
после контакта с инфицированной водой, рыбой или землей, как раневая инфекция, а также в
виде диарей, энтерита.
В связи с повсеместным ростом загрязняющего антропогенного воздействия на среду,
способность организмов, считающихся непатогенными, вызывать заболевания у людей и
животных приобрела в последние годы значительные размеры. Особый интерес в этом плане
приобретают микробные группы, находящиеся на современном этапе эволюции на стыке, с
одной стороны, с сапрофитными видами, с другой – с безусловными патогенами. Такие
организмы, называемые условно-патогенными, составляют группу, непрерывно
пополняемую новыми видами. В эту группу входят бактерии родов Aeromonas и
Pseudomonas, представляющие интерес с ихтиопатологической и ветеринарно-санитарной
точек зрения.
Материалы и методы
Исследования проводили в рыбхозе «Солнечный» Воронежской области. Обработку
проб воды для гидрохимического и санитарно-бактериологического анализов осуществляли
по общепринятым методикам с определением следующих основных рыбоводных
показателей: бихроматной и перманганатной окисляемостей, азота (аммонийного,
нитритного, нитратного), биогенов (фосфора, железа, кремния), солевого состава
(гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, кальция магния, натрия и калия), жесткости,
минерализации. Для бактериологических исследований прудовую воду в количестве 0,010,04 мл, в зависимости от интенсивности деструкционных процессов, отбирали в
литоральной зоне, ближе в водовыпуску пруда. Высевали на МПА и инкубировали в
термостате при температуре 26-28 С в течении двух суток. Каждую пробу воды высе5вали на
две чашки (в двух повторностях) эритрит агара, две чашки ДН агара («Gibco») и две чашки с
селективной аэроманадной среды. Количество желто-оранжевых колоний на этой среде в
пересчете на 1 мл воды выражало количество аэроманад.
Общее количество колоний, выросших на эритрит агаре в пересчете на 1 мл воды,
характеризовало общее количество сапротрофных бактерий. Для родовой идентификации
аэромонад и псевдомонад делали три теста: окраску по Грамму, цитохромоксидазный тест и
О/Ф-тест.
В результате бактериологического анализа были определены, по результатам посева
на эритрит агар: общее количество сапротрофных бактерий, число бактерий рода Aeromonas,
число бактерий рода Pseudomonas,соотношение аэромонад и псевдомонад в процентах от
общего числа сапротрофов.
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Рисунок 1 - Исследуемые зоны акватории рыбоводного пруда
Примечание: I – прибентосные толщи воды, глубина 1,2-2,0 м; II - вода лимнической зоны,
глубина 0,5-0,8 м; III - вода приповерхностной зоны, глубина 0,1 м; IV - вода литоральной
зоны, у уреза воды
Эффективность систематической обработки нагульных прудов бактерицидными
препаратами (гипохлоритом кальция и гашеной известью)
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0
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323
200

3,37

0,40

0
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3,20
1,90

305
258

3,12

0,28

0

1,578

2,00
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0
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Для выяснения экологических предпосылок формирования эпизоотической ситуации
в водоеме очевидна необходимость изучения распределения бактерий родов Aeromonas и
Pseudomonas по акватории рыбоводного водоема.
Минимум численности аэромонад и псевдомонад приходится на лимническую зону
открытой акватории. Попадая в эту зону, условно-патогенные бактерии, при избытке их
численности, оказываются в неблагоприятных условиях, чем создаются предпосылки для
перехода бактерий из сапротрофной в фаготрофную форму обитания. Единство
неблагоприятных условий сапротрофного обитания бактерий, избытка их численности в воде
270

с ослаблением защитных свойств организма рыбы и увеличением бактериальной
обсеменённости паренхиматозных органов приводит к росту вирулентности бактериальных
деструкторов.
В результате проведенных исследований установлено, что в зимнее время в водоёмах
псевдомонады преобладают над аэромонадами. Весной в водоёмах бурно активизируются
микробиологические процессы. Определяющими экологическими факторами интенсивности
бактериальной деструкции являются уровень рыбоводной эвтрофикации и температура
воды, рост и численность аэромонад и псевдомонад. Рыбоводные загрязнения
способствовали преимущественному размножению аэромонад по сравнению с
псевдомонадами. При этом ярко проявляется антагонизм между этими двумя группами
условно-патогенных сапротрофов. В прудах с интенсивным рыбоводством, лимитирующим
фактором, помимо всех прочих, для псевдомонад становится падающий в результате роста
деструкционных процессов уровень растворённого в воде кислорода.
Сезонная динамика численности условно-патогенных бактерий в рыбоводных прудах,
как оказалось, сильно зависит от уровня рыбоводной эксплуатации водоёма. Пики
численности аэромонад совпадают с пиками интенсивности бактериальной деструкции
(численности общего количества бактериальных деструкторов органики в прудах) и
приходятся на периоды наибольшей вероятности возникновения аэромонадной инфекции
рыб (конец июня, конец августа). В холодное время года сапротрофных аэромонад в воде
очень мало и пики численности псевдомонад по времени совпадают с периодами
наибольшей вероятности возникновения псевдомонадных инфекций (ранняя весна, поздняя
осень).
Экологический аспект прудового рыбоводства заключался в преобразовании энергии
сырьевых ресурсов (комбикорма, удобрения)в форму биомассы рыбной продукции. Низкие
КПД сырьевых ресурсов (например, невысокое качество комбикормов), дефицит водообмена
и сама конструкция прудов, определяемая целями экстенсивного рыбоводства (где в качестве
источника энергии для выращивания биомассы рыбной продукции используется, в
основном, солнечная энергия), в условиях интенсификации, обусловливают загрязнение
водоёмов отходами рыбоводного производства, и процесс этот тем мощнее, чем выше
интенсивность рыбоводной эксплуатации. Накопление энергоёмких отходов в прудах ведёт к
дестабилизации экосистемы. Неизбежна перестройка экосистемы по деструкционному типу
(накопление сапротрофных бактерий, соответствующих групп водорослей, зоопланктонных
организмов) , что неизбежно будет сопровождаться вытеснением продукционной части
экосистемы (рыбы) в форме заморов, интоксикаций, либо бактериальных болезней рыб. Рост
численности условно-патогенных бактерий в воде, обусловленный эвтрофикацией, приводит
кснижению рыбопродуктивности водоёма.
Кардинальным методом профилактики аэромоноза и общего повышения
рыбопродуктивности интенсивно эксплуатируемых эвтрофных прудов должно быть
поддержание стабильности между продукционной и деструкционной энергетическими
цепями в экосистеме пруда. Для такой стабилизации необходима систематическая
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утилизация, изъятие или нейтрализация отходов рыбоводного производства, в частности,
иловых масс. Для временной консервацией отходов является разработанный способ
систематического внесения в пруды гипохлорита кальция. Для этой цели могут
использоваться и другие бактерицидные препараты, при соответствующей доработке их
ассортимента, доз и режимов внесения.
На современном этапе перспективным представляется разработка новых экологически
чистых технических средств депрессии деструкционных процессов в рыболовных прудах,
таких как озонирование и облучение воды.. Вспомогательными методами регулирования
численности сапротрофных аэромонад может стать корректировка режимов внесения
минеральных и органических удобрений в такие пруды в соответствии с интенсивностью и
динамикой в них деструкционных процессов, перевод эвтрофикантов в усвояемую для
продукционных цепей форму.
В результате проведенных работ был разработан способ поддержания равновесия в
загрязняемой экосистеме интенсивно эксплуатируемого рыбоводного пруда. Способ
заключается в систематическом подавлении деструкционных процессов в водоёме с
применением бактерицидных препаратов на примере гипохлорита кальция. При этом режим
внесения препарата меняется в соответствии с уровнем деструкции, контролируемым по
ряду параметров. Внешние проявления эффекта от применения способа заключаются в
профилактике бактериальных болезней рыб, росте общей рыбопродуктивности водоёма,
оптимизации кислородного режима.

УДК 619:639.3
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ
ПРИ ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЯХ
Смирнова И.Р., Зотов В. В., Друковский С.Г., Стефанова К.В.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств
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В РФ, в силу ряда объективных причин,обострилась продовольственная проблема.
Снятие остроты этой важнейшей социальной проблемы возможно благодаря проведению
комплекса мер, включающих увеличение урожайности сельскохозяйственных угодий,
повышение продуктивности животноводства, создание агропромышленных объединений,
развитие арендных и кооперативных форм ведения сельскохозяйственного производства,
стимулирование рыбоводства, позволяющих изыскать дополнительные резервы получения
сельскохозяйственных продуктов.
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Надежное обеспечение населения полноценными продуктами питания немыслимо без
успешного развития рыбоводства, которое является мощным дополнительным резервом
производства высококачественных продуктов питания.
Для многих стран мира важнейшим объектом пресноводной и морской аквакультуры
традиционно является рыба. В мясном балансе нашей страны рыбная продукция составляет
около 25 %. По научно обоснованным нормам питания, потребление рыбы и рыбных
продуктов должно составлять около 20-24 кг на душу населения в год (сейчас 18-19).
В связи с резким сокращением промысла морской и океанической рыбы, все большее
значение приобретает рациональное использование наших внутренних пресноводных
водоемов, в частности, прудов. В последние годы масштабы развития прудового
рыбоводства на основе интенсификации, включающей подбор и выращивание наиболее
(промысловых) товарных видов рыб (карп, толстолобик, амур), позволяют получать
ежегодно большое количество рыбной продукции, что значительно пополняет
продовольственные ресурсы страны.
В настоящее время нельзя рассчитывать на успешное развитие прудового
рыбоводства, повышение продуктивности водоемов, улучшение качества товарной рыбы без
строгого соблюдения требований ветеринарной санитарии и гигиены, постоянного активного
внедрения передовой биотехнологии выращивания рыбы включающий (правильный подбор
видов и пород рыб, введение моно- и поликультуры с оптимальным соотношением и
соответствующими плотностями посадки, селекционно-племенная работа, нормированное
внесение удобрений и кормов, использование нетрадиционных кормов, способы
выращивания и вылова рыбы, проведение профилактических и лечебных обработок).
Одно из основных условий успешного развития прудового рыбоводстваблагополучие водоемов по заразным болезням рыб и других водных организмов. Поэтому в
каждом рыбхозе необходимо строго соблюдать меры профилактики.
Меры борьбы с болезнями рыб разделяют на общие профилактические мероприятия,
включающие создание оптимальных зоологических условий для рыб и недопущение заноса в
хозяйство возбудителей болезней, и мероприятия по ликвидации уже появившихся болезней.
Учитывая тот факт, что поддержание надлежащего санитарного уровня требует
определенных затрат, необходимо планировать проведение ветеринарно-санитарных
мероприятий, начиная с прудовых хозяйств до сбытовых организаций.
В условиях прудового рыбоводства профилактику необходимо проводить не только
при непосредственной угрозе вспышки эпизоотии, но и повседневно. Она должна быть
составной частью биотехнологии выращивания прудовых рыб.
Важное значение в организации и проведении профилактических мероприятий в
рыбоводных хозяйствах имеют абиотические и биотические факторы внешней среды и
особенности возбудителей болезней рыб.
Поскольку рыба обитает в воде, возбудители всех ее заболеваний также
рассматриваются как типичные обитатели водной среды. Их существование вне водной
среды практически невозможно. Даже кратковременное осушение пруда приводит к гибели
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возбудителей инвазионных и инфекционных заболеваний рыб, которые гибнут при
высыхании. На этом основан один из важнейших приемов профилактики в прудовом
рыбоводстве — летование прудов.
Одним из важных абиотических факторов , оказывающих большое влияние на
эпизоотический процесс является температура воды. С понижением или повышением
температуры воды, а вместе с этим и температуры тела рыбы ниже или выше оптимума (+20
°С) уменьшается вирулентность возбудителя.
Например, резкое повышение температуры воды может оказаться стрессовым
фактором и вызвать острое течение такой болезни, как аэромоноз карпа. В то же время,
понижение температуры ниже +8°С может в осенне-зимний период вызвать вспышку
геморрагической септицемии форели с последующей массовой гибелью.
Значительно меньшее значение в этиологии заболеваний прудовых рыб имеют другие
абиотические факторы внешней среды, такие, как свет, содержание кислорода,
минерализация воды и активная реакция среды.
Большую роль в эпизоотологии болезней прудовых рыб играют различные
биотические факторы. Это плотность популяции рыбы, ее возрастной и видовой состав.
Можно смело утверждать, что большинство заболеваний прудовых рыб являются
болезнями больших плотностей, поэтому тем более необходимо тщательное осуществление
профилактических мероприятий, подавляющих численность возбудителя на всех этапах его
развития и во всех звеньях рыбоводного цикла.
Существенное значение имеет и возрастной состав рыбного стада. Во многих случаях
единственным источником заражения молоди данного вида оказываются рыбы старших
возрастных групп того же вида, особенно производители. Чем меньше контакт молоди с
рыбами старших возрастных групп, тем лучше ее эпизоотическое состояние.
Поэтому более перспективным является так называемый «заводской» метод
разведения рыбы, так как полностью исключается контакт молодых рыб с производителями.
Особо следует рассмотреть вопрос о совместном выращивании рыб, относящихся к
разным видам, родам и семействам. Такое выращивание в отношении заболеваний,
вызываемых специфичными возбудителями, опасности не представляет и даже способствует
улучшению эпизоотического состояния стада, поскольку, как правило, сопровождается
снижением плотности посадки отдельного вида.
Однако есть заболевания, которым подвержены прудовые рыбы разных видов.
Следует отметить роль диких и сорных рыб, обитающих в прудах и источниках
водоснабжения, в распространении заболеваний, возбудители которых поражают широкий
круг хозяев. Особенно опасными являются плотва, верховодка и колюшка,
распространяющие ихтиофтириоз, хилодонеллез и аргулез.
Нельзя забывать о роли самого организма рыбы. Можно привести много примеров,
когда в пруду имеются все условия для возникновения массового заболевания, однако оно не
развивается, так как сам организм рыбы оказывается средой, по тем или иным причинам
неблагоприятной для размножения возбудителя. Упитанная, физиологически полноценная
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рыба гораздо более стойко сопротивляется различным заболеваниям, чем испытывающая
заметное недоедание.
Кроме упитанности, важным фактором, влияющим на эпизоотический процесс,
является способность рыбы к тканевым и иммунобиологическим реакциям,способствующим
отмиранию паразита при его изоляции в теле рыбы илиограничивающим последующее
заражение.
Роль иммунитета с особой силой проявляется при перевозках рыб. Занос возбудителя
болезни, пусть даже в ничтожно малых количествах, с перевозимыми рыбами в водоем, в
котором местное стадо не обладает иммунитетом к данному заболеванию, приводит к
переходу возбудителя на местных рыб, резкому увеличению его численности и массовому
заболеванию рыб.
Аквакультура сегодня – это бурно развивающаяся отрасль хозяйственной
деятельности, нацеленная на решение широкого круга важных практических задач.
Одним из серьезных лимитирующих факторов в ее развитии являются болезни рыб.
Проблема инфекционных болезней рыб из-за ослабленного ветеринарного контроля
стоит сегодня как никогда остро.
Текущую эпизоотическую ситуацию в России можно охарактеризовать как
неблагополучную и напряженную. Неблагополучие обусловлено тремя основными
факторами:
1) наличием у культивируемых в стране рыб опасных вирусных инфекций, среди
которых две – весенняя виремия карпа и вирусная гемморагическая септицемия - относятся к
МЭБ-декларируемым;
2) неопределенностью эпизоотического статуса по вирусным инфекциям практически
всех рыбоводных хозяйств;
3) отсутствием реального ветеринарного контроля межхозяйственных перевозок,
экспорта и импорта рыбы и оплодотворенной икры.
В 1970-80 г.г. основную проблему в стране составляли две вирусных болезни весенняя виремия карпа (SVC) и вирусная геморрагическая септицемия (VHS).
C 2000 г. на рыбоводных предприятиях регистрируют две прежде экзотические для
нас вирусные болезни – инфекционный некроз гемопоэтической ткани (IHN) и
инфекционный некроз поджелудочной железы (IPN), причем география их обнаружения
расширяется.Однако, во многих случаях меры борьбы с болезнями не всегда адекватны или
не применяются вовсе.
Среди бактериальных болезней рыб, основной ущерб хозяйствам наносят условные
патогены – аэромонады, миксобактерии.
Законодательная база по охране здоровья рыб и других гидробионтов крайне
недостаточна. Отсутствует национальная концепция охраны здоровья культивируемых
гидробионтов. Все это является проявлением нынешней чрезвычайной слабости системы
ветеринарно-ихтиопатологического контроля в отечественной аквакультуре.
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Основными международными организациями, занятыми в охране здоровья
гидробионтов являются: ВТО; МЭБ; ФАО; ЕIFАС (Европейская консультативная комиссия
по континентальному рыбному хозяйству); ICES (Международный комитет по исследованию
моря); Европейская комиссия;NАСА (Сеть центров аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского
региона);NАСЕЕ (Сеть центров аквакультуры Центральной и Восточной Европы).
Основными международными нормативно-правовыми актами в области охраны
здоровья гидробионтов являются:
1)Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО;
2) Комплект инструкций по мероприятиям, вводимым в действие в случае
возникновения заболевания, включающий: используемые диагностические методы;
подтверждение диагноза референсной лаборатории МЭБ; инструкция по должностным
обязанностям на полевых работах; инструкция по переработке и ликвидации погибшей
рыбы; инструкция по санитарному забою;
инструкция по контролю болезней на
местном уровне; инструкция по карантинированию и формированию зон наблюдения;
инструкция по контролю передвижения водных животных между установленными зонами;
инструкция по процедурам дезинфекции и летования; инструкция по методам оценки
эффективности искоренения инфекции; другие инструкции.
Установлен перечень карантинных и особо опасных болезней рыб в соответствии с
приказом Минсельхоза Росси от 29 сентября 2005 г.№ 17:
1)
Вирусная геморрагическая септицемия лососевых
2)
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых
3)
Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых
4)
Весенняявиремия карпов
5)
Инфекционная анемия лососевых
6)
Бактериальная почечная болезнь лососевых
7)
Аэромонозы лососевых, карповых
8)
Миксобактериозы лососевых, осетровых
9)
Бранхиомикоз карповых, лососевых, сиговых
10)
Филометроидоз карповых
11)
Ботриоцефалез карповых
12)
Гиродактилез лососевых, карповых
13)
Воспаление плавательного пузыря карповых
14)
Инфекционные болезни всех видов рыб и других гидробионтов животного
происхождения, ранее не регистрировавшиеся на территории Российской Федерации
Основные недостатки с системе охраны здоровья рыб:
- кризис бывшей системы ветеринарно-ихтиопатологического контроля;
- недостаточное количество подготовленныхихтиопатологов;
- региональная ветслужба находится в зависимости от рыбохозяйственных
предприятий;
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- ветсертификаты и ветотчетность – формальность не отражающая истинного
положения дел;
- низкий уровень прикладной науки;
- неопределенность эпизоотической ситуации, особенно поинфекционным болезням
На наш взгляд можно предложить следующие направления реорганизации
государственной системы ветеринарного контроля в отечественной аквакультуре:
1) Сочетание передового отечественного опыта с расширением сотрудничества с МЭБ
и другими международными организациями, работающими в данном направлении;
2) Разработка и законодательное закрепление.национальной концепции охраны
здоровья гидробионтов и эпизоотологического мониторинга;
3) Разработка и утверждение структуры государственной системы ветеринарного
контроля в аквакультуре, порядка и программы мониторинга;
4) Определение круга и проведение аккредитации специализированных лабораторий,
наделенных правом проведения мониторинговых исследований;
5) Обеспечение контролирующих органов и рыбоводных предприятий результатами
эпизоотологического мониторинга.
Для этого необходимо:
1) проведение ветеринарной сертификации рыбоводных предприятий, основанной на
принципах обязательности либо добровольности (в зависимости от рода деятельности и вида
собственности предприятия);
2) разработку новой системы сбора информации, документирования и отчетности по
результатам мониторинга;
3) обеспечение широкого доступа к результатам мониторинга посредством
опубликования их в открытой печати и электронных средствах массовой информации.
Только скорейшее введение в практику современных методов борьбы с болезнями
способно защитить российскую аквакультуру от надвигающейся опасности.
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ВЛИЯНИЕ САДКОВЫХ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМОВОХЛАДИТЕЛЕЙ
Старко Н.В.
Научно исследовательское учреждение Украинский научно-исследовательский институт
экологических проблем, г. Харьков, Украина, nikolaj.starko@gmail.com
INFLUENCE FOR CAGE FICH FARMING ON MAINTENANCE OF ORGANIC
SUBSTANCES IN THE GROUND SEDIMENTATIONS IN COOLING
Starko N.V.
Резюме. Исследованиями на водоемах-охладителях Змиевской ТЭС и Курской АЭС I-II
очереди установлено увеличение органических веществ в донных отложениях после начала
функционирования рыбоводных садков. Максимальные количества органических веществ
обнаруживаются под рыбоводными садками и в районах водоворотных зон. Рост
потребления донными отложениями по садками кислорода обуславливает необходимость
постоянного контроля содержания кислорода в воде.
Ключевые слова: водоем-охладитель, рыбоводные садки, донные отложения,
органическое вещество
Summary: By researches on the reservoirs-coolers of Zmiev TES and Kursk AES Ι and ΙΙ
series is set increase of organic substances in the ground sedimentations after the beginning of
functioning of fish-breeder fish-wells. The maximal amounts of organic substances reveal under
fish-breeder саges and in the districts of water zones. Height of consumption by the ground
sedimentations on the necessity of permanent control of maintenance of oxygen stipulates for water.
Key words: reservoir-cooler, fish-breeder саges, ground sedimentations, organic substance

Содержание органических веществ является одним из важнейших показателей при
оценке антропогенного загрязнения водных объектов и определения скорости и аккумуляции
веществ в донных отложениях [2,3,7]. Кроме того, наряду с другими показателями, этот
показатель может служить индикатором зоны загрязнения донных отложений отходами
садковых рыбных хозяйств [4,6].
В данном сообщении приведены результаты исследований содержания органических
веществ в донных отложениях водоемов-охладителей (ВО) Змиевской ТЭС и Курской АЭС
Ι-ΙΙ очереди при функционировании на их акватории садковых рыбных хозяйств (СРХ).
Частично результаты наших исследований были опубликованы [1,8,11,12].
Оценка количества органических веществ в донных отложениях изучаемых водоемов
проводилась нами по их валовому содержанию, определяемому по потерям при
прокаливании (ППП). Исследованию подвергался верхний 10см слой.
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Собранные в литературе и полученные нами самостоятельно данные показывают, что
после начала функционирования СРХ на ВО Змиевской ТЭС величины валового содержания
в донных отложениях органических веществ увеличились по сравнению с досадковым
периодом в 1,75-4,00 раза. При этом, несмотря на резкое (в 4,3-21,3 раза) снижение после
1990 года объемов выращивания рыбы в садках, такого же снижения органических веществ в
донных отложениях не наблюдалось. Самые высокие величины ППП в донных отложениях
ВО Змиевской ТЭС отмечались под садками и в центре водоема, где находится самая
большая водоворотная зона и происходит интенсивное накопление в донных отложениях
веществ, в том числе органических.
Увеличение под влиянием отходов садкового рыбоводства содержания в донных
отложениях органических веществ подтверждается и результатами наших работ на ВО
Курской АЭС Ι-ΙΙ очереди [1]. Через 2 месяца после выращивания рыбы в садках ППП
верхнего слоя отложений увеличивалась в среднем на 10,77; а под садками,
функционирующими 2,5 года – на 319,25%. Через 2 года после удаления садков ППП
обложений были меньше на 6,42 %.
Расчет корреляция (R) между объемами производства рыбы в садках и ППП донных
отложений ВО Змиевской ТЭС показал, что во всех точках, кроме района водосброса ТЭС,
ее величина имеет положительный характер, хотя статистически недостоверна (кроме
западной части водоема). Следует отметить, что в районе водосброса электростанции
температура воды эпизодически бывает близка к верхнему летальному пределу для
гидробионтов – может происходить их гибель. Это, по нашему мнению, может оказывать
влияние на количество органических веществ в донных отложениях данного района вне
зависимости от воздействия других факторов. Величины R под садками, в среднем по
водоему и в западной части водоема свидетельствуют о наличии средней, а в остальных
точках – слабой взаимосвязи между ними. Самые низкие значения R обнаружены для
восточной части водоема-охладителя, которая находится под регулярным воздействием
подкачиваемой из р. Сев. Донец воды и вне возможной (с учетом создаваемых ТЭС течений)
зоны влияния садков (табл. 1).
Названные обстоятельства указывают на то, что в целом поступление отходов
садкового рыбоводства обуславливает рост ППП донных отложений. В то же время
отсутствие достоверности взаимосвязи между объемами производства рыбы в садках и ППП
донных отложений, а также незначительные их величины на ряде пунктов контроля
свидетельствуют, что выращивание рыбы в садках не является императивным фактором
повышения содержания органических веществ в донных отложениях водоема-охладителя
Змиевской ТЭС. В пользу этого свидетельствует, в частности более высокие величины ППП
в отложениях центра ВО.
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Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между масштабами садкового рыбоводства на
акватории ВО Змиевской ТЭС и валовым содержанием органических веществ в донных
отложениях (по ППП)
№
п/п

Пункт контроля

1
2
3
4

Район водосброса
Под садками
Центр водоема
Западная часть
водоема
Восточная часть
водоема
Среднее по
водоему

5
6

R
-0,122
+0,478
+0,347
+0,602

t
t факт
0,389
1,719
1,170
2,831

Вывод о взаимосвязи
t табл
t 0,10=1,796
t 0,10=1,796
t 0,10=1,895
t 0,05=1,812

Не существенна
Не существенна
Не существенна
Существенна при t 0,05

+0,056

0,177

t 0,10=1,796

Не существенна

+0,480

1,731

t 0,10=1,796

Не существенна

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о локальном влиянии садкового
рыбоводства на донные отложения в условиях ВО. О локальном влиянии СРХ на содержание
органических веществ в донных отложениях свидетельствуют и данные Е. И. Лихаревой и В.
А. Авинского. Авторами было установлено, что в илах ВО Черепетской ГРЭС после 20 лет
эксплуатации СРХ среднее содержание органических веществ составляло, в расчете на
валовое количество, под рыбоводными садками 5,78; ниже садков – 4,12; вне зоны влияния
садков и ГРЭС - 2,93%. [6] То есть содержание органических веществ в илах ниже садков и
вне зоны влияния садков и ГРЭС составляло соответственно 71,28 и 50,69% их величин под
рыбоводными садками.
На ВО Змиевской ТЭС нами было установлено, что величины ППП донных
отложений под садками мало меняются в течение года. Аналогичное явление
обнаруживается и при анализе данных по ППП донных отложений под рыбоводными
садками на ВО других электростанций (табл.2).
Причинами подобного явления могут быть, по нашему мнению, постоянное
поступление органических веществ с отходами рыбоводства и значительная скорость
илонакопления под садками, что замедляет разложение органических веществ.
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Таблица 2 - Средние величины содержания органических веществ в донных отложениях под
садками (по ППП) различных ВО в течение года
Месяц

Март
Апрель
Май
Июнь

Водоем-охладитель ТЭС (ГРЭС)
*Черепетской, [6]
Молдавской, [5]
5,1-5,6

Июль
5,2
Август
5,6
Сентябрь
Октябрь
3,9
Декабрь
Февраль
6,6
* рассчитаны, нами, по Сорг.

2,56
-

Змиевской, 1987г.
(наши данные)
25,10 + 5,73
26,30 + 2,93
26,37 + 4,79
24,05 + 3,15

4,08
3,31
-

24,68 + 2,48
24,99 + 4,17
20,21 + 3,21
-

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что после
начала функционирования рыбоводных садков в донных отложениях практически всего ВО
происходит увеличение органических веществ. Максимальные количества органических
веществ обнаруживаются под рыбоводными садками и в районах водоворотных зон. При
этом содержание органических веществ в донных отложениях под садками слабо меняется в
течение года. Увеличение содержания органических веществ увеличивает потребление
донными отложениями кислорода, что может приводить на таких участках к снижению его
содержания воде и даже к гибели рыбы в рыбоводных садках. Подобные факты наблюдались
нами при исследованиях на ВО Змиевской ТЭС и Курской АЭС I-II очереди [9,10]. Поэтому
выращивание рыбы в садках на акватории ВО обуславливает необходимость постоянного
контроля содержания кислорода в воде.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ ВОДЫ ПРИ
АНТРОПОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДОЕМОВ
Субботина Ю.М., Смирнова И.Р., Павлова Е.В., Бабурина Т.М., Абдулаева А.М.
Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности МГУПП
HYDROBIOLOGICAL SELF-PURIFICATION PROCESSES OF WATER UNDER
ANTHROPOGENIC POLLUTION OF WATER BODIES
Subbotina Yu.M., Smirnova I.R., Pavlova E.V., Baburinа Т.M., Abdullaev A.M.
Резюме. В статье рассматривается проблема антропогенного загрязнения
естественных водоисточников от сельскохозяйственных ферм и промышленных
предприятий. Подчеркивается, что одним из важнейших процессов репарации на
экологическом уровне является восстановление качества воды с помощью всех видов
агрогидробиоценозов
Ключевые слова: сообщество биопленок, мицелиальные грибы, утилизации
поллютантов, репарации, ремедиации, патогенная флора.
Summary. The article considers the problem of anthropogenic pollution of natural water
sources from the Fermi agricultural and industrial enterprises. It is emphasized that one of the most
important processes of reparation at the ecological level is the restoration of water quality by using
all kinds of agroservices.
Keywords: biofilm community, filamentous fungi, disposal of pollutants, reparations,
remediation, pathogenic flora
Вода является ценнейшим природным ресурсом. Она играет исключительную роль в
процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в
промышленном и сельскохозяйственном производстве; общеизвестна необходимость ее для
бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она
служит средой обитания.
Человек потребляет на свои нужды огромное количество пресной воды. Основными
ее потребителями являются промышленность и сельское хозяйство. Значительное
количество таких опасных загрязняющих веществ, как пестициды, аммонийный и нитратный
азот, фосфор, калий и др., смывается с сельскохозяйственных территорий. В основном они
попадают в водоемы и водостоки без какой-либо очистки, а поэтому содержат высокую
концентрацию органических веществ, биогенных элементов и других загрязнителей [17].
Интенсификация сельскохозяйственного производства существенно меняет
хозяйственно-биологический круговорот веществ, что нередко приводит к обострению
экологических проблем, связанных с функционированием агрогидроэкосистем, в том числе
обусловленных состоянием поверхностных и подземных вод, которые не только загрязняют283

ся токсичными веществами, но и находятся под воздействием процессов усиленного
эвтрофирования. Эвтрофирование водоемов, как за рубежом, так и в нашей стране
интенсивно изучалось в период Международного десятилетия водных проблем (1990 гг.).
Начальным этапом проведения эвтрофирования признано избыточное поступление
биогенных элементов в водотоки и водоемы [9,17].
Явным признаком эвтрофирования как процесса нарушения экологического
равновесия водоема следует считать изменение соотношения между двумя жизненными
формами водных растений: бентосной и фитопланктонной.
Основной составляющей биосферы являются органогены (водород, углерод и
кислород), которые связаны между собой биологическими и геологическими циклами;
повсеместное распространение этих элементов не может ограничивать развитие как
биосферы в целом, так и ее квазиприродных (почти природных) единиц —
агрогидроэкосистем.
Результаты проведенных исследований показали, что изменение состояния вод
обусловлено не только внешним поступлением в них биогенных элементов, но и
внутренними процессами, изменением экологического равновесия в водоеме. Нарушение
равновесия ведет к дисбалансу между уровнями первичной и вторичной биологической
продуктивности. Происходит накопление автотрофных гидробионтов, в результате которого
в водоеме продуцируется в десятки и сотни раз больше органического вещества, вследствие
хозяйственной деятельности. Таким образом, антропогенное поступление биогенов — это
этап в развитии эвтрофирования водоемов, к которому в дальнейшем подключаются
внутренние биологические процессы, ведущие к интенсивному накоплению органических
веществ в воде, т. е. к смозагрязнению. Наряду с загрязнением водоема имеет место и
самоочищение [9,17].
Для энергообеспечения биотических процессов самоочищения используются
естественные источники энергии: фотосинтез; окисление автохтонной органики; окисление
аллохтонной органики; другие окислительно-восстановительные реакции. Таким образом,
используются практически все доступные источники энергии. Интересно отметить, что часть
энергообеспечения идет за счет окисления тех самых компонентов (растворенное и
взвешенное органическое вещество), от которых система избавляется. Иными словами,
энергетику процессов самоочищения можно сравнить с энергосберегающими технологиями
[16].
Согласно теоретическим представлениям, сформированным еще в первой половине
прошлого столетия, в основе самоочищения воды лежит естественный круговорот веществ,
реализуемый организмами разных трофических уровней [5]. Особая роль при этом отводится
микроорганизмам, обладающим исключительной поливариантностью биохимических
свойств, разнообразием трофометаболических связей, сложной пространственной
организацией.
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных изучению процессов
биологической очистки воды, до сих пор не раскрыты многие аспекты функционирования
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очищающих экосистем. В большинстве работ рассматривается лишь гетеротрофный
компонент – бактерии, мицелиальные грибы, дрожжи, и не учитывается роль других
постоянно встречающихся групп организмов [1,11].
Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что в
системах биологической очистки используются различные сообщества организмов, куда
входят бактерии, микроводоросли, зоопланктон, высшие растения, рыбы, которые работают
как функциональные единицы агрогидробиоценоза. И практически не учитывается роль
других постоянно встречающихся групп организмов мицелиальных грибов, дрожжей, кроме
того практически не изучены сообщества биопленок [10].
Цель исследования: анализ некоторых особенностей экологической деятельности
блока гидроценозов системы самоочищения – восстановления качества воды.
В водных экосистемах идут процессы ухудшения качества воды, поступление
сточных вод различного генезиса, что делает важным гидробиологические процессы
репарации, ведущих к восстановлению качества воды [6]. Современные технологии очистки
сточных вод требуют поиска организмов, максимально эффективно утилизирующих
поллютанты, и конструирования стабильных ремедиационных ценозов для обеспечения
устойчивого процесса биодеградации всех загрязняющих веществ, синтезированных
человеком. В этом плане перспективными выглядят альгобактериальные ассоциации,
имеющие огромный биотехнологический потенциал[6,7].
Микроводоросли успешно используются для интенсификации процесса утилизации
поллютантов предприятий пищевой, текстильной, химической, угольной и металлургической
промышленности, отходов птицефабрик и животноводческих комплексов [2,13,14].
Положительное значение микроводорослей в реабилитации водных техногенных экосистем
состоит в фотосинтетической аэрации, продукции биологически активных веществ,
обладающих стимулирующим или ингибирующим действием, а также способностью
принимать непосредственное участие в утилизации некоторых поллютантов путем
аккумуляции, трансформации и минерализации [1,9]. Поскольку системы биологической
очистки сточных вод функционируют, как правило, в природных условиях, то на развитие и
направленность метаболизма водорослей влияют, прежде всего, такие слабо контролируемые
человеком экологические факторы окружающей среды, как интенсивность света и
температура, а также pH, соотношение азота и фосфора, наличие обменных форм
микроэлементов [4,10,11,15].
В данной статье, мы ограничимся рассмотрением биотических процессов, которые в
своей совокупности интерпретируются как экологические репарации – восстановление
качества воды.
Одно из важнейших направлений для практического приложения разрабатываемой
теории экологических механизмов самоочищения вод - создание режима, максимально
благоприятного для проявления природного самоочистительного потенциала в водных
объектах, а также на прилегающей к ним территории, служащих источниками
водоснабжения. [7].
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На экосистемном уровне организации жизни происходят процессы ремедиации,
восстановления и, в широком смысле слова, экологической репарации – биологического
самоочищения. Получены новые результаты, показывающие, что один из процессов
экологической репарации качества воды (процесс изъятия гидробионтами взвеси из воды)
ингибируется загрязняющими веществами (ксенобиотиками), что указывает на некоторый
элемент аналогии с процессами репарации на генетическом уровне, которые также могут
нарушаться ксенобиотиками. Возможность и правомерность такой аналогии была отмечена и
обоснована Остроумовым С.А., который подчеркивает, что это один из процессов
экологической репарации качества воды (процесс изъятия гидробионтами взвеси из воды)
ингибируется загрязняющими веществами (ксенобиотиками). [6,7,14].
Результаты исследований. Исследование альгофлоры хозяйственно-бытовых,
промышленных и животноводческих стоков показывает доминирующее положение
отдельных видов микроводорослей – зеленых, синезеленых, диатомовых и протококковых.
Преобладание тех или иных таксонов водорослей зависит от типа сточных вод присутствия
токсикантов, технологической схемы очистки, климатических условий [1,3,10,15]. Наиболее
перспективными в Средней полосе России считаются различные виды зеленых,
протококковых и диатомовых водорослей способных быстро адаптироваться к колебаниям
pH, температуры, высоким концентрациям сахаридов и образованию биопленок.
Нами
проведены
экспериментальные
исследования
по
очистке
высокоминерализованных сточных вод свиноводческого комплекса «Кленово-Чегодаево» в
лабораторных условиях сточные воды инокулировались адаптированным комплексом
микроводорослей состоящим из диатомовых, зеленых и протококковых водорослей в
соотношении 1:3:1. Результаты исследований представлены в таблице 1 [8].
Анализируя результаты модельного лабораторного эксперимента, следует
подчеркнут, что через 30 дней кишечная палочка и стафилококк выделялись из 10 мл
сточных вод, а через 40 дней патогенный комплекс микроорганизмов не обнаруживался в
опытных пробах, в то время, как в контрольной пробе коли-титр составил 10-2. Идентичные
результаты были
получены и при использовании адаптированного комплекса микроводорослей в
производственных условиях в биологических прудах очистки на сточных водах
Краснополянской птицефабрики Московской области, Самаркандской птицефабрики, на
свиноводческом комплексе «Кленово-Чегодаево» Подольского района Московской области.
Выводы. При изучении выживаемости условно-патогенной и патогенной
микрофлоры под влиянием альгологического комплекса в условиях модельного
лабораторного эксперимента показало. Что данный метод с одной стороны регулирует
процесс очистки точных вод, а с другой вызывает отмирания микроорганизмов и может быть
использован не только для очистки, но для санации сточных вод высокой
органоминеральной загрязненности.
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Таблица 1 - Влияние микроводорослей на выживаемость условно-патогенной и санитарнопоказательной микрофлоры в свиноводческих стоках «Кленово-Чегодаево» в условиях
модельного лабораторного эксперимента
Исследу
емые
пробы
I

II

Объем
микровод
орослей
Контроль
без
водорослей

Опыт +
250 мл

Показатели

Время исследования
Исхо
дная

5
дней

20
дней

30
дней

50
дней

60
дней

8,00
10-5
10-4

6,32
10-4
10-3

3,10
1010-2

1,54
10-2
10-1

0,76
10-1
10,0

7,70
10-5
10-4

5,21
10-3
10-3

2,00
10-2
10-2

0,4
10-1

0,19
-

-

8,50
10-6
10-5
+

6,1
10-5
10-3
+

3,25
10-2
10-2
+

1,12
10,0
10,0
-

0,20
-

-

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

-

-

Микробное число,
млн/г
8,25
Коли-титр
10-5
Титр стафилококка 10-4

Микробное число,
млн/г
Коли-титр
Титр стафилококка
III
Опыт +
Микробное число,
250 мл
млн/г
Коли-титр
Титр стафилококка
E-Coli 0142
Микобактерии
S-dublin
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Микобактерии В-5
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УДК 639.3.06
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДИ ТОВАРНО – ПРОМЫСЛОВЫХ И ЦЕННЫХ ПОРОД
РЫБ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ВЫЖИВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КРЕПКОЙ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА; КОНЕЧНОЕ ДОРАЩИВАНИЕ
ТОВАРНЫХ ОСОБЕЙ РЫБ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ВЫСОКИХ ДИЕТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РЫБЬЕГО МЯСА
1,
Тенеков А.Ю. Тенеков С.И.1, Полывьянов В.В.1, Коханов Ю.Б.2
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г. Ростов-на-Дону E-mail: andrej-tenekov@yandex.ru
2
Донской Государственный Технический Университет, РФ, г. Ростов-на-Дону
CULTIVATION OF A YOUNG VALUABLE FISH SPECIES WITH HIGH SURVIVAL
STATISTICS AND FORMATION OF A STRONG IMMUNE SYSTEM; CULTIVATION
OF COMMODITY FISH SPECIES WITH HIGH DIETARY PROPERTIES
Tenekov A.Yu., Tenekov S.I., Polyvyanov V.V., Kokhanov Yu.B.
Резюме. Цель. Выполнение социально-экономического развития Ростовской области.
Метод. Социально-экономическое планирование поставленных задач по внедрениюметодов
выращивания ценных пород рыб. Результат. Внедрение методов выращивания ценных пород
рыб, с высокими диетическими свойствами, в водоемах Ростовской области. Выводы.
Выполнение социально-экономической программы по импортозамещению.
Ключевые слова: выращивание ценных пород рыб, формирование крепкой имунной
системы, выполнение программы по импортозамещению.
Summary. Purpose.Implementation of social and economic development of the Rostov
region. Method.Socio-economic planning objectives for the introduction of the cultivation of
valuable fish species. Result. Introduction of cultivation of valuable species of fish with high dietary
properties, in water bodies of the Rostov region. Conclusions.Implementation of the socio-economic
program of import substitution.
Key words: cultivation of valuable species, the formation of a strong immune system,
implementation of the program of import substitution.

Ассоциация Молодых Ученых «Агентство развития высоких технологий» согласно
Устава занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой в области
индустриального промышленного рыбоводства. В привязке к ветроэнергетическим
станциям, обеспечивающихбезлимитную и бесперебойнуюподачу электроэнергии на
рыборазводные участки. И ветро-механическим установкам автономной подачи воздуха под
лед, во избежание зимнего замора рыб на замкнутых водных объектах континентальной зоны
Российской Федерации: обводненные котлованы, пруды, запруды на малых не судоходных
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реках, озерах блюдечкового типа (зона Южного Урала и Южной Сибири),бесточнобесприточные, где водный режим поддерживается за счет весеннего таяния льда и снега и
весенне – летних и осенних дождей.
В качестве экспериментального обводненного объекта АМУ «АРВТ» совместно с
кафедрой «Технические средства Аква культуры» Донского Государственного Технического
Университета выбрали экологически чистую зону Красносулинского сельского района
Ростовской области, где расположен каскад овражно-балочных прудов с твердым
каменистым дном, исключающим естественные выбросы сероводорода, имеющих
естественную подпитку вод за счет родников и донных ключей. В середине русел овражно–
балочных прудов глубина превышает 7 метров, что полностью исключает летние и зимние
заморы выращиваемых пород рыб (в засушливые летне-осенние периоды года исключается
пересыхание прудов – что повсеместно наблюдается в южно – восточной зоне Ростовской
области). Пруды находятся в частной собственности по долгосрочной аренде, чем
достигаетсянормативный санитарно – карантинный режим содержания водоемов. По
границе охранной водосборной зоне размещены предупреждающие плакаты «Купание, ловля
рыбы и раков, водопой личного скота – запрещается». Ведется круглосуточная охрана
прудов в течении всего календарного года, что полностью исключает появление
посторонних лиц в черте прудов.
Верхний пруд используется для выращивания товарно-промысловой рыбы, с
использованием запатентованных технологий, с приобретением высоких кулинарных
диетических свойств рыбьего мяса с применением аквариумов промышленного типа. Так же
в аквариумах промышленного типа проверена технология индустриального выращивания
месячной молоди товарно-промысловых и ценных пород донских рыб. В верхнем пруде
выращивается сазан, карп, карась, линь, толстолобик и белый амур. В нижней зоне плотины
имеется водоспускное устройство, что позволяет проводить осенний вылов выращенной
взрослой рыбы, товарным весом более 1.5 кг и так же проводить очистку донного ложа и
зоны родников и донных ключей от грязи и наносов.
Нижний пруд планируется использовать для платной любительской / спортивной
рыбалки (после принятия Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении
Правительственного варианта Федерального Закона «О любительском и спортивном
рыболовстве», одобрения Совета Федерации Р.Ф. и подписания Президентом Российской
Федерации). Нижний пруд зарыблен сазаном, карпом, карпом, карасем, линем. А так же
хищными видами рыб: щука, голавль, окунь, прудовой судак / берш, сомами. В зоне
перетока вод с верхнего пруда – плавает пескарь, красноперка и другие виды малых (сорных)
пород рыб.ответственным арендатором прудов соблюдается обязательное требование
проекта Ф.З.
Р.Ф. «О любительском / спортивном рыболовстве «- где лицензия
предпринимателю на получение права проведения платной рыбалки будет выдаваться только
при условии наличия воспроизводства молоди рыб.
На промышленной базе прудов проводится защита степени кандидата экономических
наук соискателя высшей Школы Бизнеса Южного Федерального УниверситетаКоржова М.С.
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на тему «Эколого–экономическая оценка воздействия загрязняющих веществ на
воспроизводство молоди товарно–промысловых и ценных пород рыб в Ростовской Области».
В частности, в качестве НИИ и ОКР была апробирована теория заказной дипломной работы
в Донском Государственном Техническом Университете Мехатронная ( робототехническая )
система кормления рыб, предусматривающая кормление рыб в привязке к природным
условиям: барометрическое давление воздуха, температура окружающего воздуха в привязке
к температуре поверхностной воды в пруде,применение специальных генераторов светочастотного и частотно-звукового воздействия на водную среду в целях привлечения
выращиваемой рыбы к кормушке. Кормушка (кормовой стол) имеет конструктивное
устройство автоматически регулировать уровень погружения в воду в привязке к состоянию
окружающей природной среды. Так же предусмотрена технология поворота стрелы для
очистки дна кормового стола и закладки следующей порции рыбьих кормов. При этом
соблюдается санитарно-эпидемиологический режим постоянного надзора за качеством
закладываемого рыбьего корма, и при этом практически к 100% наблюдается поедание
кормов. Корма не падают на дно пруда, чем исключается закисленные качества воды и не
увеличивается количество донных паразитов, могущих паразитировать и размножаться в
местах донных закладов кормов в прочих прудовых хозяйствах. В обоих прудах происходит
естественное икрометание рыб, чем достигается естественный процесс восстановления
численности молоди. Апробирована технология поэтапного кормления молоди мальков рыб,
от декадной стадии до возраста сеголетки, с применением запатентованной технологии
применения подтопляемых кормушек. Из десяти литровых пластмассовых бутылей,
оборудованных квадратными окнами 100 на 100 мм и закрываемых пластмассовой сеточкой
с ячейкой (применяемой в зависимости от стадии линейного развития и объема тела
подращиваемых мальков) апробировано и результаты опубликованы. Технология
предусматривает установку, в дно водоема, опорного шеста, на верхнюю часть одевается
крепление для установки (крест на крест) четырех плеч дуг длиной более 2 метров, на
оконечности которых крепятся подтопляемые кормушки. В нижнюю часть кормушки
закладывается мокрый корм, а в верхней части (выше врезных доковых отверстий)
закладывается сухой корм. Данная конструкция предусматривает защиту кормящихся
мальков от нападок, с воздуха рыбоядных птиц, - из водной среды, от нападок хищников
(хищных рыб, ужей, черепах, различного рода жуков – плавунцов и прочее). При этом
достигается к 100% поедание ценного рыбьего корма: мокрый корм не осаждается на дно
водоема, а сухой корм не разноситсяволнами по поверхности водоема. Модернизированные
кормушки дооборудовались специальными генераторами свето – частотного и частотно –
звукового привлечения молоди к кормушкам. На площадь зеркала водоема в один условный
гектар устанавливалось до 10 кормовых зон ( 1 кормовая зона на 10 соток водоема ).
Директором АМУ «АРВТ» Тенековым А.Ю. разработана и опубликована
«Экспериментальная экономическая теория рыборазводческой философии индустриального
промышленного инновационного рыбоводства и Аква культуры». Данная теория философии
включает в себя разработки участия во Всероссийском смотре – конкурсе научно291

технического творчества студентов ВУЗов на базе Южно Российского Государственного
Технического Университета. По программе развития сельского хозяйства Российской
Федерации тематикой «Промышленная технология подготовки живых биологических
кормов и свежеиспеченных хлебцев из растительного, высоко насыщенного йодом, сырья
для выращивания ценных пород рыб с диетическими свойствами». Данная программа
дополнена разработками Донского Государственного Технического Университета и
оформлена статьей «Некоторые вопросы кормления молоди быстро растущих товарнопромысловых видов донских рыб искусственно выращенной растительной и животной
кормовой продукцией». В Ростовской Академии Сельскохозяйственного Машиностроения
(РГАСХМ) Тенековым А.Ю. была защищена дипломная работа «Комплексная система по
разведению мальков судака и ценных пород рыб партией более 50.000.000 штук посадочного
материала»
В 2012 году на базе овражно-балочныхпрудов Красносулинского сельского района
силами кафедры «Технические средства Аква культуры» Донского Государственного
технического Университета были проведены испытания переносных модулей-нерестовиков
в аквариумах промышленного типа. Результаты опубликованы в Трудах Х Международного
научно-технического
форума
«Инновация,
экология
и
ресурсосберегающие
технологии,«статьей» производство продуктов Аква культуры с высокими диетическими
свойствами – путь к инвестиционной привлекательности».
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ВЛИЯНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ДИОКСИДОМ ХЛОРА НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ
СТРЕСС В СЕРДЦЕ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)
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INFLUENCE OF DISINFECTION BY CHLORINE DIOXIDE ON OXIDATIVE STRESS
IN THE CARDIAC TISSUE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS
WALBAUM)
TkachenkoG.M.1, Grudniewska J.2
Резюме. Целью настоящего исследования было изучение дезинфицирующего влияния
диоксида хлора на содержание маркеров окислительного стресса (малоновый диальдегид,
альдегидные и кетоновые производные окислительной модификации белков) и активность
метаболических ферментов (аланин- и аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназа)
в сердечной ткани радужной форели (Oncorhynchusmykiss Walbaum) после
профилактических дезинфицирующих мероприятий. Дезинфекция рыб диоксидом
хлоравызывает статистически существенные изменения в содержании маркеров
окислительного стресса и активности метаболических ферментов в сердечной ткани
радужной форели. Маркеры окислительного стресса и активность метаболических
ферментов рыб, особенно аминотрансфераз, являются чувствительными индикаторами к
воздействию различных факторов, в том числе и дезинфектантов, и могут быть
использованны для оценки физиолого-биохимического состояния рыб в аквакультуре. При
этом маркеры окислительного стресса выступают в качестве интегрального показателя,
характеризующего функциональное состояние ткани, её изменений при действии
токсикантов.
Ключевые слова: радужная форель (Oncorhynchusmykiss), диоксид хлора,
дезинфекция, окислительный стресс, биомаркеры
Summary. The purpose of this study was to evaluate the disinfecting effect of chlorine
dioxide on the content of oxidative stress biomarkers (malonicdialdehyde, aldehydic and ketonic
derivatives of oxidative modification of proteins) and the metabolicenzymes activity (alanine and
aspartate aminotransferases, lactate dehydrogenase) in the cardiac tissue of rainbow trout
(Oncorhynchusmykiss Walbaum) after prophylactic disinfection. Chlorine dioxide has caused an
increase of lipid peroxidation and carbonyl derivatives of protein damage, as well asmetabolite
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enzymes activity were also increased. Analysis based on biological indicators can be used to justify
the use of disinfectants, to development of technical regulations and their application.
Key words: rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), chlorine dioxide, disinfection, oxidative
stress, biomarkers
Введение. В условиях интенсивного развития аквакультуры, важнейшей задачей
является поиск новых препаратов, применяемых для очистки гидротехнических сооружений
и среды обитания выращиваемых в рыбоводстве гидробионтов от нежелательных
организмов, профилактики и терапии эктопаразитарных заболеваний у культивируемых
объектов, а также разработка рекомендаций по использованию данных средств в указанной
сфере деятельности. От этого зависит не только увеличение объемов продукции
аквакультуры, но и улучшение её качества.
Профилактика дезинфицирующими агентами – это самый лучший способ
предупредить болезнь в аквакультуре (Рахконен и др., 2013).Диоксид хлора – это уникальное
вещество с молекулой состоящей из одного атома хлора и двух атомов кислорода. Диоксид
хлора обладает мощным бактерицидным, вируцидным, фунгицидным и альгицидным
действием в широком диапазоне рН (от 4 до 10). Его мощная окислительная способность все
больше используется во многих развитых странах в качестве дезинфицирующего средства
для обработки воды. Стремительно развивающийся прогресс в технологии получения
диоксида хлора делает его применение безопасным и более выгодным по сравнению с
другими дезифектантами. Он отлично окисляет трехвалентное железо, марганец, фенолы,
цианиды, нитраты, микотоксины и др., но не реагирует с аммиаком. Это имеет большее
значение в том, что диоксид хлора не реагирует со многими органическими соединениями и,
как следствие, ClO2 не производит экологически опасных хлорорганических соединений
(тригалометанов, концерогенов и т.д.). Кроме того, использование диоксида хлора
способствует резкому падению хлорированных органических веществ в воде. Диоксид хлора
обеззараживает бактерии, проникая в клеточные структуры (Ngwenya и др., 2013; Yuи др.,
2014).
Целью настоящего исследования было изучение дезинфицирующего влияния
диоксида хлора на содержание маркеров окислительного стресса (малоновый диальдегид,
альдегидные и кетоновые производные окислительной модификации белков) и активность
метаболических ферментов (аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы) в сердечной ткани
радужной
форели
(Oncorhynchusmykiss
Walbaum)
после
профилактических
дезинфицирующих мероприятий.
Материалы и методика исследований. Эксперимент проводили в Отделе
исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбного хозяйства (Жуково,
Польша). Все биохимические анализы проводили на кафедре зоологии и физиологии
животных Института биологии и охраны окружающей среды Поморского университета
(Слупск, Польша). Райдужная форель была разделена на две группы (контрольную и
опытную). Опытную группурыб(n=11)дезинфицировали с помощью профилактического
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купания в растворе диоксида хлора (конечная концентрация 5 мг/л воды, по 20 минут
апликации трижды в течении 3 дней). Контрольную группу обработали подобным образом с
использованием той же воды, в которой находилась рыба в бассейнах. Два дня после
последнего купания рыбу отобрали из бассейнов для дальнейших исследований. Сердечная
ткань была выделена из рыб после декапитации. Буфер изоляции содержал 100 мМ Трис-HCl
(рН 7,2). Гомогенаты центрифугировали 15 мин при 3000 об./мин. Белок в пробах
определяли методом Брэдфорд (1976). Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА). Окислительную
модификацию белков (ОМБ) определяли по содержанию кетоновыхиальдегидных
производных. Метаболические изменения определяли по активности аланин- (АлАТ) и
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Полученные результаты
анализировалис помощью пакета программы STATISTICA10.0 (StatSoft, Poland).
Результаты исследований и их обсуждение. Развитие окислительного стресса может
быть показателем первичного метаболического ответа организма на различные
экстремальные факторы, в том числе и на действие дезинфицирующих средств. Как показали
результаты наших исследований, дезинфекция рыб диоксидом хлора существенно
увеличивает интенсивность липопероксидации (на 85%, р=0,001) в сердечнойткани
радужной форели (Табл. 1). Содержание альдегидных и кетоновых производных в сердечной
ткани обработанных диоксидом хлора рыб быловыше на 66% (р=0,000) и 48% (р=0,002)
соответственно по сравнению с рыбами контрольной группы (Табл. 1).
Таблица 1 - Вплияние дезинфекции диоксидом хлора на содержание маркеров перекисного
окисления липидов (малонового диальдегида, МДА), альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков (ОМБ) в сердечной ткани радужной форели
Маркеры окислительного стресса
МДА, нмоль/мг белка
Альдегидные производные ОМБ, нмоль/мг белка
Кетоновые производные ОМБ, нмоль/мг белка

Контрольная
группа рыб
552,82±66,27
56,92±3,12
72,99±4,39

Дезинфекция
диоксидом хлора
1022,61±91,80*
94,45±5,31*
107,81±8,49*

* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в контрольной группе и
группе рыб обработанной диоксидом хлора.

Одним из критериев оценки биохимического статуса животных является определение
активности
аминотрансфераз,
в
частности,
аланинаминотрансферазы
и
аспартатаминотрансферазы, несущих информацию о состоянии белкового обмена у
животных и функционального состояния печени. Аминотрансферазы, занимающие важное
место среди биокатализаторов, играют ключевую роль в обмене веществ, объединяя в единое
целое белковый, углеводный, жировой обмен и цикл трикарбоновых кислот. Учитывая
исключительную роль АсАТ и АлАТ в обмене основных метаболитов клетки, активность
этих ферментов используют в качестве биохимического индикатора физиологического
статуса и клинического индикатора стрессового состояния, вызванного заболеванием или
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интоксикацией у ряда организмов, в том числе и у рыб (Самсонова, 2002). Изоферменты
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) катализируют реакции дегидрирования в углеводном обмене и
регулируют уровень окислительно-восстановительного потенциала клетки – важнейшего
фактора клеточного гомеостаза (Мецлер, 1981). Изоферменты ЛДГ осуществляют
взаимопревращения лактата и пирувата, участвуя либо в завершении гликолиза с
образованием лактата, либо в окислении лактата в пируват, который поступает в цикл
трикарбоновых кислот или в глюконеогенез – путь синтеза глюкозы. В наших
исследованиях, дезинфекция рыб диоксидом хлора вызвала существенноеповышение
активности АлАТ (на 26,5%, р=0,033), АсАТ (на 24%, р=0,011) и ЛДГ (на 40%, р=0,000) в
сравнении с контрольной группой (Рис. 1).

Рисунок 1 - Вплияние дезинфекции диоксидом хлора на изменения активности аланин(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ), лактатдегидрогеназы в сердечной ткани
радужной форели
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в контрольной и
опытной группах рыб

Повышенный уровень активности сердечных АлАТ, АсАТ и ЛДГ свидетельствует о
повышенных темпах белкового обмена в мышцах форели. Уровень активности АлАТ и
АсАТ используют как индикатор присутствия ксенобиотиков в организме рыб и
компенсаторных механизмов их интоксикации, для оценки степени загрязнения водной
среды разного рода токсическими веществами (Самсонова, 2002).
Таким образом, дезинфекция рыб диоксидом хлоравызывает статистически
существенноеповышение содержания маркеров окислительного стресса и активности
метаболических ферментов в сердечнойткани радужной форели. Маркеры окислительного
стресса и активность метаболических ферментов рыб, особенно аминотрансфераз, являются
чувствительными индикаторами к воздействию различных факторов, в том числе и
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дезинфектантов, и могут быть использованны для оценки физиолого-биохимического
состояния рыб в аквакультуре. При этом маркеры окислительного стресса выступают в
качестве интегрального показателя, характеризующего функциональное состояние ткани, её
изменений при действии токсикантов. Результаты наших исследований могут иметь
практическое
значение
и
представляют
интерес
для
разработки
профилактическихдезинфекционных программ. Более того, анализ на основе биохимических
индикаторов может быть использован при обосновании применения дезинфектантов,
разработке технических регламентов и их применении.
This study was supported by grant of the Pomeranian University for Young Scientists.
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HYPOTHERMIA IMPACTON OXIDATIVE STRESS IN THE GILLS OF RAINBOW
TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) IMMUNIZED BY VACCINE
AGAINST AEROMONAS SPP
Tkachenko G.M.1, Grudniewska J.2
Резюме. Оценка последствий гипотермии на содержание маркеров окислительного
стресса (содержание малонового диальдегида, альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков) в жаберной ткани радужной форели
(Oncorhynchus mykiss Walbaum) иммунизированной вакциной против фурункулеза была целью
данного исследования. Иммунизация рыб анти-Aeromonas вакциной вызывает увеличение
содержания маркераперекисного окисления липидов (ТБК-активные продукты) и снижение
содержания альдегидных и кетоновых производных окислительной модификации белковв
жаберной
ткани
форели.
Гипотермия
увеличила
содержаниемаркеров
окислительноймодификации белков в жаберной ткани вакцинированных рыб по сравнению с
вакцинированной группой рыб, которые содержались при оптимальной температуре.
Ключевые слова: Радужная форель (Oncorhynchusmykiss), Aeromonasspp., вакцинация,
переохлаждение, окислительный стресс, жаберная ткань
Summary. Despite the importance and success of vaccination, little is known about the
mechanisms of oxidative stress and antioxidant defenses in fish during vaccination. The objective of
this study was assessment of the effects of hypothermia on the content of oxidative stress biomarkers
(i.e., malondialdehyde content, aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins)
in the gills of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss Walbaum) vaccinated against furunculosis. Fish
immunization by anti-Aeromonas vaccine caused an increase of the lipid peroxidation biomarker
and decrease of aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively modified proteins. Hypothermia
increases the protein damage biomarkers in the gills of vaccinated trout compared to the
vaccinated group at optimal temperature (11-12oC).
Key words: rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), Aeromonasspp., vaccination,
hypothermia, oxidative stress, gills
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Введение. Выращивание рыбы в современных промышленных условиях сопряжено с
воздействием разнообразных стрессовых факторов, таких как резкие колебания температуры
воды (физические); дефицит кислорода, накопление в воде аммиака и других метаболитов,
высокие уровни органического загрязнения, сублетальные дозы тяжелых металлов и
токсических веществ (химические); использование кормов низкого качества, недокорм,
частая смена рациона (кормовые); травмы, ушибы (травматические); стресс, вызванный
хендлингом (перевозка, переуплотненные посадки и другие рыбоводные операции) (Конев,
1997; Гусева, 1998).
В аквакультуре, как и в любой другой биоиндустрии, неизбежны проблемы,
связанные с заболеваниями разводимых животных. Инфекционные болезни, которые в дикой
природе возникают как спорадические случаи, могут вызвать высокую смертность в
условиях рыбного хозяйства, поэтому для успешного развития отрасли необходимы
эффективные средства их профилактики и лечения. С этой целью используется вакцинация
рыб (Ellis, 1988). В настоящее время в мировой рыбоводной практике широко используются
бактерины против таких заболеваний лососевых как фурункулез, вызываемый Aeromonas
salmonicida и Aeromonas hydrophila. Влияние отдельных антигенов и вакцин на
физиологическое состояние рыб, а также специфичность вызываемого ими иммунитета
остаются до конца не изученными, а зачастую и неизвестными. Данные литературы в
большинстве случаев характеризуют реакцию иммунной системы на введение той или иной
вакцины и уровень вызываемой ею защиты. Не менее важным, на наш взгляд, является
изучение биохимических реакций рыб при вакцинации на фоне стрессовых факторов,
связанных с искусственным выращиванием рыбы. Поэтому, целью данного исследования
была оценка влияния различной температурына содержание маркеров окислительного
стресса (содержание малонового диальдегида, альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков) в жаберной ткани радужной форели
(Oncorhynchus mykissWalbaum) вакцинированной против фурункулеза.
Материалы и методика исследований. Эксперимент проводили в Отделе
исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбного хозяйства (Жуково,
Польша). Все биохимические анализы проводили на кафедре зоологии и физиологии
животных Института биологии и охраны окружающей среды Поморского университета
(Слупск, Польша). Радужная форель была разделена на две группы (контрольную и
вакцинированную). Рыбу иммунизировали вакциной против фурункулеза, состоящей из
инактивированных штаммов A. salmonicida и A. hydrofila в концентрации 1x1010
колониеобразующих единиц (КОЕ). Иммерсионный раствор содержал 1 литр вакцины на 10
л воды. Погружение рыбы в этот раствор длилось от 60 до 120 секунд. Через 3 месяца
произведено повторную иммунизацию этой же вакциной. После 3 недель рыбу опытной и
контрольной групп разделили на такие группы: 1) Контрольная группа, температура воды
11-12oC; 2) Контрольная группа, температура воды 5,8oC (гипотермия); 3) Вакцинированная
группа, температура воды 11-12oC; 4) Вакцинированная группа, температура воды 5,8oC
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(гипотермия). Время гипотермической экспозиции – 2 часа. Жаберная ткань была выделена
после декапитации рыб. Буфер изоляции ткани содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 7,2).
Гомогенаты центрифугировали 15 мин при 3000 об./мин. Белок в пробах определяли
методом Брэдфорд (1976). Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
оценивали по содержанию малонового диальдегида (ТБК-активные продукты).
Окислительную
модификацию
белков
(ОМБ)
определяли
по
содержанию
кетоновыхиальдегидныхпроизводных. Полученные результатыанализировалис помощью
пакетапрограммыSTATISTICA10.0 (StatSoft, Poland).
Результаты исследований и их обсуждение. Как показали результаты наших
исследований, иммунизация рыб анти-Aeromonas вакциной существенно увеличивает
интенсивность ПОЛс одновременным снижениемсодержания производных окислительной
модификации белков в жаберной ткани форели (Рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Вплияние гипотермиина содержание маркераперекисного окисления липидов
(ТБК-активные продукты) в жаберной ткани радужной форели иммунизированной антиAeromonas вакциной
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в контрольной и
вакцинированной группах рыб при температуре воды 11-12oC;
# изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в вакцинированной
группе рыб при температуре воды 5,8 и 11-12oC.

Содержание ТБК-активных продуктов (маркера ПОЛ) в жаберной ткани
вакцинированных рыб было существенно вышев 4,8 раза (р=0,000) по сравнению с рыбами
контрольной группы (Рис. 1). Снижение температуры до 5,8oC вызывает снижение
содержания ТБК-активных продуктов в жаберной ткани вакцинированных рыб на 70,2%
(р=0,000) по сравнению с вакцинированной группой рыб, которая содержалась при
оптимальной температуре (11-12oC) (Рис. 1).
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Защитным эффектом гипотермии является понижение функций и обменных
процессов, приводящих к повышению устойчивости организма к воздействию многих
неблагоприятных факторов и, прежде всего тканевой гипоксии, обычно сопутствующих
различным видам патологии (Ooboshi и др., 2000). Как известно, под действием низкой
температуры и на начальных этапах гипотермии активируется деятельность организма,
повышаются энергозатраты, что стимулирует главный поставляющий энергию процесс –
дыхание (Алюхин, 1994). Активация дыхания увеличивает поток электронов по дыхательной
цепи – от субстратов дыхания к кислороду, что неизбежно влечет за собой повышение
продукции активных форм кислорода (АФК) (Скулачев, 1998; Cadenas и Davies, 2000).
Установлено, что под действием АФК окисляются в первую очередь не липиды, а
аминокислотные остатки белков, приводящие к их окислительной модификации (Davies,
1987; Дубинина и Шугалей, 1993). Окисление белков является более надежным маркером
окислительных повреждений по сравнению с окислением липидов, так как образование
карбонильных производных происходит быстрее, и они являются более стабильными
(Richards и др., 1988). Окислительная модификация белков – один из ранних индикаторов
поражения тканей при свободнорадикальной патологии (Дубинина и Шугалей, 1993).
Интенсивность окислительной модификации белков при гипотермии почти не изучена, а,
следовательно, не установлена роль этих процессов в развитии гипотермической патологии.
Существуют единичные данные, свидетельствующие об активации ОМБ при гипотермии
(Халдун, 1998). Как показали результаты наших исследований, гипотермия вызвала
увеличение содержания альдегидных и кетоновых производных ОМБ в жаберной ткани в
контрольнойгруппе рыб на 77% (р=0,000) и 112% (р=0,000) соответственно. Снижение
температуры до 5,8oC вызывает увеличение содержания альдегидных и кетоновых
производных ОМБ в жаберной ткани вакцинированных рыб на 384% (р=0,000) и 238%
(р=0,000) по сравнению с вакцинированной группой рыб, которая содержалась при
оптимальной температуре (11-12oC) (Рис.2).
Таким образом, иммунизация рыб анти-Aeromonas вакциной вызывает увеличение
содержания маркераПОЛ (ТБК-активных продуктов) и снижение содержания альдегидных и
кетоновых производных окислительной модификации белков в жаберной ткани форели.
Гипотермия увеличивает содержаниемаркеров окислительноймодификации белков в
жаберной ткани вакцинированных рыб по сравнению с вакцинированной группой рыб,
которые содержались при оптимальной температуре.
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Рисунок 2 - Влияние гипотермии на содержание альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков (ОМБ) в жаберной ткани радужной форели
иммунизированной анти-Aeromonas вакциной
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в контрольной группе
рыб при температуре воды 5,8 и 11-12oC;
# изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в вакцинированной
группе рыб при температуре воды 5,8 и 11-12oC.

Температура окружающей среды воздействует не только на рыб, но и на их
возбудителей болезней. И потому, изменяя температуру в нужном направлении, можно
модифицировать физическое состояние иммунизированных рыб, уменьшая отрицательное
действие вакцинации. Полученные в работе данные представляют интерес для понимания
механизмов холодового повреждения и формирования компенсаторно-приспособительных
реакций при снижении температуры среды обитания иммунизированных рыб.
Перспективным остается использование ряда изученных маркеров окислительного стресса
для оценки состояния организма при различных уровнях гипотермии и иммунизации.
Результаты работы указывают на важное влияние температуры в регуляции свободнорадикальных процессов в жаберной ткани иммунизированных рыб.
This study was supported by grant of the Pomeranian University for Young Scientists.
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УДК 639.3.05
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ВОДОЁМОВ НА
ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Фигурков С.А.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства, email:fisev@inbox.ru
Резюме. В статье рассматриваются вопросы рационального использования
естественных кормовых ресурсов при рыбохозяйственном освоении вновь образованных
водоёмов.
Ключевые слова: продуценты, макрофиты, фитопланктон, зоопланктон, бентос,
рыбы, продукция
Summary. The article discusses management of natural forage resources in fisheries
development of the newly formed reservoirs.
Введение
На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект, предусматривающий
ужесточение наказания за нарушения земельного законодательства по нецелевому
использованию земель сельхозназначения. Документ предусматривает увеличение
минимальной суммы взыскания в несколько раз, расчет штрафов предусматривается
производить из расчета кадастровой стоимости земельного участка, а в исключительных
случаях изъятие земли у собственника. Новый Закон станет стимулирующим фактором для
собственников в эффективном использовании сельскохозяйственных земель. Поэтому в
последнее время особую актуальность приобретает вопрос по рыбохозяйственному
освоению вновь образованных водоёмов на землях сельхозназначения.
Рыбоводно-биологическое обоснование (далее РБО) является основополагающим
документом при рыбохозяйственном освоении водоемов различных категорий, включая
водоёмы комплексного назначения (ВКН) к которым относится водоём, образовавшийся в
результате добычи песчано-гравийной смеси на левом берегу р. Оки в 500 м от села Горы
Озёрского района Московской области.
Основная цель разработки биологического обоснования - определить оптимальные
пути и дать соответствующие рекомендации по многоплановому использованию водоема,
доказать биологическую и хозяйственную необходимость проведения рыбохозяйственных
мероприятий и обеспечить рациональную эксплуатацию его кормовых ресурсов и
прилегающих
территорий
без
нарушения
стабильного
функционирования
сформировавшейся экосистемы в целом.
Площадь водного зеркала водоёма в этом вегетационном сезоне была весной порядка
8 га и уменьшилась к концу осени до 6га (при условии полного заполнения карьера его
площадь составляет 22 га). Наибольшая глубина – 5,0 м, при средней 3,1 м. Береговая линия
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мало изрезана, в настоящий момент объехать водоём по периметру возможно только в сухую
погоду и на машине с высоким клиренсом, однако, гарантирован подъезд на легковой
машине при любой погоде по дороге с твердым покрытием. Длина водоема немногим более
300 (700)м при средней ширине 200 (300)м. Степень зарастания высшей водной
растительностью составляет в среднем 3%. В основном это 1-5 м вдоль уреза воды и
несколько куртин напротив будки егеря. Встречаются единичные куртины ивняка.
Состояние нерестовых площадей (по правому берегу) удовлетворительное. Имеется
несколько ям, которые могут служить в качестве зимовальных.
Водоём заполняется и подпитывается за счёт грунтовых вод, таяния снега и осадков.
Объём водной массы водоёма весной составлял 240 тыс. м3, осенью около 200 тыс. м3.
Возможна организация подпитки по существующим мелиоративным сетям водой из р. Оки.
В течение вегетационного периода 2015 г была отобрана и обработана серия проб
воды из исследуемого водоёма на гидрохимический анализ и получены следующие
результаты (см. табл. 1).
Таблица 1- Гидрохимические показатели воды из исследуемого водоёма в вегетационный
период 2015 г.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели

Кислород 02 , мг/л
рH
Щелочность, мг-экв/л
Жесткость, мг-экв/л
Кальций Са, мг/л
Магний Мg, мг/л
Аммонийный азот NH4, мг/л
Нитриты N02 , мг/л
Нитраты N03 , мг/л
Хлориды Сl, мг/л
Фосфаты PO4 , мг/л
Перманганатная
окисляемость, мг 02 /л
Железо общее, мг/л
Сульфаты S04 , мг/л

Пробы воды из
исследуемого
водоёма
4,8
7,6
2,2
4,1
45,0
21,3
0,25
0,012
не обнаружены
27,5
0,165
13,4
0,31
14,7

ОСТ
15.372-87
6,0
6,5 – 8,5
1,5 – 3,0
1,5 - 7,0
40,0-60,0
до 30,0
до 1,0
до 0,2
до 2,0
25,0 – 40,0
до 0,5
10,0 – 15,0
до 2,0
10,0 – 30,0

Результаты гидрохимического анализа показали, что по основным показателям вода
исследуемого водоёма соответствует нормативным значениям качеству воды для
рыбохозяйственного использования.
Материал и методы исследования
При проведении работ применялись общепринятые в гидрологии, гидрохимии,
гидробиологии, ихтиологии и рыбоводстве методы исследований. На стадии сбора исходной
информации проводились сплошные и выборочные статистические наблюдения по
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плановым, отчетным и нормативным документам.
Отбор проб фитопланктона, осуществляли с помощью батометра Рутнера,
зоопланктона количественной планктонной сетью Эпштейна с капроновым ситом № 76 и
диаметром входного отверстия 20 см. Бентосные пробы отбирали дночерпателем ЭкманаБерджи в модификации Вавилкина. Пробы фитопланктона, зоопланктона, бентоса,
макрофитов отбирали и обрабатывали по стандартным методикам (Катанская, 1981;
Федоров, 1979; Методика..., 1975; Методические рекомендации…, 1981, 1982а, 1982б, 1983).
Использовались опросные
сведения рыбаков и местных жителей, исходная
документация по зарыблению и вылову, а также учитывались уловы рыболовов любителей с
целью расчета реальной рыбопродуктивности водоема. Расчет продукции для продуцентов и
консументов первых уровней проводили с помощью Р/В коэффициентов. Потенциальную
рыбопродукцию рассчитывали с учетом кормовых коэффициентов рыб, промыслового
возврата и использования рыбами не более 50% естественной кормовой базы.
Вопрос о величине естественной рыбопродуктивности водоема довольно сложный,
т.к. необходимо учитывать весь комплекс жизненных явлений и индивидуальные
особенности водоема, характер донных отложений, термический режим, продолжительность
вегетационного периода, положение водоема в окружающем ландшафте, степень развития
береговой зоны, а также все вышеперечисленные факторы в комплексе.
Оценка биологической продуктивности водоема
Важнейшим показателем, отражающим рыбохозяйственное значение любого водоема,
является количественная и качественная характеристики кормовых ресурсов. Кормовые
ресурсы ихтиокомплекса в водоеме представлены фитопланктоном, зоопланктоном,
зообентосом, высшей водной растительностью, детритом и рыбами. Если фитопланктоном,
макрофитами, зообентосом, детритом или рыбами питаются определенные виды рыб, то
зоопланктон служит пищей для молоди всех видов рыб.
При выборе путей рационального ведения рыбного хозяйства на ВКН необходимо
оценить величину первичной продукции (продукция макрофитов и фитопланктона),
продукцию зоопланктона и зообентоса. При описании водной растительности и
фитопланктона, зоопланктона и зообентоса приводится качественный состав и
количественные характеристики, а также расчет общей биомассы, определение продукции за
вегетационный период, определение потенциальной рыбопродуктивности (Фигурков,
Серветник, 2003).
Первичным источником энергии в водном биогеоценозе, как и в большинстве
экологических систем, служит солнечный свет, благодаря которому альгофлора
(фитопланктон) и высшие водные растения (макрофиты) синтезируют органическое
вещество. Очевидно, что биомасса всех существующих в водоеме животных полностью
зависит от биологической продуктивности растений и фитопланктона.
Таким образом, рассматривая определённый биоценоз, и в данном случае экосистему
исследуемого водоёма, нельзя не учитывать влияние каждого из компонентов экологической
составляющей (продуценты, консументы первого порядка и т.д.), определяющих стабильное
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функционирование экосистемы водоёма в целом, которые рассматриваются нами в
последующих разделах.
Макрофиты. Продуценты (высшая водная растительность = макрофиты и
микроводоросли = фитопланктон) продуцируют органическое вещество и являются первым
звеном (базовым) в пищевой цепи. Высшая водная растительность в исследуемом водоеме
была представлена следующими наиболее часто встречающимися видами:
-воздушно-водные растения, тростник обыкновенный (Pragmites commmuis), осока
(Carecs -3 вида), частуха подорожниковая (Alisma plantado-aquatica);
-погружённые растения, рдест блестящий (Potamogeton) и рдест плавающий (P.
natans), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum), роголистник (Ceratophyllum determsum);
- плавающие и с плавающими листьями, водяная гречиха (Polygonum amphibium) и
кубышка.
Исследуемый водоём зарастал высшей водной растительностью примерно на 3%. На
мелководье, в правом верхнем углу преобладали воздушно-водные растения, среди которых
доминировал тростник. Его биомасса достигала – 3,3 кг/м2. Недалеко от хозяйственной
постройки по засохшим ивняковым кустам доминировали погружённые и плавающие
растения, их биомасса была порядка 4,0 кг/м2. Следовательно средняя биомасса в июле
составила 3,65 кг/м2, принимая для данной зоны Р/В коэффициент равным 1,1, получаем
продукцию 4,02 кг/м2, что в пересчёте на площадь зарастания (7 га * 0,03 = 2100 м2 )
составляет порядка (2100 м2 * 4,02 кг/м2 = 8442 кг) то есть примерно восемь с половиной
тонн сырой массы макрофитов.
С учетом 40% использования общей продукции мактофитов рыбами фитофагами
(белый амур) и эврифагами (карась, плотва и др.), и принимая кормовой коэффициент
равным 50 можно получать ежегодно дополнительно 9,65 кг/га рыб фитофагов.
Фитопланктон. В результате обработки проб было определено свыше 50 видов
планктонных водорослей, характерных для водоемов подобного типа средней полосы,
относящихся к 7 отделам: диатомовым, зелёным, эвгленовым, пирофитовым, синезелёным,
золотистым и десмидиевым.
В вегетационный период в исследуемом водоеме доминировали следующие виды
фитопланктона:
Синезелёные: Noctoc pruniforme., Microcystis sp., Fnabaena sp.
Пирофитовые: Cryptomonas ovata.
Золотистые: Chrysamoeba sp.
Диатомовые: Asterionella sp., Pinnularia sp., Rhizosolenia sp., Navicula sp., Caetoceros
sp., Coscinodiscus sp., Melosira sp., Flagilaria sp.
Эвгленовые: Euglena sp.
Зелёные: Volvox sp., Pandorina sp., Spirogyra sp., Hydrodictyon reticulatum, Chara sp.,
Nitella sp.,Pediastrum sp., Scenedesmus sp., Lagerheimia sp.
Причем, необходимо учитывать специфику водоема, которая заключается в том, что
со всех сторон водоём окружен пастбищами и полями с
сельскохозяйственными
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культурами. Это, естественно, оказывает существенное влияние на формирование первичной
продукции, т. е. на развитие фитопланктонного комплекса и высшей водной растительности.
Так было отмечено в конце лета - начале осени массовое развитие синезеленых водорослей,
которые вызывают «цветение» водоемов.
Средняя вегетационная численность фитопланктона составила 1575,0 млн.кл/л, при
колебании биомассы в пределах от 4,7 г/м3 до 9,87 г/м3. Средняя годовая биомасса
фитопланктона по экспертной оценке составила 7,3 г/м3 или 22,63 г/м2. При Р/В
коэффициенте для 2ой зоны рыбоводства равном 80 продукция фитопланктонного
сообщества за год будет 1810,4 г/м2 или 18,104 т/га, что при пересчете на весь водоем
составит 126,73 т. Применяя общепринятые методики при расчетах было получено, что при
утилизации доступного кормового фитопланктона ( примерно 50%) и использовании не
более 50% от общей сырой массы, с учетом кормового коэффициента для рыб
фитопланктофагов (белый толстолобик) равном 50 ежегодно можно выращивать 90,52 кг/га
рыб фитопланктофагов.
Зоопланктон. 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 мелкими зоопланктёрами или их молодью.
В исследуемом карьере, в зоопланктонном сообществе в вегетационный период
преобладал кладоцерный комплекс, который был представлен небольшим количеством
видов с высокой численностью и, соответственно, дающих основную продукцию
зоопланктоценоза. Видовой состав зоопланктона исследуемого водоема был представлен 14
видами коловраток, 20 видами ветвистоусых рачков, 9 видами веслоногих и единичными
экземплярами усоногих, а также в небольшом количестве встречалась каретра.
Рассматривая динамику качественного развития зоопланктонного сообщества можно
отметить, что в весенний период доминировали коловратки: Asplanchna priodonta, Brachionus
caliciflorus и Kеrаtella sp., в то время как во второй половине лета - начале осени,
преобладали представители крупных ветвистоусых рачков: Sida cristalina, Diaphanosoma
brachyurum, Daphnia pulex, Polyphemus pediculus, и хищных коловраток (Asplanchna
priodonta).
В летний период основную биомассу давали ветвистоусые и веслоногие рачки
примерно в соотношении 4:1. Средняя численность зоопланктона в этот период составила
293,2 тыс.экз./м3, при биомассе 3,67 г/м3. Также необходимо отметить, что в летний период
напротив будки егеря и правее в количественном отношении основную биомассу давали
представители родов Моина и Цериодафния (Moina roctirostris, M. macrocopa, Ceriodaphnia
reticulate, C. affinis).
По нашей оценке среднесезонные численность и биомасса зоопланктона в пруду
составляли порядка 267,7 тыс.экз./м3 и 3,42 г/м3 соответственно. Продукция зоопланктонного
сообщества получается 58,14 г/м3, что в пересчете на весь объем водной массы составило
порядка 12,596 т (с учетом использования кормового зоопланктона, без подрыва
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продукционных способностей данного зоопланктонного сообщества, кормового
коэффициента равного 8 для второй зоны рыбоводства) и может дать ежегодный урожай
112,5 кг/га рыб зоопланктофагов (пестрый толстолобик, пелядь, веслонос и др.).
Бентос. Объектом нашего исследования был мягкий кормовой бентос (макробентос),
который содержит весь набор питательных веществ, необходимых для нормальной
жизнедеятельности рыб и получения высокой рыбной продукции. Всего было определено 18
видов, из которых 13 можно отнести к мягкому бентосу. Все встреченные бентосные
организмы определялись до вида. Однако численность и биомасса были рассчитаны только
для мягкого (кормового) бентоса.
Среднесезонные численность и биомасса в вегетационный период соответственно
составили: N – 2740 экз/м2 и В – 3,63 г/м2. Для второй зоны рыбоводства Р/В коэффициент
равен 7,5. Следовательно, продукция бентоса составила 27,23 г/м2, что в пересчете на всю
площадь водоёма составляет 1906,0 кг или 272,25 кг/га. Учитывая, что можно использовать
до 60% от общей продукции, при кормовом коэффициенте бентофагов (карп, карпокарась,
лещ, стерлядь и др.) равном 6, только за счет этой кормовой ниши без затрат на
искусственные корма можно выращивать 27,23 кг/га бентофагов.
Таким образом, при рациональном использовании естественной кормовой базы за
счет граматно подобранной поликультуры рыб, с обследованного водоёма без кормления
можно получать 9,65+90,52+112,50+27,23=239,90 кг/г, а в пересчёте на всю площадь
водоёма, соответственно, порядка 1,7 тонны высококачественной рыбной продукции, а в
перспективе на плановую площадь 22 га – более пяти тонн (5378 кг).
Ихтиофауна. Согласно полученным данным (включая опросные) ихтиофауна
водоёма представлена следующими видами рыб: верховка (Leucaspius delineatus), головёшка/
бычок, травянка, ротан/ (Perccottus glehni), серебряный карась (Carassius auratus gibeli),
плотва (Rutilus rutilus), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), карп или сазан (Cyprinus
carpio), щука (Esox Incius). Такде необходимо отметить, что на основании проведённых
ихтиопаталогоанатомических исследований можно констатировать, что ихтиокомплекс
данного водоёма благополучен по ветеренарно-санотарным признакам, пригоден для
выращивания товарной рыбы и использования его в рекреационных целях. В последнее
время исследуемый водоём эксплуатируется в рекреационных целях. Хозяйственная и
рекреационная нагрузки, которые имеют место в настоящее время, не являются
запредельными, поэтому экосистема в целом справляется с нагрузками и находится в
хорошем состоянии, что подтверждается спросом на предлагаемые услуги и сохранением на
должном уровне воспроизводственной способности ихтиоценоза.
В условиях необходимости оптимизации природопользования и перехода сельского
хозяйства на научно-обоснованные системы ведения производства, использование водоемов
комплексного назначения может дать экономический эффект в результате рационального
использования земельных и водных угодий, когда на одних и тех же площадях, имеющихся в
составе рыбоводного хозяйства, производят рыбу, околоводных птиц, пушных зверей,
овощи, зерновые и кормовые культуры и т.д. Преимущество производства дополнительной
309

продукции заключается в интеграции технологий, улучшающих экономические показатели
хозяйства, за счет сокращения затрат кормов, электроэнергии, других материальных
ресурсов на единицу производимой продукции. Организация в хозяйстве переработки рыбы,
сельскохозяйственной продукции, любительского рыболовства на водоеме и рекреационных
мероприятий ещё в большей степени способствуют улучшению экономических показателей.
Интегрированные технологии можно рассматривать как взаимоувязанный комплекс ранее
обособленных элементов, технологических приемов производства рыбы и различной
сельскохозяйственной продукции, не вступающих между собой в противоречия (Серветник,
Новоженин, Фигурков,2005).
По нашему опыту и литературным источникам можно предложить следующие
комбинации производства:
- рыбо-ирригационное (полив сельхозкультур);
- рыбо-птицеводческое (утки, гуси и другие перспективные птицы);
- рыбо-мехопушное (нутрии, ондатры, норки, лисы, песцы и др.);
- рыбо-водопойное (крупный рогатый скот, овцы и др.);
- рыбо-охотничье (любительская и спортивная охота по лицензиям);
- рыбо-рекреационное (любительское (коммерческое), спортивное рыболовство,
платный отдых и т.д.).
Также необходимо отметить так называемые сопутствующие производства и
промыслы: в подсобных помещениях выращивание съедобных грибов, калифорнийских
червей, аквариумных и декоративных рыбок, выращивание на «плавающих грядках»
овощных и зеленных культур, рассады и т.д. (Фигурков, 2005).
Анализируя данные, собранные при обследовании водоёма и прилегающей
территории, а также вышеизложенное, можно рекомендовать применение на данном водоёме
в сочетании с пастбищным и садковым рыбоводством, выращивание водоплавающей птицы
и предоставление услуг по любительскому рыболовству. Что касается сопутствующих
производств, это на усмотрение собственника, так как серьёзной экологической нагрузки
дополнительные производства на эксплуатируемую систему не оказывают.
При совместном выращивании уток и рыбы необходимо учитывать, что утилизация
утиного помёта, как органического удобрения, способствует повышению естественной
кормовой базы водоема, обеспечивающей повышение рыбопродуктивности до 3-5 ц/га.
Технология позволяет на каждом гектаре водоема сэкономить не менее 5 ц минеральных
удобрений и получить по 10-15 ц мяса птицы, снизить затраты искусственных кормов на
единицу прироста массы рыб и уток, соответственно на 24 и 29 %. При этом необходимость
в электроэнергии и воде для производства мяса уток отпадает. Все это приводит к
значительному снижению себестоимости рыбы, а также мяса птицы и способствует
повышению эффективности производства.
При совместном выращивании гусей и рыбы, позволяет одной бригаде обслуживать
рыбоводный водоем и птичник, при этом экономятся энергоресурсы и горючесмазочные
материалы на единицу производимой продукции. Гуси эффективно потребляют наземную и
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водную растительность на мелководье и в пределах бегеговой линии, при этом экономится
50-70 % искусственных кормов, в то же время помет гусей является источником удобрения
водоема и повышения естественной кормовой базы рыб до 30 %. При производстве рыбы и
нутрий отходы от зверофермы утилизируются в рыбоводном водоеме, а вода из него
используется для орошения и полива сельскохозяйственных культур, выращиваемых для
кормления нутрий и рыбы.
Практические рекомендации. На сегодняшний день конкурировать по доходности и
простоте реализации предложений по любительскому рыболовству практически может
только спортивная охота (Шишанова и др., 2003). Следовательно, мы предлагаем внедрять
спортивное рыболовство и расширять имеющиеся разработки по любительскому
рыболовству, что позволит получить прибыли, которые можно будет пустить на
благоустройство территории и вселение в водоём нетривиальных видов для данной
климатической зоны.
Поскольку, на данный момент хозяйство не имеет возможности выращивать свой
рыбопосадочный материал для зарыбления водоёма, мы предлагаем закупать его в
благонадёжных по санитарным требованиям рыбоводных специализированных хозяйствах.
Водоплавающую птицу желательно содержать по акваториальной технологии
(рекомендации прилагаются), что позволит значительно сократить затраты на охрану и
уменьшить (за счет распределения по акватории первого пруда) экологическую нагрузку на
водоём.
Садки, на настоящий момент, целесообразно установить в отшнуровавшемся (за счёт
падения уровня), подходящем по глубине (до 5м) обособленном заливе, расположенном за
будкой егеря. Садки необходимы для передержки посадочного материала и содержания
форели, являющейся привлекательным объектом для рыбаков любителей и особенно ВИП
клиентов, как интересно вылавливаемая рыба. Это позволит продлить время любительской
рыбалки и соответственно повысит рентабельность производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа собранного и обработанного материала можно заключить, что
ВКН карьер у с. Горы Озёрского района Московской области пригоден для
рыбохозяйственного и рекреационного использования.
Гидрохимические показатели проб воды из водоёма соответствуют рыбоводным
нормам.
Развитие естественной кормовой базы рыб в водоёме хорошее и соответствует по
трофности мезотрофному водоёму. При расчете рыбопродуктивности водоема по
естественной кормовой базе рыб (ресурсам макрофитов, фитопланктона, зоопланктона и
бентоса), потенциальная рыбопродуктивность для вновь сформированного ихтиокомплекса
рыб в водоёме может составить без кормления 240 кг/га, а в пересчёте на фактическую
площадь водоёма, соответственно, 1,7 тонны высококачественной рыбной продукции, что в
перспективе при НПУ (нормальный подпорный уровень) площадь 22 га – около пяти с
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половиной тонн. При внедрении интенсивной системы рыбоводства (с кормлением), вполне
реально получать до 25 центнеров рыбы с одного гектара.
Ихтиокомплекс данного водоёма благополучен по ветеренарно-санитарным
признакам, а водоём пригоден для выращивания товарной рыбы и использования его в
рекреационных целях.
На основании проведённых исследований можно рекомендовать применение на
данном водоёме в сочетании с пастбищным и садковым рыбоводством, выращивание
водоплавающей птицы и предоставление услуг по любительскому рыболовству. Что
касается сопутствующих производств, это на усмотрение собственника, так как серьёзной
экологической нагрузки дополнительные производства на эксплуатируемую систему не
оказывают.
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CURRENT STATUS OF ARTIFICAL REPRODACTION OF COMMERCIAL FISH
KUIBYSHEV RESERVOIR
Shakirova F.M.
Резюме. В статье приводится современное состояние ценных уязвимых промысловых
видов рыб Куйбышевского водохранилища (стерлядь, щука, сазан) и даются предложения
для сохранения и увеличения их численности путем искусственного воспроизводства.
Ключевые слова: Куйбышевское водохранилище, промысловые виды, искусственное
воспроизводство
Summary. The article presents the current state of security of vulnerable fish species
Kuibyshev reservoir (sturgeon, pike, carp) and provides suggestions for maintaining and increasing
their numbers through artificial reproduction.
Key words: Kuibyshev reservoir, commercial species, artificial reproduction
Зарегулирование в 1957 году стока реки Волга Жигулёвской ГЭС привело к
превращению речной экосистемы в озерную, с совершенно другими гидрологическими,
гидрохимическими и гидробиологическими характеристиками, которые, в свою очередь,
создали иные условия для жизни гидробионтов и определили их состав, структуру, уровень
воспроизводства, численность и распределение по акватории водоёма.
До зарегулирования Волги на участке современного Куйбышевского водохранилища,
встречался 51 вид рыб [Лукин, 1961; Кузнецов, 1978, 2005]. За 60-летний период
существования водохранилища в составе ихтиофауны выявлены значительные изменения,
произошедшие в результате сокращения числа проходных и реофильных видов и перехода
их в группу “редких” или “исчезающих”, появления целенаправленных вселенцев (белый и
пестрый толстолобики, белый амур, пелядь) и видов, случайно завезенных в период
акклиматизационных и рыбоводных работ, проводимых на водоёме, а также за счёт
проникновения и расселения чужеродных видов, как с севера, так и с юга, продолжающегося
и сегодня [Шаронов, 1972; Лукин и др., 1971; Цыплаков, 1974; Евланов и др., 1998;
Шакирова и др., 2014 и др.].
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Таким образом, в настоящее время в Куйбышевском водохранилище встречаются 59
видов рыб, относящихся к 13 отрядам, 19 семействам и 48 родам. Из них промысловые виды
составляют более половины − 52.6%, редкие виды, включённые в Красную книгу
Республики Татарстан (2006) − 16.9% и вселенцы, появившиеся в водохранилище в разные
годы и различным путем, за счет которых собственно и произошло сохранение, и даже
увеличение общего числа видов - 30.5% [Шакирова и др., 2014].
Стихийное формирование ихтиофауны водохранилища в период его становления,
самопроизвольное проникновение ряда видов, отсутствие масштабных работ по
реконструкции рыбного населения водохранилища путём увеличения численности
хозяйственно значимых высокоценных видов препятствовали созданию в водоеме больших
промысловых запасов ценных видов [Цыплаков, 1980]. Преимущественное развитие в новых
условиях получили второстепенные и малоценные рыбы – туводные, эвритопные виды,
исходные популяции которых, обладая высокой экологической пластичностью, довольно
быстро увеличили здесь свою численность [Шакирова, 2009].
На наш взгляд сегодня изменить существующее положение ценных в промысловом
отношении аборигенных видов, в первую очередь наиболее уязвимых (стерлядь, щука, сазан)
и увеличить их численность в водохранилище возможно за счет их искусственного
воспроизводства путем широкомасштабного зарыбления в оптимальных объемах и в
наиболее удобных местах для их выживания и нагула.
Сегодня в Куйбышевском водохранилище наблюдается не только тенденция
снижения уловов стерляди, но и уменьшение в уловах доли крупных рыб и преобладание
мелких. Основными причинами снижения её численности в водохранилище являются
усиленная разработка природных нерестилищ и браконьерский вылов. Поэтому в настоящее
время требуется принятия соответствующих мер для увеличения числа производителей
стерляди и поддержание её промыслового стада.
До строительства Куйбышевского водохранилища в Средней Волге стерлядь
нерестилась почти по всей её акватории, хотя основные её нерестилища находились в районе
Камского устья и выше по Каме и Волге. В настоящее время действующие нерестилища
сохранились в верхней части Камского плёса (1500 га), в основном в местах впадения рек,
где сохранились элементы речного режима, а во время весеннего паводка скорость течения
составляет 6 км/ч и более и происходит ежегодная весенняя промывка илов, в верхней части
Волжского плёса (300 га) и небольшие по площади нерестилища в Волжско-Камском плёсе
(210 га), расположенные по русловой и прирусловой частях старого русла Камы [Гончаренко
и др., 2007]. Поэтому, сегодня особое значение для увеличения численности стерляди
приобретает искусственное воспроизводство и выпуск молоди в местах её традиционного
обитания
На основании многолетних исследований Татарским отделением определены резервы
кормовой базы Куйбышевского водохранилища, наиболее удобные места зарыбления и
разработаны рыбоводно-биологические обоснования для выпуска в оптимальных объемах
жизнестойкого рыбопосадочного материала стерляди, щуки и сазана. Отделение во
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взаимодействии с рыбоводным осетровым хозяйством ООО «Ютас» (г. Чебоксары,
Республика Чувашия) осуществляет научно-методическое сопровождение работ по
искусственному воспроизводству стерляди Куйбышевского водохранилища и вселению в
него качественной её молоди. Одновременно с этим отделением проводятся необходимые
мониторинговые исследования по оценке эффективности данных мероприятий.
Сазан в Средней Волге всегда был малочислен, хотя рос он здесь хорошо, однако
нерест его совпадал с периодом быстрого спада полых вод, в результате чего икра и молодь
оставались в отшнуровавшихся от реки водоёмах поймы и погибали. С созданием
водохранилища эта ситуация сохранилась, а анализ динамики его промысловых уловов в
Куйбышевском водохранилище в течение 1977 – 2010 гг. выявил высокую её
неустойчивость, что подтверждает нестабильность условий естественного воспроизводства.
В Куйбышевском водохранилище излюбленными местами нагула и нереста сазана
являются устья крупных рек, образующие большие заливы, такие как: Мёшинский,
Старомайнский, Черемшанский, Свияжский и др.
В Средней Волге, в пределах Татарстана, в период, предшествующий созданию
Куйбышевского водохранилища (1948-1952 гг.), доля сазана в промысловых сетных уловах
была крайне незначительна и составляла в среднем 0,06%, с колебаниями от 0,3 до 1,0 т. в
среднегодовом общем вылове в 929 т. [Шмидтов, 1956].
Образование Куйбышевского водохранилища казалось бы создавало предпосылки для
улучшения условий нереста и нагула сазана в связи с увеличением площади мелководных,
хорошо прогреваемых участков. Так, по проекту, водохранилище ежегодно должно было
давать 24 тыс. т. рыбы, где до 15% от вылова отводилось сазану. Однако быстрому
нарастанию его численности, препятствовала немногочисленность стада производителей.
Для увеличения численности сазана в этот период был произведен выпуск в зону
затопления выращенных в пойменных водоёмах и прудах 1 млн. сеголетков сазана и 33 тыс.
его производителей, выловленных в низовьях Волги. Проведенное мероприятие дало вначале
увеличение численности сазана в контрольных уловах. Но в последующие годы, в силу
непостоянства уровенного режима и пресса хищников, эффективность его воспроизводства
снизилась.
С целью поддержания численности сазана в водохранилище неоднократно
проводился выпуск его молоди. Так в Куйбышевское водохранилище было выпущено: с 1961
по 1974 гг. – 13 млн. экз. молоди массой от 6 до 30 г; с 1983 по 2007 гг. – 22,6 млн. экз.
молоди массой от 7,5 до 19,6 г. Однако данные мероприятия не дали ожидаемого эффекта,
так как сеголетки были слишком малы, не столь жизнестойки и были легкой добычей
хищников.
Учитывая опыт прошлых лет, с 2010 г., с целью поддержания численности сазана в
водохранилище, стали выпускать двухлетков этого вида средней штучной навеской в 150
г. (от 120 до 250 г). Всего с 2010 по 2013 гг. в акваторию Куйбышевского водохранилища
было выпущено 1,4 млн. штук молоди сазана данной навески, что дало определенный
положительный эффект.
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По материалам исследований последних лет (2011-2013 гг.), выявлено, что
эффективность размножения сазана Куйбышевского водохранилища вполне успешна. Но не
столь высокая численность сеголетков в уловах, свидетельствует, что величина нерестового
стада этого вида в водохранилище ещё мала.
Таким образом, эффективное естественное воспроизводство сазана при оптимальном
уровенном режиме водохранилища, в сочетании с искусственным воспроизводством
(выпуск молоди средней штучной навеской не менее 120 г.), способствуют увеличению его
численности, подтверждаемое промысловыми и контрольными уловами, и в дальнейшем
приведут к повышению численности его промыслового стада до оптимального уровня.
Щука - одна из широко распространенных и быстрорастущих хищных рыб бассейна
Волги. В первые годы функционирования водохранилища обилие производителей щуки,
наличие достаточного количества нерестилищ, отсутствие в период её нереста резкой
сработки уровня воды способствовали вспышке её численности. Максимальные уловы щуки
(1916 т или 51.4% от общих уловов) отмечались в 1960 г. Но запасы ее стали быстро
снижаться, и к середине 70-х гг. уловы упали в 10 раз. К настоящему времени сохраниться
невысокой её численности в водохранилище удалось в результате изменений в биологии
размножения. Нерест ее стал несколько растянутым, и часть популяции стала размножаться
при более высоких температурах воды.
Сегодня численность щуки в водохранилище невелика, и встречается она в основном
в верхних плесах, а уловы её колеблются от 16.9 т (2002 г) до 6.0 т (2013 г). Для сохранения и
поддержания численности щуки в Куйбышевском водохранилище необходимо проводить
искусственное воспроизводство. Для эффективности проводимых мероприятий необходимо
ежегодно в Волжский, Волжско-Камский и Ундорский плёсы выпускать 1.2 млн. шт. 0.2 г
молодь щуки.
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УДК 639.03
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА САМОК ЗВОДСКОГО СТАДА ЛАДОЖСКОЙ
ПАЛИИ (SALVELINUS ALPINUS) ПО КАЧЕСТВУ ИКРЫ
Шиндавина Н.И., Никандров В.Я. Павлисов А.А., Липатова М.И.
ФГБУ Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, Федеральное
агентство по рыболовству, fsgzr@yandex.ru
INDIVIDUAL EVALUATION OF FARMED POPULATIONS OF THE LADOGA PALIA
(SALVELINUS ALPINUS) FEMALES BASED ON THE EGG QUALITY
Shindavina N.I., Nikandrov V.Y., Pavlisov A.A., Lipatova M.I.
Резюме. Исследовали влияние индивидуальных особенностей самок заводского стада
ладожской палии на выживаемость эмбрионов. Различия по выживаемости потомства
были выявлены среди самок разного возраста и внутри каждой возрастной группы.
Лучшими по результатам оценки были пятигодовалые самки.
Ключевые слова: палия, оценка самок, качество икры, выживаемость эмбрионов
Summary. Relationship of individual peculiarities of farmed populations of the Ladoga
palia females with survival of their embryos was studied. Differences in the embryo survival were
revealed between females of different ages as well as within of each age group. According to the
results of the study, 5-yr-old females were found to be superior.
Key words: palia, evaluation of female, egg quality, embryo survival
Ладожская палия – эндемик Ладожского озера, относящийся к ценным видам рыб,
единственный представитель лососевых, сохранивший здесь промысловое значение. В
последние десятилетия численность этого вида поддерживалась в немалой степени
благодаря искусственному воспроизводству. В настоящее время около 60% промыслового
стада составляют особи, выращенные на рыбозаводах.
Одним из способов получения необходимого количества молоди для выпуска в
водоемы является создание маточных стад производителей, весь жизненный цикл которых
проходит в заводских условиях. При заводском разведении рыб возникает ряд селекционных
проблем, среди которых ведущей является оценка влияния самок и самцов, а также пар или
групп производителей на качество их потомства. Цель настоящей работы состояла в
изучении влияния индивидуальных особенностей самок заводского стада ладожской палии
на выживаемость эмбрионов.
Маточное стадо палии в Ропше было заложено в феврале 1999 года из икры,
полученной от Карелрыбвода. Производителей содержали в проточных бассейнах с
ключевым водоснабжением. Температура воды зимой составляла 4,5оС, летом 6,0-14,0оС.
Кормили рыб гранулированными кормами фирмы «БиоМар»
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Объектами исследования служили 4-, 5- и 7-годовалые самки III поколения заводского
разведения. Самок и самцов для скрещиваний отбирали рэндомно при их массовом
созревании в октябре-ноябре 2015 года. Оценка самок включала массу и длину тела, рабочую
плодовитость, среднюю массу овулировавших икринок и коэффициент их изменчивости по
этому признаку.
Перед осеменением икры сперму, взятую от каждого самца, тестировали по
активности спермиев, оставляя пробы, в которых все сперматозоиды были активны. Икру от
каждой самки осеменяли избыточным количеством свежеприготовленной смеси спермы 1012 самцов, с целью устранения влияния отдельных самцов или биотехники осеменения на
уровень оплодотворения икры.
Критерием племенной ценности самок являлось количество выживших эмбрионов к
моменту вылупления личинок. Суммарная потеря икры слагалась из количества побелевших
икринок в период инкубации, а также численности неоплодотворенной икры, которую
визуально определяли на стадии пигментации глаз. Последний показатель служил косвенной
оценкой уровня оплодотворяемости яйцеклеток. Весь материал был обработан статистически
на ПК с использованием пакета анализа в программе EXEL.
Самки палии, отобранные для скрещиваний, в пределах каждого возраста по массе и
размерам тела, а так же по рабочей плодовитости, характеризовались большим
разнообразием (таблица 1).
Средняя масса икринок закономерно увеличивалась с возрастом самок. Палия
старших возрастов характеризовалась крупной икрой, достигающей 100 мг и более, что
является отличительной чертой лососевых. Вместе с тем, наблюдались значительные
различия по массе икринок среди одновозрастных рыб, которые достигали 1,5-кратных
значений. Для яйцеклеток, продуцируемых отдельными самками, также характерно
существенное разнообразие по массе. На это указывают величины коэффициентов
изменчивости икры, особенно высокие у четырехгодовалых самок, созревших впервые.
Таблица 1 - Показатели признаков (Xmx /lim) самок палии разного возраста
Возраст,
год

Масса тела, г

Длина тела,
см

4
(n=18)
5
(n=23)
7
(n=23)

1512±74,3
892-1968
2296±153,9
1156-3930
3660±202,4
1656-5846

51,2±0,74
46,2-56,0
57,0±0,96
48,5-68,0
62,2±1,07
50,0-70,6

Рабочая
плодови-тость,
шт.
1544±172,4
460-3081
3009±241,7
1133-5756
4491±354,12
1485-9409

Масса икринки,
мг
74,8±2,39
61,7-94,3
85,0±2,26
68,5-106,4
104,3±2,44
86,2-128,3

Изменчивость икры
по массе, %
11,3±1,21
3,8-21,4
9,2±0,69
4,5-16,8
7,60,68
2,9-16,5

Данные сравнительной оценки самок по качеству икры приведены в таблице 2. У
четырехгодовиков количество неоплодотворенных яйцеклеток составляло в среднем около
18%. В то же время наблюдали большое количество погибших эмбрионов. Оба фактора в
320

равной степени предопределили низкий выход эмбрионов после инкубации, который
достоверно коррелировал как с количеством неоплодотворенной икры (r=0,62), так и с
числом погибших икринок (r=-0,77). Согласно исходным данным всего лишь 17% самок дали
потомство хорошего качества с выходом эмбрионов выше 80%, а у более 20% рыб погибли
все эмбрионы.
Таблица 2 - Результаты инкубации икры самок палии разного возраста
Возраст, год

4
5
7

Количество
неоплодотворенных
яйцеклеток,%
17,5±21,06*
75-0,0
7,9±2,90
51,0-0,0
3,00,53
8,0-0,0

Количество
погибших
икринок, %
43,8±6,13
6-91
23,0±4,68
2,0-5,0
32,15,1
7-100

Выживаемость
эмбрионов, %
38,7±7,85
0-89
68,9±5,57
9-94
65,15,04
0,0-91

*(Xmx /lim)

У пятигодовалых самок наблюдали более низкий уровень изменчивости по размерам
яйцеклеток, а также уменьшение числа погибших и неоплодотворенных икринок. Сочетание
этих факторов предопределило удовлетворительный процент выхода эмбрионов, который
составил в среднем около 70%. При этом у половины исследуемых рыб этот показатель был
выше 85%. Согласно данным корреляционного анализа, у самок этого возраста, также как и у
четырехгодовиков, выход эмбрионов определялся количеством неоплодотворенной и
погибшей икры (r=-52 и r=-0,85 соответственно). Кроме того, число погибшей икры и выход
эмбрионов достоверно коррелировали со средней массой икринок (r=0,50 и r=-0,44),
указывая на тенденцию снижения качества у более крупных яйцеклеток, что позволит
вносить коррективы в биотехнику и селекцию палии этого возраста.
У 7-годовиков, по сравнению с рыбами предыдущих возрастов, существенно
уменьшилось число неоплодотворенных икринок. Однако, гибель икры была довольно
значительной, что отразилось на выходе живых эмбрионов, сравнимым с результатом у
пятигодовалой палии. Эти выводы подтверждаются корреляцией высокого уровня между
выходом эмбрионов и количеством погибших икринок (r=0,99). Установлена также
умеренная связь между выходом эмбрионов и изменчивостью яйцеклеток(r=-41), а также
уровнем оплодотворяемости и средней массой яйцеклеток(r=0,39). Среди исследованных
самок 35% рыб имели высокое качество икры с выживаемостью эмбрионов 80% и выше, но
при этом лишь у одной самки этот показатель был выше 85%.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.
Самки палии в пределах каждого возраста по всем исследованным признакам
характеризовались большим разнообразием, что отражает разный уровень адаптации
отдельных особей к биотехнике заводского разведения.
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Самое низкое качество икры было отмечено у четырехгодовалых рыб при их первом
созревании, что исключает использование производителей этого возраста для
воспроизводства.
У пятигодовалых самок наблюдали самый высокий процент выхода эмбрионов,
который составил в среднем около 70%. При этом у половины исследуемых рыб этот
показатель был выше 85%, что создает предпосылки для эффективного отбора при
формировании стад.
Длительное содержание рыб в заводских условиях, по-видимому, снижает качество
икры. Среди семигодовалых самок лишь единичные особи сохраняли высокие племенные
показатели, что ограничивает возможность проведения отбора палии этого возраста для
получения потомства необходимой численности.
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УДК 556.541.32
ИЗУЧЕНИЕ НАНОЭНТЕРОСОРБЕНТА ДЛЯ РЫБ
Штыров И.Н., Лапин А.А.
ФГБОУ ВПО Казанский государственный энергетический университет, кафедра «Водные
биоресурсы и аквакультура», г. Казань E- mail: Shtyrov.ivan@yandex.ru
STUDY OF THE NANOEHROSORBENT IN FISH FARMING
Shtyrov I.N., Lapin A.A.

Резюме. В работе проведены результаты тестирования образцов нанодисперсного
кремнезема из гидротермальных растворов теплоносителей геотермальных электрических
станций по смертности рачков дафний Daphnia magna Straus по аттестованной методике,
которые показали, что он не оказывает токсического действия на дафний в водной среде
при концентрации 4·10-2 г/дм3 и менее и может быть использован в качестве кормовой
добавки в рыбоводстве.
Ключевые слова: золи, нанодисперсный кремнезем, добавки к кормам, токсичность,
биотестирование, низшие ракообразные Daphnia magna Straus, гуппи Nothobranchius rachovi
Summary. For the application of nanosized silica from hydrothermal solutions coolants
geothermal power stations in fish farming as feed additives carried out tests on samples mortality
crustacean Daphnia Daphnia magna Straus, who found that nano-dispersed silica has no toxic
effect on daphnia doses 3·10-2 г/дм3 and can be used as a feed supplement in aquaculture.
Keywords: ash, nanosized silica, feed supplements, toxicity bioassay, lower crustaceans
Daphnia magna Straus, guppies Nothobranchius rachovi
Обеспечение населения легкоусвояемыми белками в виде мяса рыб, при тенденции к
сокращению рыбных запасов в морях и океанах, приобретает особое значение. Воздействие
токсических веществ, сбрасываемых в водоемы, отрицательно влияет, как на их обитателей,
так и на людей. Рыбная продукция является одним из накопителей токсичных веществ, что
сказывается на видовом составе обитающих организмов, исчезают аборигенные виды,
появляются особи, характерные для загрязненных участков, при этом снижается
продуктивность кормовой базы рыб. Наличие в кормах гидробионтов токсических веществ
значительно сокращают их поголовье, особенно на ранних стадиях развития. Обеспечение
увеличивающегося населения планеты качественными продуктами питания, поиск
оптимальных кормовых добавок обеспечивающих эффективное и безопасное развитие
гидробионтов и выполняющих деинтоксикационную функцию, в том числе в экологически
нестабильных регионах является актуальным. В этой связи нанодисперсный кремнезем
выступает как перспективный биологически активный энтеросорбент и дополнительный
источник антиоксидантов для кормов. В свою очередь, решая вопрос обеспечения населения
продуктами питания необходимо отметить, что в нашей стране достаточно хороший
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потенциал для развития различных направлений аквакультуры (морской и пресноводной).
По данным специалистов ее объемы могут составить 1,3 – 1,5 млн. т., но в настоящее время
объемы товарной продукции аквакультуры небольшие и составляют около 120 тыс. т. в год
[4].
Актуальной задачей аквакультуры является поиск оптимальных методов общей
детоксикации организмов животных и рыб с тем, чтобы, с одной стороны, нормализовать
статус их здоровья, с другой разорвать порочную цепь перехода и кумуляции токсинов в
системе «животное – продукция животноводства – человек». Таковым методом может
являться энтеросорбция, энтеросорбенты выводят из организма шлаки, токсины и яды,
попавшие в него извне или возникшие в нем под влиянием различных патологических
процессов, механизмы их действия, судя по многочисленным публикациям в литературе,
продолжают изучаться.
Нанодисперсный кремнезем (НДК) обладает рядом важных свойств, а именно:
физиологической безвредностью, малыми размерами частиц (10-100 нм), его удельная
площадь поверхности пор составляет 417-418 м2/г. Данные о взаимодействии бактерий с
НДК относятся в основном к взаимодействию их с дрожжевыми, азотфиксирующими и
метанотрофными бактериями, нормальной микрофлорой кишечника, патогенными
штаммами микроорганизмов.
Исследование НДК из жидкой фазы гидротермальных теплоносителей скважин
Мутновских геотермальных электрических станций (Камчатка) в качестве кормовой добавки
является весьма актуальным, так как он является уникальным сорбционными веществом,
которое обеспечивает эффективную детоксикацию [6]. На сегодняшний день в литературе
отсутствуют данные о применение НДК полученного из термальных вод в решении
вопросов, связанных с аквакультурой.
Цель работы – исследование опытно-промышленных образцов нанодисперсного
кремнезема в качестве высокоэффективной кормовой добавки для рыбоводства.
Материалы и методы
Биотестирование образцов, содержащих НДК проводили по методике МВИ 4 - 2010
по смертности рачков дафний Daphnia magna Straus [5], при этом нами использовалась
лаборатория биотестирования [2], с помощью устройства для экспонирования рачков УЭР-03
в климатостате В-2 при температуре 25 ºС.
Результаты и их обсуждение
Наноматериалы (НМ) могут принести обществу существенную пользу по
совершенствованию медицинской диагностики, методов лечения, повышению качества
мониторинга загрязнения воды и воздуха, использованию солнечной энергии, улучшению
систем водоснабжения и их очистки, повышению надежности и эффективности технических
систем, области применения НМ в современной науке и технике чрезвычайно разнообразны
[9].
Внедрение НМ может быть источником и потенциальных опасностей, поскольку их
производство поднимает проблемы, которые являются более сложными и менее изученными,
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чем многие другие инновации, менеджмент риска в наноиндустрии должен отвечать более
высоким требованиям [1].
В отечественной и зарубежной практике токсичность НМ главным образом
исследуется на животных, кроме этого предлагаются к использованию тест-системы, такие
как простейшие организмы, микроорганизмы, клеточные и субклеточные элементы,
различные гидробионты, растения, насекомые.
Удобный и простой в использовании тест предварительной оценки токсичности НМ
предложили исследователи биологического факультета МГУ. В качестве биотестера они
использовали кишечную палочку, в которую был встроен ген из светящихся морских
бактерий, предварительно выяснив, что углеродные нанотрубки являются для нее
токсичными. Предложенный биологами МГУ экспресс-анализ занимает не более 30 минут
[7].
Более приемлемы в области экологической токсикологии исследования на
гидробионтах, в основном по смертности рачков дафний [10], культуры клеток позволяют
оценить лишь узкоспецифическое действие, поэтому нам предстояло выбрать такие
методики и тест-системы, которые были бы наиболее информативны, стандартизованы,
имели объективную цифровую оценку результатов и хорошо коррелировали с данными,
полученными на животных.
Образование различных агрегатов оказывает существенное влияние на токсичность
НМ для водных позвоночных, наличие в воде НМ может усиливать действие опасных
экотоксикантов. Например, аккумуляция Cd2+ в тканях карпа из воды возрастала до 146%.
Сведения о экотоксичности НЧ по отношению к рыбам в литературе встречаются редко,
однако можно предполагать, что они могут быть потенциально опасны. Необходимо их
исследования проводить на уровне популяций и сообществ, они должны включать изучение
не только токсичности НМ, но и их поведение в экосистемах, в том числе в переносе по
трофическим цепям, биомодификации, биодеградации, по оценке их действия на разных
группах рыб [3].
Данные по генотоксичности, тератогенности, эмбриотоксичности, мутагенности НМ а
также влиянию на гормональный и иммунный статус живых организмов в литературных
источниках практически отсутствуют, они обладает свойствами, часто радикально
отличными от их микро- и макроскопических аналогов и представляют собой
принципиально новый фактор, воздействующий на организм. Для оценки влияния НМ на
выживаемость и воспроизводство гидробионтов использовались ветвистоусые ракообразные
цериодафнии (Ceriodaphnia affinis Lillijeborg). Критерием острого токсического действия для
рачков служила гибель > 50 % особей за 48 ч в исследуемых растворах, хронического гибель > 20% животных и достоверное отклонение плодовитости от контрольных значений
за 7 суток [8].
Нами для тестирования НДК была выбрана методика определения острой
токсичности нанопорошков, изделий из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков
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сточных вод, содержащих наночастицы, в лабораторных условиях с использованием в
качестве тест-организма низших ракообразных дафний (Daphnia magna Straus) [5].
Данная методика основана на определении смертности дафний при воздействии
водных дисперсных систем НМ, содержащих тестируемые наночастицы (опыт), по
сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих искусственных наночастиц.
Острое токсическое действие исследуемых проб на дафниях определяли по их смертности за
48 часов экспозиции в исследуемой пробе. Количественная характеристика токсичности при
этом определяется общепринятым показателем: индексом токсичности (I) (в %) –
относительной величиной смертности для каждого варианта дисперсионной системы (ДС)
по сравнению с контролем:
I = (Nк – Nдс) / Nк × 100 %,
где Nк и Nдс – количество рачков после экспозиции в контроле и в ДС,
соответственно.
Нами проводился учет смертности дафний в опыте и контроле через 24 и 48 часов.
При действии НДК в концентрации 4∙10-2 г/дм3 индекс токсичности находился в
нормативном интервале (менее 20 %), что свидетельствует об отсутствии общетоксического
действия частиц НДК, при исследовании более низких концентраций: 1·10-5, 1·10-4, 1·10-3,
1·10-2 г/дм3 не было выявлено выраженного токсического действия НДК на дафнии (рис. 1,
табл. 2).
Проведенный эксперимент позволил выявить зависимость «доза-эффект». Так,
наибольшая гибель дафний, по сравнению с контролем вызывала максимальная
концентрация 1·10-1 - 2·10-1 г/дм3, индекс токсичности составил 73,30 ± 11,47 % - 82,50 ±
15,22 %. В концентрации 1·10-2 г/ дм3 индекс токсичности составил 0 %; в концентрации
1·10-3г/дм3 - 6,67 ± 1,43 % и в концентрации 1·10-4 г/дм3 - 3,33 ± 0,72 % и в концентрации
1·10-5 г/дм3 - 6,67 ± 1,43 % .
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований было выявлено токсическое
действие частиц НДК на дафнии (Daphnia magna Straus) в достаточно низкой концентрации
4·10-2 г/дм3 и менее.
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Рисунок 1 - Изменение индекса токсичности нанодисперсного кремнезема в зависимости от
его концентрации в растворе
При оценке степени токсичности исследуемых образцов использовали систему
классификации по величине индекса токсичности (табл. 1).
Таблица 1 - Система классификации анализируемых проб по величине индекса токсичности
Группы Концентрация нанодисперсного
кремнезема, г/дм3
1
4∙10-2
2
3

Величина индекса
токсичности "I"
Меньше 20

От 4∙10-2 до 1,1∙10-1
Более 1,1∙10-1

От 20 до 50
Более 50

Вывод о степени
токсичности пробы
Допустимая степень
токсичности
Образец токсичен
Образец сильно
токсичен

Результаты проведенного нами эксперимента с использованием аквариумных рыбок
гуппи (Nothobranchius rachovi) по введению в их рацион НДК, полученного из природных
гидротермальных вод, в составе гранулированного комбикорма не выявили общего
ухудшения их поведения при концентрации до 0,25% масс.
Выводы
1. В ходе экспериментальных исследований впервые было выявлено токсическое
действие частиц НДК на дафниях (Daphnia magna Straus) в водной среде при концентрации
4·10-2 г/дм3 и более.
2. Проведенные нами исследования позволили установить, что нанодисперсный
кремнезем не оказывает токсического действия на дафний и может быть использован в
качестве перспективной кормовой добавки в составе комбикормов при концентрации до
0,25% масс. для рыбоводства.
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