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Введение

В последние годы одной из важнейших глобальных проблем, стоя-
щих перед человечеством, стало сохранение биоресурсов и биологи-
ческого разнообразия.

Сохранение водных биоресурсов – это поддержание водных био-
ресурсов или их восстановление до уровней, при которых могут быть 
обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных био-
ресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осущест-
вления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспро-
изводству, рациональному использованию водных биоресурсов и 
охране среды их обитания.

Всё многообразие факторов, влияющих на выживаемость популя-
ций рыб, можно объединить в две группы: антропогенные и эколого-
биологические. В первую группу входят промысел, браконьерство, 
любительский лов, зарегулирование водного стока, загрязнение 
водоёмов и другие. Во вторую группу факторов входят особенности 
популяций видов рыб, влияющих на жизнестойкость – возраст поло-
вого созревания, кратность и успешность нереста, периодичность 
нереста, влияние хищных рыб, водность, плотность популяции. Без-
условно, что все эти факторы в наибольшей степени действуют на 
длинноцикловых, поздносозревающих рыб, имеющих значительные 
промежутки между последовательными нерестами. Вследствие мно-
гофакторного влияния на популяции редких видов рыб в бассейне  
р. Днестр заметно сократилась их численность и воспроизводство.

Из-за высокой потребительской стоимости осетровых с каждым 
годом возрастают масштабы браконьерского лова в р. Днестр. Общие 
масштабы изъятия из популяций особей всех возрастов, и в особен-
ности зрелых производителей стали превышать популяционные вос-
производительные возможности некоторых видов рыб. Снижение 
численности нерестовой части, особенно резкое в последние 10-25 
лет, привело к дефициту производителей на естественных нерести-
лищах.

Строительство ГЭС и создание крупных водохранилищ на Днестре 
оказали огромное влияние на обычные условия обитания рыб. Умень-
шилась водность, сократились водный тепловой и биогенный стоки, 
снизились летние температуры. Это привело к изменению структуры 
ихтиоценозов, негативно сказалось на условиях обитания и воспро-
изводства многих видов рыб, существенно изменило их ареалы.
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Перегораживание русла рек плотинами и дамбами для создания 
водохранилищ приводит к тому, что в зоне замедленного водообме-
на в летний период наблюдается «цветение» воды. Массовое разви-
тие микроводорослей негативно влияет на качество воды и жизне-
деятельность многих гидробионтов, в том числе и рыб.

Наряду с русловым регулированием существенное воздействие 
на обитателей водоемов оказывают промысел и загрязнение водото-
ков. Негативные изменения условий обитания туводных рыб наблю-
даются в водотоках бассейна р. Днестр  в результате добычи песчано-
гравийной смеси, строительства мостовых переходов и т. д. При этом 
сукцессионные процессы в биоценозах после прекращения действия 
антропического фактора не приводят и не могут привести к восста-
новлению исходных ихтиоценозов. Весьма существенные перестрой-
ки ихтиоценозов и водных сообществ в целом происходят вследствие 
натурализации экзотов.

Значение искусственного воспроизводства в экономике страны в 
целом и в рамках отдельного региона очень велико. Во-первых, оно по-
зволяет сохранять биоразнообразие гидробионтов, исчезающих видов 
рыб, которые занесены в Красную книгу, а во-вторых, позволяет поддер-
живать определенный уровень запасов ценных видов рыб, предназна-
ченных для промысла. Промысел, по-прежнему, продолжает преобла-
дать над всеми другими отраслями рыбного хозяйства, вследствие чего 
запасы водных биоресурсов катастрофически сокращаются.

Цель данного проекта «Сохранение биоразнообразия реки 
Днестр. Меры по увеличению количественного состава редких 
видов рыб реки и улучшению условий естественной среды оби-
тания» – разработка методов научного обеспечения поддержания 
экологической стабильности для сохранения редких видов рыб в во-
доемах бассейна реки Днестр в сложившихся условиях.

Основные задачи.
1. Изучить современное состояние качества вод водных объектов 

бассейна р. Днестр.
2. Исследовать состояние запасов и естественного воспроизвод-

ства осетровых и редких видов рыб.
3. Разработать приёмы и способы искусственного воспроизвод-

ства ценных и исчезающих видов рыб, проводимого с целью поддер-
жания численности их естественных популяций. 

4. Определить пищевую обеспеченность молоди редких видов 
рыб на участке р. Днестр в месте расположения основных нерести-
лищ редких видов рыб.

6. Разработка и реализация мероприятий, направленных на улуч-
шение состояния экосистемы бассейна р. Днестр.
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Направленные положения.
- Искусственное получение молоди редких видов рыб, посред-

ством разработанных эффективных методов и способов рыборазве-
дения для бассейна р. Днестр возможно без изъятия производителей 
из естественной среды.

- Экологическое обоснование создания особо охраняемой при-
родной территории является необходимой базой для сохранения 
редких видов рыб в Днестре. 

- Отработан метод искусственного воспроизводства редких ви-
дов рыб, основанный на проведение всего цикла рыбоводных работ 
вблизи естественных нерестилищ.

- Опробован метод ускоренного выращивания продукционных 
стад редких видов рыб в условиях индустриальных рыбоводных бас-
сейновых хозяйств.

- Определяются условия выращивания с целью формирова-
ния ремонтно-маточного стада для редких видов рыб ихтиофауны  
р. Днестр.
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Концепция общих мер и модели для снижения 
рисков исчезновения редких видов и 

обеспечения населения рыбой.
Доклад Шевченко В. Ю /ХДАУ/ специально для проекта «Сохранение 

биоразнообразия реки Днестр. Меры по увеличению количественно-
го состава редких видов рыб реки и улучшению условий естествен-

ной среды обитания».

Рост антропогенной и демографической нагрузки, разделение 
русел рек на отдельные сегменты в связи с мелиоративным и ги-
дротехническим строительством, разрушение экосистемы “русло-
заводь”, отсутствие стратегии в обществе относительно сохранения и 
реабилитации рыбопродуктивности трансформируемой речной сети 
привело к  негативным последствиям: количество рыбопродукции в 
естественных водоемах снизилось на порядок, резко сократился про-
мышленный лов в речной сети и водохранилищах. Объемы вылова в 
сравнении с 1990 г. в целом по стране уменьшились на 70%.

Решение данной проблемы может лежать в двух направлениях. В 
какой-то мере сочетающихся, в какой-то противоположно направленных.

“Восстановительная ихтиоэкология”
Формирование ихтиоценозов, максимально реализующих про-

дукционный потенциал трансформированных водоемов.
В персвом случае – разработать и внедрить концепцию реабили-

тации и сохранения редких и краснокнижних промислово-ценних ви-
дов рыб региона. 

Во втором – сформировать искусственные ихтиоценозы, позволя-
ющие получить максимум рыбопродукции с имеющейся акватории. 

Выбор направления зависит от социально-политических условий 
в обществе. Так, внедрение первого направления приобретает ак-
туальность при определенном уровне удовлетворения населения в 
продуктах питания, когда окружающая среда уже мало рассматрива-
ется в качестве источника таковых.

Реализация второго направления, как правило, связана с актив-
ным (агрессивным) внедрением в экосистему высокой численности 
сравнительно небольшого количества видов, как правило, вселен-
цев, что ставит под удар существование популяций аборигенных, ча-
сто уязвимых видов.

В любом случае, выбор направления содержит экономическую со-
ставляющую. Принятое направление в значительной мере определя-
ет видовой состав объектов.

Мероприятия по воспроизводству редких видов рыб в естествен-
ных водоемах можно условно разделить на:

Мелиоративные, т. е. направленные на улучшение среды обитания 
рыб, такие как регулирование уровня воды, расчистка путей миграции.
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Рыбохозяйственные, т. е. связанные с непосредственным воздей-
ствием на рыб, такие как акклиматизация, искусственное воспроиз-
водство, выращивание посадочного материала с последующим все-
лением в водоем.

Выбор характера тех или иных мероприятий в значительной мере 
определяется экономической составляющей, возможностями фина-
сирования.

Основные составляющие рыбохозяйственных мероприятий: 
Воспроизводство и Выращивание посадочного материала.
Воспроизводство возможно:
Методом природного (организованного) нереста или заводским 

разведением. 
Первый путь позволяет обходиться без сложного технического и 

кадрового обеспечения. Второй – позволяет получать более стабиль-
ные результаты. Кроме того, он существенно компактнее.

В случае природного (организованного) нереста создаются усло-
вия для выбранных рыб-объектов, максимально приближенные к 
условиям естественного размножения. Создается водоем (пруд), в 
котором формируются требуемые условия, такие как температура 
воды, глубина, наличие нерестового субстрата. В водоем помещают-
ся производители рыб, которые размножаются естественным путем. 
Возможно предварительное гормональное стимулирование нере-
ста. Как правило, в этом же водоеме осуществляется подращивание-
выращивание полученного потомства. Таким способом может воспро-
изводиться большинство аборигенных видов рыб, преимущественно, 
откладывающих икру на растительность (фитофильных).

Кроме того, что заводское разведение дает более стабильные 
результаты, есть ряд видов, для которых оно является практически 
безальтернативным, по причине сложности создания для их размно-
жения соответствующих условий. К таким относятся представители 
отряда осетрообразных, растительноядные рыбы амурского ком-
плекса, лососевые, сельдевые. Заводским методом может быть вос-
произведен любой вид рыб, представляющий интерес как объект 
культивирования с той или иной целью. Составляющие метода имеют 
существенную видовую специфику, однако общие принципы – уни-
версальны.

Заводское разведение, в любом случае, требует подготовки произ-
водителей, которая, в большинстве случаев, заключается в выдержива-
нии рыб в соответствующих условиях, способствующих дозреванию по-
ловых продуктов (икры и молок). В качестве таких условий чаще всего 
выступают температура воды, течение, наличие нерестового субстрата 
и особей противоположного пола. Как правило, заводское разведение 
предусматривает гормональное стимулирование окончательного со-
зревания производителей. В качестве стимуляторов выступают:
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• Традиционные гипофизарные препараты.
• Препараты искусственного производства.
Препараты искусственного производства в последнее время ис-

пользуются весьма широко в виду достаточной эффективности и 
меньшей стоимости.

От созревших производителей (дающих “текущие” половые про-
дукты) получают икру и молоки, соединяют их, проводя осеменение. 
Икра значительного числа видов по мере осеменения, приобретает 
клейкость. Возможна инкубация полученной икры в приклеенном 
к субстрату состоянии. Так, например, инкубируют икру судака “на 
гнездах”. Но в подавляющем большинстве случаев от клейкости из-
бавляются для последующей инкубации в условиях инкубационных 
аппаратов. Обесклеивание достигается инкрустацией (“обклеивани-
ем”) икры инертной субстанцией, твердой (например, речной ил), или 
жидкой (например, молоко), путем интенсивного перемешивания 
икры с суспензией или эмульсией обесклеивающего вещества.

Инкубация икры, как производственный процесс, заключается в 
создании соответствующих условий: оптимальная температура воды, 
обеспечение развивающихся зародышей кислородом, удаление про-
дуктов обмена. Для этого разработан ряд инкубационных аппаратов, 
действующих на разных принципах. Наиболее распространены аппа-
раты, в которых икра находится во взвешенном состоянии в восходя-
щем потоке воды. Такие аппараты наиболее универсальны и, с неко-
торыми особенностями, подходят для практически любого вида рыб.

По мере завершения инкубации (выклева) полученные свободные 
эмбрионы, или предличинки концентрируются и пересаживаются в 
емкости, для прохождения процесса выдерживания – формирова-
ния органов, позволяющих существовать во внешней среде, наибо-
лее существенные из которых позволяют осуществлять добычу еды и 
внешнее питание. К этому моменту наиболее существенной задачей 
является обеспечение наличия адекватного корма. Это может быть 
достигнуто двумя путями:

• Путем вселения в подготовленный водоем (с сформированной 
кормовой базой).

• Искусственным кормлением.
Сроки дальнейшего выращивания, а следовательно физиологи-

ческая и этологическая полноценность, должны определяться раз-
мером биологического выживания или промыслового возврата по 
мере последующего вселения в водоем постоянного обитания. Во-
прос определения биологического выживания или промыслового 
возврата крайне сложный технически и организационно, поскольку 
чаще всего связан с необходимостью мечения выпускаемого матери-
ала, который часто имеет весьма незначительные размеры и очень 
подвержен травматизации.
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В любом случае, воспроизводство базируется на наличии исхо-
дного материала – производителей, источником которых могут быть 
природные популяции или сформированные «от икры» стада.

Использование в качестве источника производителей природных 
популяций имеют те преимущества, что исключается сложное выращи-
вание специфических видов. Однако сложность так называемый доме-
стикации «диких» производителей и крайняя нестабильность эффектив-
ности использования их по назначению ориентирует на использование 
данного способа при наличии достаточно многочисленных естествен-
ных стад, что позволяет использовать производителей однократно.

Заготовку производителей из естественных популяций рекомен-
дуется проводить осенью с последующей зимовкой. Заготовка (отлов) 
осуществляется традиционными щадящими орудиями лова (нево-
да, ятери). В случае использования сетей предусматривается частая 
выборка. Если предстоит выдерживание заготовленных производи-
телей, обязательным элементом стает санитарная обработка против 
грибковых заболеваний по соответствующим инструкциям.

Транспортировка заготовленных производителей осуществляется 
живорыбными прорезями, различными контейнерами, в полиэтиле-
новых мешках. 

Преимуществами сформированных стад есть то, что рыба адап-
тирована к условиям культивирования, отселекционирована в на-
правлении использования, стойка (привычна) к стрессам, связанным 
с манипуляциями. Сложность составляет то, что различные виды вы-
двигают разные условия культивирования. Часто жесткие, часто труд-
но соблюдаемые. Однако наличие «своего» стада позволяет достичь 
стабильного, прогнозируемого результата воспроизводства.

Выпуск полученного посадочного материала в водоем часто требу-
ет адаптации, которая преимущественно заключается в согласовании 
сроков выпуска для минимизации разницы температур выростного 
водоема и водоема вселения. С этой целью возможна организация 
водообмена между транспортной емкостью и приемным водоемом.

В любом случае, имеется достаточная теоретическая база для ор-
ганизации восстановления численности природных популяций рыб 
вообще и в бассейне Днестра в частности. Имеется весьма положи-
тельный местный и международный опыт подобных работ в отноше-
нии отдельных видов и акваторий, что вселяет уверенность в пози-
тивном результате соответствующих организации процесса.

Из выше указанного становится ясно, что для работы с ред-
кими видами при малом количестве и ценности производите-
лей работы по воспроизводству, перспективнее проводить в 
контролируемых условиях, т.е. в системах рециркуляции воды 
(Recirculating Aquaculture System (RAS), они же – установки зам-
кнутого водоснабжения (УЗВ).  
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Аквакультура в установках замкнутого  
водоснабжения

(Руководство по аквакультуре в установках замкнутого 
водоснабжения

Введение в новые экологические и высокопродуктивные замкнутые 
рыбоводные систем. Автор: Якоб Брайнбалле)

Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), по 
сути, является технологией для выращивания рыб или других водных 
организмов с повторным использованием воды для целей произ-
водства. Данная технология основана на применении механических 
и биологических фильтров и, в сущности, может использоваться для 
выращивания любых объектов аквакультуры, например, рыб, креве-
ток, двустворчатых моллюсков и т. д. Тем не менее, рециркуляцион-
ные технологии применяются, главным образом, в рыбоводстве. На-
стоящее руководство адресовано людям, занятым в данной области 
аквакультуры.

Рециркуляция быстро развивается во многих областях рыбовод-
ного сектора, предоставляя широкий выбор для всех заинтересован-
ных лиц. УЗВ используются в широком спектре производственных 
единиц: от огромных промышленных предприятий, производящих 
много тонн рыбы в год, до небольших специализированных систем, 
используемых для пополнения запасов или для спасения исчезаю-
щих видов.

Рис. 1.1 Фотография крытой УЗВ. (источник фото: FAO)

Рециркуляция воды может происходить с различной интенсивно-
стью, в зависимости от того, какое количество воды рециркулируется 
или используется повторно. Некоторые хозяйства представляют со-
бой сверхинтенсивные рыбоводные системы, расположенные в кры-
тых, изолированных зданиях и использующих всего лишь 200 литров 
свежей воды на килограмм произведенной рыбы, тогда как другие си-
стемы являются традиционными хозяйствами под открытым небом.
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С экологической точки зрения, меньшее количество используе-
мой в УЗВ воды, бесспорно, является благоприятным, поскольку во 
многих регионах вода превратилась в ограниченный ресурс. Благо-
даря меньшему потреблению воды, удаление продуктов жизнедея-
тельности рыб также становится более легким и дешевым, так как 
объем сбрасываемой воды намного меньше такового, сбрасываемо-
го традиционными рыбными хозяйствами. Поэтому аквакультура в 
УЗВ может считаться наиболее экологическим методом.

Рис. 1.2 Фотография УЗВ под открытым небом. (источник фото: FAO)

Преобразованными в УЗВ и использующими около 3 м3 свежей 
воды на килограмм произведенной рыбы. Традиционная проточная 
система для выращивания форели обычно использует около 30 м3 
на килограмм производства рыбы на коммерчески жизнеспособном 
уровне.

Наиболее интересным, однако, является то, что ограниченное ис-
пользование воды также дает большие преимущества с точки зрения 
продукции рыбного хозяйства. Традиционное рыбоводство полно-
стью зависит от внешних условий, таких как температура воды в реке, 
чистота воды, уровни кислорода, растения и листья, плывущие вниз 
по воде и забивающие решетки водозаборовов, и т. д. В УЗВ эти внеш-
ние факторы исключаются либо полностью, либо частично, кислоро-
да или даже дневной свет, обеспечивает стабильные и оптимальные 
условия для рыб, что, в свою очередь, приводит к меньшему стрессу и 
лучшему росту. Результатом подобных стабильных условий становит-
ся постоянный и предсказуемый рост, позволяющий рыбоводу точно 
прогнозировать, когда рыба достигнет определенного в зависимости 
от степени рециркуляции и конструкции установки.

Рециркуляция позволяет рыбоводам полностью контролировать 
все производственные параметры, и навыки рыбовода в управлении 
УЗВ становятся не менее важными, чем его способность к уходу за ры-
бой.
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Рис. 1.3 Некоторые параметры, влияющие на рост и здоровье рыб.
(источник фото: FAO)

Контроль таких параметров, как температура воды, уровни этапа 
развития или размера. Важнейшим преимуществом этого является 
возможность составления точного производственного плана и про-
гнозирования точного времени, когда рыба будет готова к реализа-
ции. Это оказывает благоприятное влияние на общее управление 
хозяйством и улучшает способность рыбоводов к конкурентоспособ-
ной реализации рыбы.

Использование рециркуляционных технологий в рыбоводстве 
имеет еще много других преимуществ, которые будут рассмотрены 
в последующих главах. Однако одним из важнейших из таких преи-
муществ, о котором следует упомянуть уже сейчас, является аспект 
заболеваний. В УЗВ воздействие патогенов значительно снижено, по-
скольку попадение в установку инвазионных заболеваний из окружа-
ющей среды сведено к минимуму вследствие ограниченного исполь-
зования воды. В обычных условиях вода для рыбоводства берется из 
реки, озера или моря, что, естественно, повышает риск внесения за-
болеваний. В УЗВ, благодаря ограниченному потреблению воды, вода 
обычно берется из скважины, дренажной системы или ключа, где 
риск заболеваний минимален. Фактически, во многих УЗВ совсем нет 
проблем с заболеваниями, поэтому использование лекарственных 
средств значительно снижено, что благотворно влияет как на произ-
водство, так и на окружающую среду.

Аквакультура – занятие не для всех. Она требует знаний, правиль-
ного использования ресурсов, упорства и, иногда, стальных нервов. 
Переход с традиционного рыбоводства на УЗВ облегчает многие про-
цессы, однако, в то же время, требует новых и больших навыков. Для 
достижения успехов в этой передовой отрасли аквакультуры необхо-
димы образование и практика. Настоящее руководство было написа-
но с этой целью.

Температура

Скорость течения

Освещенность

Кислород

Углекислый газ

Плотность посадки Корм

Ограниченные 
вещества

рН

Соленость воды
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Установки замкнутого водоснабжения – шаг за шагом

Чтобы удалять отходы, выделяемые рыбами, и добавлять кислород 
для поддержания жизни и здоровья рыб, воду в УЗВ необходимо по-
стоянно очищать. УЗВ, по сути, является довольно простой системой. 
От водостока рыбоводных бассейнов вода поступает в механический 
фильтр, оттуда в биологический фильтр, затем она аэрируется, из нее 
удаляется углекислый газ, после чего она снова подается в рыбовод-
ные бассейны. Это основной принцип рециркуляции.

К данной системе можно добавить ряд других элементов, напри-
мер, оксигенацию с использованием чистого кислорода, дезинфек-
цию с помощью ультрафиолетового излучения или озона, автомати-
ческую регуляцию уровня pH, теплообмен, систему денитрификации 
и т. д., в зависимости от конкретных потребностей.

Рис.  2.1 Изображение принципа УЗВ. (источник фото: FAO)

Основная система очистки воды состоит из механической филь-
трации, биологической очистки и аэрации/дегазации. В зависимости 
отпотребностей можно также добавить другие установки, например, 
для обогащения кислородом или УФ-дезинфекции. 

Рыбы на рыбном хозяйстве должны получать корм по нескольку 
раз в день. Корм съедается и переваривается ими и используется в 
обмене веществ, обеспечивая энергию и питательные вещества для 
роста и других физиологических процессов. Кислород (O2) поступает 
через жабры и необходим для производства энергии и расщепления 
белков, тогда как углекислый газ (CO2) и аммиак (NH3) производятся 
как отходы. Непереваренный корм выделяется в воду в форме экс-
крементов, называемых также взвешенными веществами (ВВ) и ор-
ганическим веществом. Углекислый газ и аммиак выделяются в воду 

Бассейны Предфильтр Биофильтр

Дегазатор

Обогащение О2
УФ-дезинфекция
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через жабры. Итак, рыбы потребляют кислород и корма, в результате 
чего вода в системе загрязняется экскрементами, углекислым газом и 
аммиаком.

Рис. 2.2 Результатом потребления кормов и кислорода является рост рыб и 
выделение отходов. (источник фото: FAO)

В УЗВ рекомендуется использовать только сухие корма. Необходи-
мо избегать применения сорной рыбы в любой форме, поскольку она 
сильно загрязняет систему и значительно повышает вероятность за-
ражения различными заболеваниями. Использование сухих кормов 
является безопасным, и их преимущество также заключается в том, 
что их состав точно соответствует биологическим потребностям рыб. 
Сухие корма вносятся в форме гранул различного размера, подхо-
дящих для любого этапа развития рыб, а ингредиенты сухих кормов 
могут комбинироваться различным образом, что позволяет разраба-
тывать специализированные корма: стартовые, продукционные, для 
ремонтно-маточного стада и т. д.

В УЗВ благоприятным является высокий коэффициент использо-
вания кормов, поскольку он сводит к минимуму количество выделяе-
мых отходов, что, в свою очередь, снижает нагрузку на водоочистные 
системы. В профессионально управляемой системе все выдаваемые 
корма съедаются, что сводит количество несъеденного корма к ми-
нимуму. Кормовой коэффициент (КК), показывающий, сколько ки-
лограммов кормов Вы используете на каждый килограмм произве-
денной Вами рыбы, улучшается, и рыбовод получает больший выход 
продукции и меньшее воздействие на систему фильтрации. Несъе-
денный корм означает лишнюю трату денег и приводит к излишней 
нагрузке на систему фильтрации. Следует отметить, что существуют 
корма, особенно подходящие для использования в УЗВ. Состав по-
добных кормов направлен на максимизацию усвоения протеинов и, 
соответственно, сведения к минимуму выделения аммиака в воду.

Экскременты Аммиак из жабр

Корм

Лишний корм
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Размер рыб, граммы Протеины Жиры
3 mm 40 – 125 44 % 26 %
4.5 mm 100 – 500 43 % 27 %
6.5 mm 400 – 1200 42 % 28 %

Таблица 2.3.1. Калорийность и  состав корма, пригодного для использования в УЗВ 
(Источник: Биомар).

Состав, % 3.0 mm 4.5 mm 6.5 mm
Рыбная мука 35 34 32
Рыбий жир 21 22 23
Кровяная мука 10 10 10
Горох 10 10 10
Соя 9 8 10
Пшеница 14 15 14
Витамины, минераль-
ные вещества и т. д. 

1 1 1

Таблица 2.3.2. Ингредиенты и состав форелевого корма, пригодного для 
использования в УЗВ (Источник: Биомар).

Компоненты УЗВ
  Рыбоводные бассейны

Условия в рыбоводных бассейнах, как качество воды, так и кон-
струкция бассейнов, должны соответствовать потребностям рыб. 
Правильный выбор конструкции бассейнов, то есть размера и фор-
мы, глубины воды, способности к самоочищению и т. д., может иметь 
значительное влияние на эффективность выращивания объектов ры-
боводства.

Если рыбы ведут донный образ жизни, наиболее важной является 
площадь поверхности, а глубина воды и скорость течения могут быть 
снижены (тюрбо, морской язык или другие камбалообразные), тогда 
как для пелагических видов, например, лососевых, больший объем 
воды является более благоприятным и эффективность их выращива-
ния бывает выше при большей скорости течения воды.

В круглом бассейне или квадратном бассейне со срезанными угла-
ми, вследствие гидравлических закономерностей и гравитационных 
сил, время пребывания органических частиц является относительно 
коротким, порядка нескольких минут, и зависит от размера бассейна. 
Весь водяной столб в бассейне вращается вокруг центра. Вертикаль-
ный водозабор с установкой для горизонтального регулирования 
является эффективным средством для контроля течения в подобных 
бассейнах.
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Таблица 2.4 Различные конструкции бассейнов имеют различные свойства и 

преимущества. Шкала оценок по пятибалльной шкале, где 5 – лучше всего.

В прямоугольном бассейне не могут быть созданы гравитаци-
онные силы для обеспечения течения, а гидравлика не имеет по-
ложительного эффекта на удаление частиц. С другой стороны, если 
рыбоводный бассейн эффективно зарыблен, способность бассейна 
данного типа к самоочищению зависит в большей мере от активности 
рыб, чем от конструкции бассейна. Во всех типах бассейнов уклон дна 
не влияет на способность к самоочищению, но при спуске бассейна 
он помогает полностью спустить воду.

По сравнению с прямоугольными круглые бассейны занимают 
много места, что повышает стоимость строительства здания. Сре-
зав углы квадратного бассейна мы получим восьмиугольную форму, 
лучше использующую пространство, чем круглые бассейны, но одно-
временно обеспечивающую те же положительные гидравлические 
эффекты. Важно отметить, что при постройке крупных бассейнов 
предпочтение всегда отдается круглой форме, поскольку она являет-
ся наиболее прочной конструкцией, а также наиболее дешевым спо-
собом сооружения емкостей для рыбы.

Тип бассейнов, занимающий промежуточное место между круглы-
ми и прямоугольными, так называемый овальный бассейн, также со-
вмещает способность к самоочищению круглых бассейнов и эффек-
тивное использование пространства, типичное для прямоугольных 
бассейнов. Однако на практике данный тип бассейнов используется 
редко, предположительно потому, что его установка требует допол-
нительной работы и новых методов управления.

 

Свойства бассейна

Круглый 
бассейн

Овальный 
бассейн

Прямоугольный 
бассейн

Способность к 
самоочищению

Малое время пребывания 
твердых частиц

Контроль и регуляция 
кислорода

Использование 
пространства

5

5

5

2

4

4

5

4

3

3

4

5
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Рис. 2.5 Пример восьми-угольной конструкции бассейнов УЗВ, экономящей ме-
сто, но достигающей тех же положительных гидравлических эффектов, что и кру-
глые бассейны 

(Источник: AKVA group).

Контроль и регуляция уровней кислорода в круглых бассейнах 
или других подобных конструкциях осуществляются относительно 
просто, поскольку водяной столб постоянно перемешивается, вслед-
ствие чего содержание кислорода является практически одинако-
вым во всем бассейне. Это означает, что очень легко, в зависимости 
от ситуации, повысить или понизить уровень кислорода в бассейне, 
поскольку воздействия добавленного кислорода почти сразу будут 
зарегистрированы оксиметром в бассейне. С другой стороны, в пря-
моугольных бассейнах содержание кислорода всегда выше у водо-
забора и ниже у водостока, что обеспечивает различные условия, 
в зависимости от того, где плавают рыбы. Оксиметр для измерения 
содержания кислорода в воде всегда должен размещаться в зоне с 
наиболее низким содержанием кислорода, которая в прямоуголь-
ных бассейнах находится вблизи водостока. Этот градиент кислорода 
вниз по течению затрудняет регуляцию кислорода, поскольку время 
между повышением или понижением уровня кислорода у водозабо-
ра и его регистрацией у водостока может составлять до одного часа. 
Данная ситуация может привести к постоянному повышению и пони-
жению концентрации кислорода, вместо небольших колебаний во-
круг заданного уровня.
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Рис. 2.6 Круглый, овальный и прямоугольный типы бассейнов. 
(Источник: AKVA group).

Водостоки бассейнов должны быть сконструированы так, чтобы 
они обеспечивали оптимальное удаление частиц отходов, и должны 
снабжаться решетками с подходящим размером отверстий. Удаление 
погибших рыб во время ежедневного обслуживания также должно 
быть простым.

Бассейны могут быть снабжены сигнализацией понижения уровня 
воды, оксиметрами для контроля уровня кислорода и сигнализацией 
его понижения, а также аварийной оксигенацией.

Механическая фильтрация
Как показывает опыт, механическая фильтрация воды, вытекаю-

щей из рыбоводных бассейнов, является единственным практичным 
методом удаления органических отходов. Сегодня почти все хозяй-
ства, использующие УЗВ, фильтруют воду, вытекающую из бассейнов, 
с помощью так называемого «микросита», снабженного фильтроваль-
ной тканью с размером пор 40-100 микрон. Барабанный фильтр, не-
сомненно, является наиболее широко используемым типом микро-
сит. Его конструкция обеспечивает мягкое удаление частиц.

Функционирование барабанного фильтра:
1. Фильтруемая вода поступает в ба-

рабан.

2. Вода профильтровывается через 
фильтровальные элементы барабана. 
Движущей силой фильтрации является 
разница уровней воды внутри и вне бара-
бана.

3. Твердые частицы задерживаются на фильтровальных элемен-
тах и поднимаются к зоне обратной промывки вследствие враще-
ния фильтра.

Рис.  3.1 барабанный фильтр. 
(Источник: AKVA group).
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4. Вода распыляется из промывочных форсунок, расположенных 
с внешней стороны фильтровальных элементов. Удаленное орга-
ническое вещество вымывается из фильтровальных элементов на 
шламовый поддон.

5. Шлам вытекает самотеком вместе с водой из фильтра и удаля-
ется с рыбного хозяйства для внешней очистки сточной воды (см. 
главу 6).

Фильтрация с использованием микросит имеет следующие преи-
мущества:

• Снижение органической нагрузки биофильтра

• Повышение прозрачности воды вследствие удаления из нее 
органических частиц

• Улучшение условий нитрификации, поскольку биофильтр не 
забивается

• Стабилизирующее воздействие на процессы биофильтрации

Биологическая очистка

Механический фильтр не удаляет все органические вещества, са-
мые мелкие частицы проходят сквозь него так же, как и растворен-
ные вещества, такие как фосфат или азот. Фосфат является инертным 
веществом безтоксичных эффектов, но азот в форме свободного ам-
миака (NH3) токсичен и должен быть преобразован в биофильтре в 
безвредный нитрат. Разложение органического вещества и аммиака 
является биологическим процессом, осуществляющимся бактериями 
в биофильтре. Гетеротрофные бактерии окисляют органическое ве-
щество, потребляя кислород и производя углекислый газ, аммиак и 
шлам. Нитрифицирующие бактерии преобразуют аммиак в нитрит, а 
затем в нитрат.

Эффективность биофильтрации зависит, главным образом, от сле-
дующих факторов:

• Температуры воды в системе

• Уровня pH в системе

Для достижения приемлемой скорости нитрификации температу-
ра воды должна быть в пределах 10-35°C (оптимально около 30°C), a 
уровень pH – между 7 и 8. Температура воды чаще всего зависит от 
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выращиваемого вида и, соответственно, уста-
навливается не так, чтобы обеспечить наибо-
лее оптимальную скорость нитрификации, а 
для обеспечения оптимальных уровней ро-
ста рыбы. Тем не менее, важно регулировать 
pH согласно эффективности биофильтра, по-
скольку малые уровни pH снижают эффек-
тивность биофильтрации.  

Иллюстрация 2.8: Равновесие между аммиаком (NH3) и 
аммонием (NH4+) при температуре 20°C. При значениях 
pH ниже 7 токсичный аммиак отсутствует, но, по 
мере увеличения pH, его уровень быстро растет.

Таким образом, для достижения высокой скорости бактериальной 
нитрификации, pH должен удерживаться выше 7. С другой стороны, 
более высокий pH приводит к постоянно растущему количеству сво-
бодного аммиака (NH3), что увеличивает токсичный эффект. Итак, не-
обходимо найти равновесие между этими двумя противоположными 
целями регулирования pH. Рекомендуемая точка находится между 
pH 7,0 и pH 7,5. 

Значение pH в водоочистной системе определяется следующими 
основными факторами: 

• Углекислый газ (CO2), произведённый рыбами и засчет биологи-
ческой активности в биофильтре.

• Кислота, произведенная в ходе процесса нитрификации.
CO2 удаляется с помощью аэрации воды, причем на данном эта-

пе также происходит дегазация. Этот процесс может осуществляться 
различными способами, как описано далее в настоящей главе.

В процессе нитрификации образуется кислота (H+), понижающая 
уровень pH.

Стабилизация pH требует добавления какого-либо основания.
С этой целью к воде добавляется известь, гидроксид натрия или 

другое основание.
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Рис. 2.9 Соотношение между измеренным pH и количеством TAN, которое может 
быть разложено в биофильтре, исходя из концентрации 

токсичного аммиака 0,02 мг/л.

Рыбы выделяют смесь аммония [(общий аммонийный азот (TAN) 
= аммоний (NH4+) + аммиак (NH3))]; основную часть этих выделений 
составляет аммиак. Однако количество аммиака в воде зависит от 
значения pH, как видно по иллюстрации 2.8, показывающей равно-
весие между аммиаком (NH3) и аммонием (NH4+). Как правило, амми-
ак токсичен для рыб при уровнях выше 0,02 мг/л. Рис. 2.9 показывает 
максимальные допустимые концентрации TAN, при которых уровень 
аммиака остается ниже 0,02мг/л. Хотя более низкие значения pH сво-
дят к минимуму опасность превышения токсичного уровня аммиака 
0,02 мг/л, для большей эффективности работы биофильтра рыб.

Как правило, аммиак токсичен для рыб при уровнях выше 0,02 
мг/л. Рис. 2.9 показывает максимальные допустимые концентрации 
TAN, при которых уровень аммиака остается ниже 0,02 мг/л. Хотя бо-
лее низкие значения pH сводят к минимуму опасность превышения 
токсичного уровня аммиака 0,02 мг/л, для большей эффективности 
работы биофильтра рыбоводам рекомендуется достичь, как мини-
мум, уровня pH = 7. Как видно по иллюстрации, в таком случае общая 
допустимая концентрация TAN значительно снижается.

Нитрит (NO2-) образуется в промежуточном этапе процесса нитри-
фикации и токсичен для рыб при уровнях выше 2 мг/л. Если рыбы, 
содержащиеся в УЗВ, хватают воздух, не смотря на подходящую кон-
центрацию кислорода, причиной может быть высокая концентрация 
нитрита. При высоких концентрациях нитрит попадает через жабры 
в кровь рыб, где препятствует поглощению кислорода. Если добавить 
в воду соль, даже при настолько низкой концентрации, как 0,3 %, по-
глощение нитрита блокируется. Нитрат является конечным продук-
том процесса нитрификации и, хотя и считается безвредным, кажется, 
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что его высокие уровни (выше чем 100 мг/л) отрицательно сказыва-
ются на росте и эффективности кормления. Если подпитка свежей 
водой в системе минимальна, нитрат накапливается и может достичь 
непозволительно высоких уровней. Одним из методов избежания его 
аккумуляции является увеличение обмена свежей воды, посредством 
которого высокая концентрация разбавляется до более низкого и 
безвредного уровня. 

С другой стороны, основной идеей в рециркуляции является эко-
номия воды. В некоторых случаях экономия воды является важнейшей 
целью. В таких условиях концентрация нитрата может быть снижена 
путем денитрификации. В нормальных условиях потребление воды, 
превышающее 300 литров на килограмм использованного корма, 
является достаточным, чтобы разбавить нитрат. Если Вы используете 
меньше чем 300 литров воды на килограмм внесенного корма, Вам 
стоит рассмотреть возможность использования денитрификации.

Наиболее распространенные дени-
трифицирующие бактерии называются 
Pseudomonas. Денитрификация – это 
анаэробный (протекающий без кислоро-
да) процесс, восстанавливающий нитрат 
до атмосферного азота. По сути, этот 
процесс удаляет азот из воды в атмосфе-
ру, тем самым снижая нагрузку азота на 
окружающую среду.

Рис. 2.10 Сверху: плавающая загрузка, снизу: 
неподвижная загрузка. 
(Истоник: http//aquafeed.ru)

Для процесса необходим источник органики (углерода), напри-
мер, древесный спирт (метанол), который может быть добавлен в де-
нитрификационную камеру. На практике денитрификация каждого 
килограмма нитрата (NO - N) требует 2,5 кг метанола.

Денитрификационная камера чаще всего бывает снабжена напол-
нителем для биофильтрации. с проектным временем пребывания 2–4 
часа. Расход воды должен контролироваться так, чтобы концентрация 
кислорода у водостока составляла около мг/л. Если содержание кис-
лорода полностью истощается, начинает производиться в больших 
количествах сероводород (H2S), являющийся исключительно токсич-
ным для рыб, а также дурно пахнущим (запах тухлых яиц). В итоге про-
изводятся большие объемы шлама, ввиду чего необходима обратная 
промывка блока, которая производится, как правило, раз в неделю.
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В биофильтрах обычно используется пластмассовый заполнитель 
с большой площадью поверхности на единицу объема биофильтра. 
Бактерии растут на заполнителе, образуя тонкую пленку и, таким об-
разом, занимая очень большую площадь. В хорошо спроектирован-
ном биофильтре площадь поверхности на единицу объема должна 
быть как можно больше, однако биофильтр не должен быть наполнен 
слишком плотно, чтобы не забиться органическим веществом в про-
цессе эксплуатации. Поэтому важно иметь высокий процент свобод-
ного пространства, через которое может протекать вода, а также хо-
рошее течение через биофильтр и подходящую процедуру обратной 
промывки.

Подобные процедуры обратной промывки должны применяться 
через подходящие промежутки времени, раз в неделю или месяц, в 
зависимости от нагрузки на фильтр. Сжатый воздух используется для 
создания в фильтре турбуленции, отрывающей органический мате-
риал от наполнителя. Во время промывки вода отключается от био-
фильтра. Грязная вода сливается из биофильтра и удаляется перед 
его повторным подключением к системе.

   
Рис. 2.11 Биофильтры с плавающей и неподвижной загрузкой

Биофильтры УЗВ могут быть спроектированы как фильтры с пла-
вающей или неподвижной загрузкой. Все биофильтры, используемые 
сегодня в рециркуляции, при эксплуатации полностью погружены в 
воду. В фильтрах с неподвижной загрузкой пластмассовый заполни-
тель закреплен и не движется. Вода протекает через него ламинар-
ным потоком и соприкасается с бактериальной пленкой. В фильтрах 
с плавающей загрузкой пластмассовый заполнитель движется в воде, 
находящейся внутри биофильтра, за счет течения, созданного нагне-
таемым внутрь воздухом. Из-за постоянного движения заполнителя 
фильтры с плавающей загрузкой могут быть наполнены плотнее, чем 
фильтры с неподвижной загрузкой, благодаря чему достигается бо-
лее высокая скорость оборота воды на единицу объема биофильтра. 
Однако в скорости оборота воды на единицу площади фильтра нет су-
щественных различий, так как эффективность бактериальной пленки 

Водозабор Водосток

Воздух

Вода

Водозабор

Воздух
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в двух типах фильтра более или менее одинакова. С другой стороны, 
фильтры с неподвижной загрузкой удаляют также мелкие органиче-
ские частицы, поскольку те пристают к бактериальной пленке. Поэто-
му фильтры с неподвижной загрузкой также функционируют, как бло-
ки для тонкой механической фильтрации, удаляющие органический 
материал микроскопического размера и очищающие воду очень эф-
фективно. В фильтрах с плавающей загрузкой невозможно достичь 
подобного эффекта, поскольку постоянная турбуленция воды не по-
зволяет частицам задерживаться на поверхности.

В любой системе могут использоваться обе системы фильтрации. 
Они также могут комбинироваться, используя плавающую загрузку 
для экономии места, а неподвижную для использования эффекта за-
держивания частиц на поверхности. Существуют различные решения 
конечной конструкции систем биофильтрации, в зависимости от раз-
мера хозяйства, объектов рыбоводства, размера рыб и т. д.

Рис. 2.12 Биофильтр в действии. (Источник FAO)

Дегазация, аэрация и зачистка
Перед возвращением воды в рыбоводные бассейны необходимо 

удалить из нее скопившиеся газы. Этот процесс дегазации осущест-
вляется либо путем аэрации воды, либо методом, который часто на-
зывают зачисткой. В воде в наибольшей концентрации содержится 
углекислый газ от дыхания рыб и бактерий из биофильтра, а также 
присутствует свободный азот (N2). Накопление углекислого газа и 
азота отрицательно влияет на здоровье и рост рыб. В анаэробных 
условиях может производиться сероводород, особенно в системах 
с морской водой. Этот газ исключительно токсичен для рыб, даже в 
малых концентрациях, поэтому, если в системе производится серово-
дород, рыба гибнет. 
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Аэрация может осуществляться путем нагнетания воздуха в воду. 
При этом турбулентное соприкосновение воздушных пузырьков и 
воды удаляет газы. Эта система подводной аэрации также позволяет 
одновременно двигать воду, например, при использовании системы 
с аэрационным колодцем.

Рис.  2.13 Система с аэрационным колодцем. (Истоник: http//aquafeed.ru)

Фотография капельного фильтра, обернутого синей пластмассо-
вой пленкой для избежания брызг на полу. Такой процесс аэрации/
зачистки также называют процессом CO2 –  зачистки. Как правило, за-
полнитель в капельном фильтре обычно бывает того же самого типа, 
который используется в биофильтрах с неподвижным заполнителем 
– см. Рис. 2.10.

Однако, система с аэрационным колодцем менее эффективна в 
удалении газов, чем система с капельным фильтром. В системе с ка-
пельным фильтром газы зачищаются посредством физического кон-
такта между водой и пластмассовым заполнителем, уложенным в 
колонну. Вода подается на верхнюю поверхность фильтра через рас-
пределитель с отверстиями и смывается через пластмассовый запол-
нитель, обеспечивая максимальную турбулентность и контакт – так 
называемый процесс зачистки. Капельный фильтр часто упоминается 
как «колонна для CO2 –  зачистки».

Оксигенация
Процесс аэрации добавляет в воду некоторое количество кисло-

рода посредством простого обмена газов в воде и воздухе, зависяще-
го от насыщенности воды кислородом. В состоянии равновесия насы-
щенность воды кислородом составляет 100 %. Когда вода проходит 
через рыбоводные бассейны, содержание кислорода понижается, 
обычно до 70 %, а в биофильтре оно становится еще ниже. Как прави-
ло, аэрация этой воды повышает насыщенность приблизительно до 
90%; в некоторых системах можно достичь 100 %. Однако, в поступаю-
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щей воде часто предпочтительнее иметь насыщенность кислородом, 
превышающую 100 %, чтобы количество доступного кислорода было 
достаточным для высокого и стабильного темпа роста рыбы. Для до-
стижения более высоких уровней насыщенности требуется система 
оксигенации, использующая чистый кислород. 

Рис. 2.14: Кислородный конус и оксигенатор шахтного типа

Чистый кислород часто подается в бассейны в форме жидкого 
кислорода, но также может производиться на хозяйстве с помощью 
генератора кислорода. Есть несколько методов получения перенасы-
щенной воды с содержанием кислорода, превышающим 200 - 300 %. 
Обычно используются кислородные конусы или оксигенаторы шахт-
ного типа. Принцип является одинаковым. Вода и чистый кислород 
смешиваются под давлением, которое обеспечивает переход кисло-
рода в воду. В кислородном конусе давление обеспечивается насосом, 
обычно создающим в конусе давление около 1,4 бар. Подача воды в 
конус под напором потребляет много кислорода. В оксигенаторах 
шахтного типа напор достигается путем углубления в землю трубы в 
форме петли, например, на глубину 6 метров, и подачи кислорода в 
нижней точке этой петли. Давление вышерасположенного водяного 
столба, в данном случае, 0,6 бар, обеспечивает переход кислорода в 
воду. Преимуществом шахтных оксигенаторов являются низкие рас-
ходы на перекачивание воды, но их установка является сложной и 
более дорогостоящей.

Ультрафиолетовое излучение
УФ-дезинфекция основана на применении света с такой длиной 

волн, которая разрушающее ДНК в биологических организмах. В ак-
вакультуре она направлена против патогенных бактерий и однокле-
точных организмов. Данный метод обработки используется в меди-
цинских целях в течение десятилетий и не влияет на рыб, поскольку 
УФ-обработка воды происходит вне рыбоводной зоны. Важно пони-

ОттокПриток

6 m

O2

Течение воды
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мать, что бактерии так быстро растут на органическом веществе, что 
контроль их численности в традиционных рыбных хозяйствах имеет 
ограниченные эффекты. Наилучший контроль достигается, когда эф-
фективная механическая фильтрация комбинируется с тщательной 
биологической фильтрацией, эффективно удаляющей органику из 
отработанной воды и позволяющей УФ-излучению работать более 
эффективно.

«Доза УФ может быть выражена в различных единицах. Одной из 
наиболее широко используемых является измерение в микроватт- 
секундах на см2 (мкВт∙с/см2). Эффективность зависит от размеров и 
видов организмов, которые нужно уничтожить, а также от мутности 
воды.  

Для контроля бактерий и вирусов вода должна быть обработана 
приблизительно 2 000 – 10 000 мкВт∙с/см2, чтобы убить 90 % организ-
мов; для грибов потребуется 10 000 – 100 000, a для микроскопиче-
ских паразитов – 50 000–200 000 мкВт∙с/см2.» 

 Рис.  2.15: Система для УФ-обработки. (Источник: AKVAgroup)

Для максимальной эффективности УФ-освещение, используемое 
в аквакультуре, должно работать под водой; лампы, укрепленные над 
водой, из-за отражения с поверхности воды будут иметь незначитель-
ный эффект или вообще не иметь его.

Озон
Сегодня озон (O3) редко используется в самом рыбоводстве, по-

скольку эффекты передозировки могут нанести рыбам серьезный 
вред. В рыбных хозяйствах, расположенных внутри зданий, озон так-
же может причинить вред людям, работающим в данной зоне, так как 
они могут вдыхать слишком много озона.
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Тем не менее, обработка озоном является эффективным методом 
уничтожения нежелательных организмов, что достигается посред-
ством интенсивного окисления органического вещества и биологи-
ческих организмов. Обработке озоном может отдаваться предпочте-
ние, когда необходимо дезинфицировать воду, поступающую в УЗВ. 
Однако во многих случаях УФ-обработка является хорошей и безо-
пасной альтернативой.

Регуляция уровня pH
В процессе нитрификации в биофильтре образуется кислота, и 

значения pH понижаются. Для удержания pH на стабильном уровне к 
воде следует добавить основание.

Для полной автоматизации ре-
гулирования уровня pH насос мо-
жет быть подключен к датчику pH.

Рис. 2.16 Насос-дозатор для 
регулирования pH путем добавления 
заранее заданных количеств NaOH. 

(Источник FAO)

Некоторые системы содержат 
установки для известкования, до-
бавляющие в систему по каплям 
известковую воду и, таким обра-

зом, стабилизирующие pH. Другой возможностью является система 
автоматической дозировки, регулируемая pH-метром с импульсом 
обратной связи к насосу-дозатору. В этой системе желательно ис-
пользовать гидроксид натрия (NaOH), поскольку он более прост в об-
ращении, что облегчает эксплуатацию системы. Обращение с кисло-
тами или основаниями требует осторожности от всех, поскольку они 
могут причинить тяжелые ожоги глаз и кожи. 

При обращении с химическими веществами необходимо прини-
мать меры предосторожности и надевать очки и перчатки.

Теплообмен
Поддержание оптимальной температуры воды в системе выращи-

вания является важнейшей задачей, поскольку скорость роста рыб 
напрямую связана с температурой воды. Использование поступаю-
щей в систему воды является относительно простым методом еже-
дневной регуляции температуры. В крытой УЗВ, расположенной вну-
три теплоизолированного здания, в воде постепенно накапливается 
тепло, поскольку из метаболизма рыб и бактериальной активности в 
биофильтре освобождается энергия в форме тепла. 
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Также происходит накопление тепла от трения в насосах и исполь-
зования других установок. Поэтому высокие температуры в системе 
являются частой проблемой интенсивных УЗВ. 

Температура легко может регулироваться путем изменения коли-
чества прохладной свежей воды, поступающей в систему. 

В холодных климатических условиях зимой чаще всего бывает до-
статочным простое отопление с использованием масляного котла, 
соединенного с теплообменником для подогрева рециркулируемой 
воды. 

Потребление энергии для данного типа отопления, главным об-
разом, зависит от количества используемой прохладной воды, посту-
пающей в систему, и ее температуры, хотя здание также теряет неко-
торое количество тепла. 

В некоторых случаях также может быть установлен тепловой реку-
ператор, содержащий пластинчатый теплообменник из титана. Отра-
ботанная вода УЗВ, проходя через пластинчатый теплообменник, ис-
пользуется для нагревания (или охлаждения) поступающей в систему 
воды. Система регулируется посредством датчика температуры воды, 
соединенного с блоком контроля температуры, который управляет 
работой титанового пластинчатого теплообменника.

Насосы
Для циркуляции производственной воды используются различ-

ные типы насосов. Перекачивание воды требует электричества, и для 
сведения эксплуатационных расходов к минимуму важно, чтобы вы-
сота подачи воды была малой, а насосы – эффективными и правильно 
установленными. По возможности, подъем воды должен происходить 
только один раз за рециркуляционный цикл, после чего вода течет са-
мотеком через всю систему обратно в приямок насоса. Насосы чаще 
всего размещаются перед системами биофильтрации и дегазации, так 
как процесс водоподготовки начинается здесь. 

В любом случае, они должны располагаться после механического 
фильтра, чтобы не разбивать твердые частицы, сбрасываемые из ры-
боводных бассейнов.

Общая высота подачи насоса рассчитывается как сумма факти-
ческой высоты подачи и потерь напора в прямых участках и изгибах 
труб, а также в других частях системы. Это также называется скорост-
ным напором. Если, перед проходом через дегазатор, вода перекачи-
вается через погружной биофильтр, следует также учитывать проти-
водавление от биофильтра. Детальное обсуждение гидромеханики и 
насосов выходит за рамки настоящего руководства. 
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Рис. 2.17 Пример, показывающий использование различных типов насосов. 

Насосы высокого давления (центробежные насосы) используются 
для подачи меньших объемов воды на большую высоту, а насосы низ-
кого давления (осевые насосы) – для подачи больших объемов воды 
на меньшую высоту. 

Сегодня в большинстве систем общая высота подачи воды со-
ставляет менее 2 метров, из-за чего наиболее эффективным являет-
ся использование насосов низкого давления. Однако для процесса 
растворения чистого кислорода в производственной воде требуются 
центробежные насосы, поскольку они способны создать необходи-
мое высокое давление в конусах. 

В некоторых системах вода движется за счет нагнетания воздуха 
в аэрационные колодцы. В этих системах дегазация и перемещение 
воды осуществляются в одном процессе, за счет чего становится воз-
можной малая высота подачи. Однако эффективность дегазации и 
перемещения воды не обязательно выше, чем эффективность подачи 
воды насосом на дегазатор, поскольку, с точки зрения использова-
ния энергии и эффективности дегазации, КПД аэрационных колодцев 
меньше, чем при использование всасывающих насосов для зачистки 
воды в капельном фильтре. 

Мониторинг, контроль и сигнализация
Для постоянного поддержания оптимальных для рыб условий ин-

тенсивное рыбоводство требует тщательного мониторинга и контро-
ля производственных процессов. Технические неисправности легко 
могут привести к значительным потерям, поэтому сигнализация яв-
ляется жизненно важным оборудованием для обеспечения безопас-
ности функционирования.

Надзор может быть компьютеризирован, с большим количеством 
точек измерения и аварийной сигнализацией.
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Рис. 2.18 Датчик кислорода калибруется на воздухе, прежде чем он будет опущен в 
воду для измерения содержания кислорода в водев режиме онлайн.  (Источник FAO)

На многих современных хозяйствах существует центральная си-
стема контроля, способная обеспечить мониторинг и контроль уров-
ней кислорода, температуры, pH, уровня воды и функционирования 
моторов. Если любой параметр выходит за пределы заранее заданных 
значений гистерезиса, процесс пуска/остановки попытается решить 
проблему. Если проблема не решается автоматически, включается 
сигнализация. Автоматическое кормление также может быть инте-
грировано в центральную систему контроля. Это позволяет точно со-
гласовать время кормления с более высокой дозировкой кислорода, 
поскольку во время кормления потребление кислорода повышается. 
В менее сложных системах мониторинг и контроль не автоматизиро-
ваны полностью и персонал должен устанавливать различные пара-
метры вручную.

Как бы то ни было, ни одна система не работает без надзора лю-
дей, работающих на хозяйстве. Поэтому система контроля должна 
быть снабжена системой сигнализации, вызывающей персонал, если 
должны произойти серьезные неполадки. Рекомендуется соблюдать 
время реагирования менее 20 минут, даже в ситуациях, когда имеют-
ся автоматически включающиеся резервные системы.

Поступающая вода
Вода, используемая для рециркуляции, должна, по мере возмож-

ности, происходить из источника, свободного от болезнетворных 
агентов, либо должна стерилизоваться перед поступлением в систе-
му. В большинстве случаев лучше использовать воду из скважины, 
колодца или другого похожего источника вместо воды, поступающей 
непосредственно из реки, озера или моря. Если необходимо устано-
вить систему очистки поступающей воды, она обычно состоит из пе-
сочного фильтра для микрофильтрации и УФ – или озоновой системы 
дезинфекции.
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Охрана здоровья рыб во время выращивания в 
контролируемых условиях

Анджей К. Сивицки,  https://aquafeed.ru/statie
Отделение Патологии и Иммунологии Рыб в Жабеньце Институт Пресноводного 

Рыбного Хозяйства в Ольштыне 

Многолетние наблюдения и сравнительные исследования, касаю-
щиеся этиологии, патогенеза и эпизооциологии заразных болезней 
у низших и высших позвоночных показали, что болезни водных ор-
ганизмов принципиально отличаются от болезней, выступающих у 
наземных организмов. Патогенные микроорганизмы используют во-
дную среду для своего развития и собственной безопасности, а также 
используют эту среду как одну из дорог транспорта к целевому орга-
низму. В течение индивидуальной жизни рыбы постоянно поддаются 
воздействию разных патогенных факторов. В условиях разведения 
рыб заражение и развитие болезнетворного процесса у отдельной 
особи быстро ведёт к непосредственному воздействию патогена на 
всю популяцию рыб на данном объекте. Все факторы, влияющие на 
качество воды, воздействуют непосредственно на развитие, выжи-
ваемость и патогенность болезнетворных и условно болезнетвор-
ных микро-организмов, а также одновременно на неспецифические 
и специфические оборонительные механизмы рыб, позволяющие им 
противостоять инфекции. Предохранение и лечение рыб и иных во-
дных организмов не может ограничиться отдельными особями, как 
это бывает в случае наземных животных, поскольку применение во 
время лечения антибиотиков или иных лекарственных препаратов 
в аквакультуре вызывает быстро наступающие изменения во всей 
водной экосистемe. Конечным эффектом такой процедуры является 
быстрая селекция устойчивого штамма микроорганизма, который 
нарушает равновесие данной экосистемы, а также приводит к появ-
лению нарушений в коменсальном сообществе между организмом 
– хозяином и патогенным паразитирующим организмом. В связи с та-
кой опасностью использование антибиотиков и иных лекарственных 
средств во время подращивания рыб должно ограничиваться редки-
ми случаями, т. к. даёт это только временный эффект и может вызвать 
ослабление натуральных оборонительных механизмов и повышен-
ную чувствительность данной популяции рыб на вторичные инфек-
ции, вызываемые микроорганизмами условно патогенными.

В основе здоровья рыб лежит общая профилактика
Охрана здоровья рыб должна быть основана на очень эффектив-

ной общей профилактике, без которой в актуальных системах для 
подращивания рыб поддержка хорошего санитарного состояния в 



35

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

хозяйстве является невозможной. Довольно часто отсутствие система-
тического применения дезинфекции прудов, бассейнов, автомобилей, 
рыболовных орудий, являются причиной бурного появления инфекци-
онных болезней и больших потерь в посадке. К факторам, сдерживаю-
щим появление инфекционных болезней, относятся также:

•  низкострессогенные технологии подращивания,
•  корма высокого качества,
•  оптимальные для вида и возраста кормовые рационы,
•  систематические исследования состояния здоровья и кондиции 
рыб.

Все эти факторы имеют целью поддержание хорошего кондици-
онного состояния рыб с соответственно высоким уровнем противо-
инфекционной сопротивляемости, которая ограничивает либо эли-
минирует риск появления инфекционных болезней.

В данное время в рыбоводстве очень интенсивно развиваются 
иммуногенетические исследования, имеющие целью получение ли-
ний культурных рас рыб с высоким потенциалом неспецифической и 
специфической устойчивости. Особенно это касается устойчивости к 
вирусным болезням.

Стимуляция неспецифических оборонительных механизмов, а 
также возбуждение иммунологического ответа против конкретного 
патогена, когда ещё не наступил их натуральный контакт, представ-
ляется наиболее эффективным и безопасным для организма и среды 
методом профилактики инфекционных болезней у рыб. Прививки 
(моно- и поливалентные) с большим успехом вводятся в аквакуль-
туру. Это, как правило, биологические препараты, содержащие со-
ответствующий антиген либо несколько антигенов, полученных из 
патогенных микроорганизмов (вирусы, бактерии, грибки, паразиты), 
которые вызывают стимулирование оборонительных механизмов, 
чего последствием является производство специфических антител, 
производимых лимфоцитами В, а также индукция специфического 
клеточного ответа, в котором берут участие субпопуляции лимфоци-
тов Т (Т пом., Т цит.) и макрофаги.

Целью прививок является предохранение рыб перед болезнью 
без подвергания их потенциальной опасности появления инфекции. 
Устойчивость, которую индуцирует прививка, охраняет организм 
рыб перед болезнью, а не инфекцией, благодаря образованию спец-
ифического клеточного и гуморального ответа, и иммунологической 
памяти. Иммунологический ответ является инструментом для обра-
зования так называемого мирного сосуществования между хозяином 
(рыбой) и возбудителем, натуральный контакт организма рыбы с па-
тогенным фактором.
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Новый натуральный контакт привитых рыб с патогенным факто-
ром вызывает сильный ответ, что причиняется эффективным образом 
к сдерживанию размножения патогена в организме и развития болез-
нетворного процесса. Каждая прививка должна быть безопасной для 
организма и одновременно достаточно сильной,чтобы индуцировать 
высокий уровень противоинфекционной сопротивляемости. Много-
численные исследования показали, что на эффективность прививки 
данным препаратом влияет очень много факторов: – иммуногенность 
прививки, – состояние здоровья и кондиция рыб, – соответственно 
высокий уровень активности иммунной системы, – масса тела рыб, 
– температура, при какой произведена процедура прививки, – спо-
соб прививания, – доза и время подачи прививочного препарата 
(иммерсия, через рот). Предпринятие интенсивных исследований по 
оценке воздействия иммуномодуляторов на организмы с постоянной 
температурой и на организмы, живущие при разных температурах, 
позволило разработать новые методы неспецифической иммуно-
профилактики. Применение натуральных либо синтетических имму-
номодуляторов представляется ключевым разрешением проблемы 
в профилактике и лечении болезней рыб. Проводимые в широком 
массштабе экспериментальные исследования и нововводимые в 
практику показали высокую эффективность натуральных иммуности-
муляторов (биостимуляторов) в охране здоровья рыб. Разработанные 
и тестируемые препараты характеризуются очень хорошей биологи-
ческой усвояемость, отсутствием токсического побочного явления 
у рыб и людей, а также отсутствием вредного воздействия на окру-
жающую среду. В последнее время разработаны основные принципы 
применения антибиотиков в аквакультуре. Роль ветеринарного врача 
– ихтиопатолога состоит кроме всего прочего в обучении персонала 
и информировании о потенциальной угрозе, вытекающей из приме-
нения антибиотиков в рыбоводных хозяйствах. Особенно это должно 
касаться угрозы для здоровья человека, потенциального потребите-
ля рыбных продуктов. Сегодня однозначно определены основные 
принципы, какие должны выполняться при применении антибиоти-
котерапии во время разведения и подращивания рыб. Выбор наибо-
лее эффективного антибиотика должен базироваться на однозначно 
определённых предпосылках:

• применение антибиотика должно быть произведено после 
точного клинического исследования и с убеждением, что в исклю-
чительно данным случае его подача является самым лучшим ме-
тодом лечения, чтобы ограничить распространение инфекции и 
сократить время манифестации болезни;
• ознакомление с доступными на рынке препаратами и прежде 
всего следует выбирать препараты, предназначенные для данно-
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го вида животных организмов и применять согласно инструкции 
фирмы – производителя препарата;
• если нет на рынке препарата, предназначенного для данного 
вида или для использования в определённых условиях, тогда су-
ществует возможность применения иного (заменителя), на основе 
результатов анализа его пригодности в практических условиях;
• рекомендация проведения лечения данным антибиотиком 
должна быть только после предварительного исследования чув-
ствительности микроорганизмов, являющихся причиной зараже-
ния. Однако всегда следует помнить, что результаты исследова-
ний чувствительности бактерий на данный антибиотик могут быть 
только ориентировочным показателем для врача и не является 
гарантией эффективности терапии;
• полная информированность в отношении фармакокинетики 
лекарства, его биодоступности, что предопределяет его быстрое 
проникновение к месту, где протекает болезнетворный процесс;
• ознакомление с иммунологическим статусом данной популя-
ции рыб, что предопределяет о эффективности антибиотикотера-
пии, так как антибиотик является только фактором, облегчающим 
cдерживание инфекции иммунной системой – даже самый лучший 
антибиотик, заданный во время обнижения сопротивляемости ор-
ганизма рыб не вызовет задержки болезнетворного процесса;
• выбор антибиотика с соответствующим спектром действия, 
следует избегать применения антибиотиков с широким спектром 
действия, поскольку предрасполагают они к выселекционирова-
нию штаммов, резистентных и не только у лечённых рыб, но также 
в среде обитания;
• ознакомление с принципами совместного применения разных 
антибиотиков, что увеличивает эффективность лечения, посколь-
ку некоторые антибиотики могут содействовать при уничтожении 
патогенных организмов;
• применение антибиотиков в аквакультуре только в закрытых 
носителях, т.е. в виде лечебных гранулированных комбикормов, 
что уменьшает угрозу для среды, и увеличивает эффективность 
лечения при уменьшенных дозах используемого лекарства (эко-
номический аспект).
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Гипофизарные инъекции в рыбоводстве
Обзор подготовлен Мироновым С. Г. https://aquafeed.ru/statie 

Физиологический метод или метод гипофизарных инъекций – при-
меняется для большинства весеннее-летне нерестующих рыб (осетр, 
карп, лещ, судак, белый амур и др.). К применению метода гипофизар-
ных инъекций в рыбоводстве независимо друг от друга пришли два 
исследователя: Иеринг (Ihering) в Бразилии – 1935 г. и Гербильский в 
СССР – 1936 г. /Гербильский, 1975/.

Для стимуляции созревания производителей рыб используется 
тот же гонадотропный гормон, который содержится в гипофизе, и 
при нересте в естественных условиях поступает из гипофиза в кровь, 
вызывая созревание половых клеток. Гонадотропный гормон может 
накапливается в гипофизе рыб в определенные сезоны года (перед 
нерестом). Это позволяет использовать гипофиз рыб-доноров как ис-
точник гонадотропного гормона, при помощи которого можно полу-
чать зрелые половые продукты от производителей на рыбоводных 
предприятиях /Иванов, 1988/.

При внутримышечных инъекциях суспензии гипофиза рыб произ-
водителям, гонадотропный гормон поступает в кровь и стимулирует 
у них переход половых желез от IV к V стадии зрелости, получение 
зрелой, способной к оплодотворению икры у самок и доброкаче-
ственной спермы у самцов. При такой искусственной стимуляции со-
зревания производителей путем введения им гипофизов, взятых от 
других рыб, происходит увеличение количества гонадотропного гор-
мона гипофиза в крови. В природной среде то же самое происходит 
под влиянием нерестовых условий, усиливающих выделение соб-
ственного гонадотропного гормона /Иванов, 1988/. Для того, чтобы 
обеспечить длительность хранения гипофизов, извлеченных у рыб-
доноров, их подвергают обработке химически чистым ацетоном, ко-
торый обезвоживает и обезжиривает ткань гипофиза.

В ряде случаев гонадотропный гормон обладает видовой специ-
фичностью, т. е. гипофиз, взятый у рыб одного вида, может оказаться 
неэффективным для других видов рыб. Например, гипофизы судака 
не подходят для стимуляции созревания у карповых рыб, поэтому на 
рыбоводных предприятиях для стимуляции созревания производи-
телей используют, как правило, гипофизы того же вида рыбы. Гипо-
физы заготавливают только у рыб находящихся на IV стадии зрелости. 
Наилучшее время заготовки гипофизов – преднерестовая миграция. 
Для того чтобы подготовить гипофизы для хранения, их после извле-
чения подвергают ацетонированию.

Количество вводимого гипофиза зависит от его гонадотропной 
активности. Гонадотропная активность гипофиза определяется с по-
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мощью тест-объектов, в качестве которых используют самок вьюна 
или самцов лягушек. Вьюновая единица (В. Е.) – это такая минималь-
ная доза гипофиза, которая у зимней самки вьюна, находящейся на IV 
стадии зрелости, средней массой 35-45 г вызывает созревание и ову-
ляцию икры через 30-50 часов после инъекции при температуре 16-
180С в лабораторных условиях. Лягушачья единица (Л. Е.) – это такая 
минимальная доза гипофиза, которая через 30-40 мин после инъек-
ции вызывает реакцию спермиации у одного самца лягушки. Наилуч-
шее время тестирования активности гипофизов – март. Активность 
1 мг препарата ацетонированного гипофиза сазана обычно соответ-
ствует 1 Л. Е., 1 мг ацетонированного гипофиза осетра соответствует 
обычно 3,3 Л. Е. /Иванов, 1988/.

При проведении гипофизарных инъекций доза вводимого препа-
рата, количество инъекций и продолжительность созревания произ-
водителей во многом зависят от температуры воды и степени зрело-
сти производителей.

Следует учитывать, что при гипофизарных инъекциях положи-
тельного результата можно добиться только в том случае, если го-
нады инъецируемой рыбы находятся в IV завершенной стадии зре-
лости. Если гонады у производителей имеют более низкую стадию 
зрелости, то гипофизарная инъекция не вызывает у них созревания 
половых продуктов, либо половые продукты оказываются непригод-
ными к оплодотворению. Завершенность IV стадии зрелости гонад у 
самок может быть оценена по степени поляризации ядра в ооците, 
что выявляется с помощью биопсии. У недостаточно зрелой икры 
ядро располагается в центре и по мере созревания перемещается к 
анимальному полюсу. Оценка степени зрелости гонад у самок по по-
ляризации ядра чаще всего проводится для карпа и осетровых рыб. 
При этом самок осетровых рыб можно инъецировать только при до-
стижении определенной степени поляризации ядра в ооците.

Дозы гонадотропных гормонов для стимуляции созревания раз-
личных видов рыб приведены в таблице.
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Дозы гонадотропного гормона гипофиза, применяемого для сти-
муляции. 

Тип инъекции

Доза гормона Происхождение 
гонадотропного гормона, 

стимулирующего 
созревание

мг/кг ЛЕ на рыбу

Карп

самки, предварительная
              разрешающая 
самцы

0,2 – 0,5
2,0 – 3,5
1,0 – 1,5

Карп, сазан, лещ
Карп, сазан, лещ
Карп, сазан, лещ

Лещ

самки
самцы 

2,0 – 2,5
0,5 -1,0

13 – 17
3-7

Лещ, сазан
Лещ, сазан

Щука

самки
самцы

3,0 – 4,0
1,5 – 2,0 

Щука
Щука

Судак

самки
самцы

200 – 500 ме
50 150 ме

Хориогонин
Хориогонин

Толстолобики, амуры, буффало

самки, предварительная
              разрешающая 
самцы

0,5 – 1,0
3,0 – 6,0
1,0 – 1,5 

250 ме/кг
2500 ме/кг
250-500 ме/кг

Лещ, сазан / хориогонин
Лещ, сазан / хориогонин
Лещ, сазан / хориогонин

Канальный сом

самки, предварительная 1
             предварительная 2
              разрешающая  
самцы

1,0
2,0
10,0
2,5 – 5,0 

1 – 2 тыс. ме
4 – 8 тыс. ме
6 – 12 тыс. ме
4 – 8 тыс. ме

Сазан, лещ, толстолобики, 
сом / хориогонин для всех

Русский осетр, севрюга

самки, предварительная
              разрешающая 
самцы

3
70 – 80
50 - 70

Осетровые рыбы
Осетровые рыбы, сазан, лещ
Осетровые рыбы,  сазан, 
лещ

Белуга

самки
самцы

500 – 660
125 - 165

Осетровые рыбы
Осетровые рыбы

Ленский осетр

самки
самцы

3,0
2,0

Осетровые рыбы
Осетровые рыбы

Таблица 3.1. созревания производителей разных видов рыб
Примечание: ме - мышиные единицы - для хориогонина.

При гормональной стимуляции созревания производителей ги-
пофизарные инъекции самкам производятся, как правило, дробно: 
общее количество гипофиза, необходимое для созревания икры, де-
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лится на несколько порций – одну или две предварительных и раз-
решающую инъекции. Такая схема в особенности подходит для сти-
муляции созревания самок карпа, если ядро у них находится в центре 
ооцита. Предварительная инъекция составляет обычно 1/10 часть 
общей дозы. При низких температурах воды (в пределах нерестового 
диапазона температур) количество инъекций также может быть уве-
личено до трех и более (применяется для карпа). Промежуток време-
ни между инъекциями может составлять от 6 до 12 часов в зависимо-
сти от температуры. Например, для стимуляции развития ооцитов у 
карпа, если ядра находятся в центре, применяется трехкратные ги-
пофизарные инъекции, при которых первая доза составляет 0,2 мг/
кг, вторая - через 6 часов – 0,4 мг/кг, третья – через 12 часов после 
второй – 2 мг/кг. При отсутствии овуляции икры после третьей инъ-
екции стимуляцию продолжают, при этом доза каждой последующей 
инъекции увеличивается на 0,25-0,5 мг/кг, четвертая и последующие 
инъекции делаются через 24 часа.

Самцы хорошо созревают после однократной гипофизарной инъ-
екции, поэтому, например, самцам карпа вводится доза гипофизов в 
два раза меньшая, чем самкам. Самцов инъецируют, как правило, за 
час до разрешающей инъекции самкам.

Общее количество гипофиза, требуемого для стимуляции, рассчи-
тывается исходя из общей массы производителей, с учетом темпера-
туры воды (у верхней границы нерестового диапазона доза снижа-
ется). При приготовлении суспензии гипофизов для инъецирования 
их взвешивают, измельчают, помещают в фарфоровую ступку и тща-
тельно растирают пестиком до порошкообразного состояния. Затем, 
помешивая, постепенно добавляют необходимое количество физио-
логического раствора, исходя из нормы 0,5 или 1 мл на одного произ-
водителя. Суспензия гипофизов медленно вводится в мышцы спины 
выше боковой линии в первую треть тела рыбы (карпу - под чешуйку). 
Место прокола при этом придерживается пальцем, и после удаления 
иглы несколько секунд массируется, чтобы введенная суспензия не 
вылилась обратно.

Для обеспечения нормального созревания икры после гипофи-
зарной инъекции температуру воды в емкостях с производителями 
постепенно увеличивают на 2-3°С. После проведения инъекций недо-
пустимо понижение температуры.

Гипофизы, используемые для инъекций наряду с гонадотропным 
гормоном, содержат и тиреотропный гормон, повышающий уровень 
обменных процессов у рыбы, поэтому у инъецированных рыб возрас-
тает потребность в кислороде. Содержание кислорода в воде должно 
быть оптимальным.
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ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ОСЕТРОВЫХ РЫБ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ФАО ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВ 558 / 
Подготовлено Михаилом С. Чебановым Консультантом ФАО Краснодар, Россия и 

Еленой В. Галич Краснодар, Россия.
http://www.fao.org/docrep/017/i2144r/i2144r.pdf

Отбор зрелых производителей, 
получение оплодотворенной икры

Методы отбора «диких» производителей в местах заготовки под-
робно изложены в соответствующих инструкциях с учетом особен-
ностей отдельных бассейнов и районов (Сборник инструкций и 
нормативно-методических указаний по промышленному разведению 
осетровых рыб в Каспийском и азовском бассейнах, ВНИРО, Москва, 
1996) и нет смысла их описывать подробно. Более важны и актуаль-
ны в настоящее время принципы работы с производителями из ис-
кусственно выращенных маточных стад, которые в ближайшие годы 
должны стать основным источником получения оплодотворенной 
икры для осетровых рыбоводных заводов.

Подготовку производителей осетровых рыб к использованию 
можно разделить на несколько этапов:

Осенняя бонитировка или отбор производителей осеннего хода;
Зимовка производителей;
Весенняя бонитировка или отбор производителей весеннего 

хода;
Предварительное тестирование производителей;
Определение температурных режимов и сроков преднерестового 

выдерживания;
Тестирование производителей перед инъекцией гормональных 

препаратов.
При внесезонном получении половых продуктов от производите-

лей работе схема будет выглядеть иначе.
При работе с производителями необходимо руководствоваться 

как визуально оцениваемыми морфологическими признаками, так и 
специальными методами оценки функционального состояния репро-
дуктивной системы самцов и самок.

Основной задачей осенней бонитировки производителей являет-
ся отбор рыб, способных дать зрелые половые продукты в предстоя-
щем рыбоводном сезоне. Так как успешное завершение гаметогенеза 
зависит от многих факторов (условия зимовки, температурные усло-
вия в весеннее время, нагул и т. д.), некоторые из рыб, отобранных 
при осенней бонитировке, могут быть отбракованы весной.

В период весенней бонитировки с целью определения режима и 
времени преднерестового содержания и сроков получения половых 
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продуктов кроме отбраковки непригодных к использованию произ-
водителей проводится тестирование рыб по степени готовности к не-
ресту.

Осенняя бонитировка
Осенняя бонитировка маточного стада проводится при снижении 

температуры воды ниже 12оС, при которой рыбу обычно прекращают 
кормить, что обычно соответствует концу октября – началу ноября. 
Вместе с бонитировкой маточного стада проводится бонитировка 
старшего ремонта с целью отбора впервые созревающих рыб.

При осенней бонитировке отбирают самок с гонадами на IV, а для 
некоторых видов и гибридов (о чем будет сказано ниже) III стадиях 
зрелости. Самцы ко времени первого созревания самок обычно уже 
отобраны и могут использоваться, за исключением белуги,  ежегод-
но, так что специального отбора самцов при осенней бонитировке 
не требуется. Не следует резервировать для следующей нерестовой 
компании самцов белуги, участвовавших в нересте в текущем году. 

При осенней бонитировке желательно впервые созревающих са-
мок, рыб с яичниками на III и III-IV и очень зрелых или слабо упитан-
ных самок пометить или отделить от основной группы. Очень зрелые 
и слабо упитанные рыбы будут готовы к нересту раньше остальных, 
а впервые созревающие самки обычно дают икру невысокого каче-
ства.

Для отбора самок при осенней бонитировке оптимально исполь-
зовать метод определения стадий зрелости гонад при помощи УЗИ. 
При отсутствии собственного УЗИ-сканера для осенней бонитировки 
следует или пригласить специалиста с соответствующим оборудова-
нием или провести отбор рыб на основании результатов биопсийно-
го, оперативного или эндоскопического изучения гонад, что требует 
значительно большего времени, менее эффективно и наносит рыбе 
дополнительные травмы.

Тем не менее, биопсийный, оперативный или эндоскопический 
методы изучения гонад следует рассмотреть подробно:

Биопсия гонад осуществляется путем введения через брюшную 
стенку или через боковые мышцы специального щупа, который из-
влекает частицу гонады (Рис. 3.2). Следует отметить, что в гонадах рыб 
в период нагула или очень упитанных рыб жировой ткани значитель-
но больше, чем генеративной, и попасть щупом именно в генератив-
ную часть гонад не всегда удается. Поэтому этот способ применим 
при тестировании только зрелых самцов и самок, начиная с II-III и III 
стадий зрелости гонад.
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Рис. 3.2. Щуп для биопсии гонад осетровых рыб (А); щуп с фрагментом яичника 
III-IV стадии зрелости (Б). (Источник: FAO)

Оперативный метод (рис. 3.3) близок к биопсийному. При его ис-
пользовании в брюшной стенке тестируемой особи делается неболь-
шой надрез (около 2 см) через который извлекается частица гонады, 
при этом возможно визуально контролировать тип  анализируемой 
ткани (Parauka, 1993; Van Eenenaam, Doroshov, 1998). Ограничения ис-
пользования данного метода аналогичны методу биопсии. Одной из 
модификаций оперативного метода является прямая пальпация гонад 
через операционное отверстие. Точность данного метода несколько 
выше, чем биопсийного, однако он более травматичен,  требует на-
ложения операционных швов и более продолжителен по времени 
(Chebanov, Billard, 2001; Williot, 2002), что, на наш взляд, ограничивает 
его применение, хотя в США его широко применяют в товарных осе-
тровых хозяйствах.

 
Рис. 3.3. Оперативный метод изучения гонад осетровых рыб

(Сonte, 1989; Parauka, 1993). (Источник: FAO)
Эндоскопия – более совершенный метод изучения гонад осетро-

вых рыб, позволяющий изучать гонады визуально при помощи ме-
дицинского исследовательского цистоуретроскопа, применяемого 
в медицине для диагностики заболеваний мочеиспускательной си-
стемы, или барископа. Зонд цистоуретроскопа вводится в полость 
тела через прокол в брюшной стенке рыб, как при биопсии или через 

Взятие пробы
Наложение 
хирургического 
шва

Прямая 
пальпация
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половое отверстие. Изучение гонад осуществляется через оптико-
волоконную систему аппарата. Разрешающая способность метода 
очень высока, поскольку через оптическую систему прибора хорошо 
видны мельчайшие детали строения и окраска тканей.

Преимуществом всех перечисленных анатомических методов яв-
ляется доступность оборудования, при этом наибольшую стоимость 
(1500-1800 долларов США) имеет цистоуретроскоп. 

Недостатком всех анатомических методов является их травма-
тичность. При этом проникновение в полость тела не только может 
отрицательно сказаться на физиологическом состоянии рыбы, но и 
является сильным стрессовым фактором. Кроме того, операционный 
метод предполагают отслеживание дальнейшего состояния рыбы и 
заживления операционных швов, т.е. продолжительное содержание   
рыбы в условиях, когда она легко доступна, а также частые манипу-
ляции, инъекции антибиотиков и витаминов. Продолжительность об-
следования одной рыбы составляет от 1 до 5-10 минут. 

Зимовка производителей
Оптимальным режимом перевода производителей в режим зи-

мовки и вывода из него является содержание при естественном тем-
пературном режиме. 

Оптимальной в период зимовки, исключая периоды снижения и 
повышения температуры в начале и конце зимовки, является темпе-
ратура 3-5оС. При этом допускаются кратковременное повышение 
температуры до 6-7оС и ее понижение до 2оС. Длительное содержание 
производителей осетровых рыб при температуре ниже 2оС приводит 
к снижению качества икры, а иногда – к ухудшению физиологическо-
го состояния и гибели производителей. Особенно это касается рыб, 
отловленных в естественных водоемах.

В период зимовки водоемы с производителями не следует облав-
ливать неводами, так как в этом случае поврежденный слой слизи и 
кожный покров длительное время не восстанавливаются, что может 
привести к заболеваниям и гибели рыбы.

При получении половых продуктов в осенне-зимний период и 
ранней весной (до начала основного нерестового сезона) перевод 
на зимовальный режим и вывод из него производится искусственно. 
При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Перевод в режим зимовальных температур должен произво-
диться постепенно с градиентом 1-2оС в сутки – для самок и 2-3оС – 
для самцов;

2. Рыб с поврежденными кожными покровами следует держать 
при температуре 8-10оС до полного выздоровления и только после 
этого понижать температуру;
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3. Перевод в нерестовый режим должен быть постепенным с су-
точным градиентом повышение температуры не более 1,5оС – для са-
мок и 2-3оС – для самцов, с периодами содержания при постоянной 
температуре.

Весенняя бонитировка
Весенняя бонитировка должна быть завершена до наступления 

нерестовых температур. При весенней бонитировке проводится от-
бор, как самок, так и самцов. В процессе бонитировки отбирают толь-
ко производителей, гонады которых достигли IV стадии зрелости.

Отбор самцов наиболее эффективен методом УЗИ-диагностики. 
Самцов отбирают также по морфологическим признакам, т. к. в искус-
ственно выращенных маточных стадах у большинства видов созрев-
шие самцы имеют выраженный брачный наряд (рис. 3.4). В случае 
если самцы отобраны в соответствии с требованиями осенней бони-
тировки, специального отбора самцов не требуется, но рекомендует-
ся сохранять их резерв (5-10%).

Отбор самок. При весенней бонитировке самок для извлечения 
ооцитов и оценки степени их поляризации необходимо применять 
метод биопсии гонад. Самок, не достигших за период зимовки IV ста-
дии зрелости гонад и с резорбцией ооцитов, отбраковывают и отса-
живают на нагул.

Ооциты, изъятые при биопсии самок с гонадами на IV стадии зре-
лости, подвергают исследованию. Для этого несколько извлеченных 
от каждой самки ооцитов фиксируют путем кипячения в физиологи-
ческом растворе в течение 2 минут. Более удобно фиксировать ооци-
ты путем их обработки паром в бытовой пароварке в «сухом» состоя-
нии в течение 3 мин.

Фиксированные пробы должны все время находиться в физиоло-
гическом растворе в отдельных для каждой пробы сосудах.

Рис. 3.4  Брачный наряд самцов различных видов осетровых рыб:
А, Б – русский осетр; В – шип; Г – стерлядь. (Источник: FAO)
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Для исследования фиксированные ооциты разрезают в мериди-
ональном направлении (посередине) и изучают  под бинокуляром, 
оснащенным окуляр – микрометром. Наличие пигмента в желтке оо-
цита свидетельствует о начале резорбции.

Основным показателем, который исследуется на разрезах ооци-
тов, является коэффициент их поляризации. Для его вычисления на 
разрезе измеряют наибольшее расстояние от анимального до веге-
тативного полюса (L) и расстояние от анимального полюса до верх-
него края зародышевого пузырька (l) (рис. 3.5). Оболочки при этом не 
учитываются.

 Рис. 3.5. Ооцит осетровых рыб в разрезе
Коэффициент поляризации (Кп) равен отношению расстояния от ани-

мального полюса до верхнего края зародышевого пузырька (l) к наи-
большему расстоянию от анимального до вегетативного полюса (L):

Кп = l / L
По результатам определения коэффициента поляризации рыб де-

лят на группы (таб.3.6). 
№ 
п/п

Кп категория Рекомендации по использованию

1 Кп≤0,05 перезревшие отправляются в нагул

2 0,05≤Кп≤0,10 зрелые 1 при достижении нерестовых температур 
инъецируются любым гормональным 
препаратом

3 0,10≤Кп≤0,12 зрелые 2 при достижении нерестовых температур 
инъецируются «сурфагоном»

4 0,12≤Кп≤0,15 близкие к со-
зреванию

инъекции проводятся после выдержива-
ния при нерестовых температурах 7-14 
суток

5 0,15≤Кп≤0,18 способные к со-
зреванию

выдерживаются при нерестовых темпе-
ратурах 20-40 суток перед инъекцией

6 0,18≤Кп незрелые отсаживаются на нагул

Таблица 3.6 Группы самок по показателю коэффициента поляризации
Кп и рекомендации по их использованию

 

L
L
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 После разделения производителей на группы производится пла-
нирование дальнейших рыбоводных работ.

Самки из 2 и 3 групп могут в дальнейшем использоваться без по-
вторной биопсии, коэффициент поляризации ооцитов самок из 4-5 
групп исследуют повторно, в зависимости от расчетного времени 
их готовности, при этом учитываются представленные в таблице 1 
группировочные принципы. Рыбы 5-ой группы, у которых показатель 
поляризации ооцитов не изменился, после выдерживания при нере-
стовых температурах в течение 14-21 суток относятся к категории не-
зрелых.

Преднерестовое выдерживание производителей
При работе с самками основным критерием для выбора режима 

преднерестового выдерживания являются значения коэффициентов 
поляризации, полученные при биопсии гонад во время весенней бо-
нитировки.

Так, от самок с Кп менее 0,09 можно получать икру при достиже-
нии нерестовых температур без предварительного преднерестового 
выдерживания. Конечным параметром преднерестового выдержива-
ния является теплозапас, выражающийся в градусо-днях.

Преднерестовое выдерживание должно осуществляться при не-
рестовых температурах, без повышения температуры воды выше 
оптимальной даже на непродолжительное время. При этом, чем ме-
нее зрелая рыба выдерживается, тем ниже должна быть температура 
и меньше градиент ее повышения. Несоблюдение данного условия 
приводит к десинхронизации созревания ооцитов и, как результат, к 
снижению качества полученной икры.

Для самцов основным требованием к режиму преднерестового 
содержания является сохранение их репродуктивных качеств. По-
скольку самцы обычно готовы к нересту уже при кратковременном 
выдерживании при нерестовых температурах, наиболее эффектив-
ным приемом сохранения их репродуктивных качеств является со-
держание при невысоких температурах. В случае длительного содер-
жания при нерестовых температурах самцы перезревают (особенно 
это касается севрюги, белуги и стерляди) и при работе с последними 
партиями самок могут возникать проблемы со спермой.
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Кп Необходимый 
теплозапас, 
грудусо-дни

Продолжительность выдерживания при различных 
температурах, сутки

8-10оС 12-13оС 14-16оС 16-18оС

0,10 30-50 5-8 3-6 2-5 1-3

0,11 50-70 7-10 4-7 3-6 2-4

0,12 90-100 9-12 5-9 4-7 3-5

0,13 120-150 10-14 9-12 7-8 5-7

0,14 170-200 12-15 10-14 9-12 7-10

0,15 210-250 15-18 12-17 10-14 9-12

0,16 250-300 18-22 15-20 12-16 Не рекомендуется, 
кроме севрюги

0,17 350-400 21-25 17-22 14-21 Не рекомендуется, 
кроме севрюги

0,18 400-500 30-40 25-30 20-25 Не рекомендуется, 
кроме севрюги

Таблица 3.7
Режимы преднерестового выдерживания производителей в зависимости от 

коэффициента поляризации ооцитов Кп

Данные рекомендации могут быть применены к производителям 
из искусственных маточных стад и «диких» рыб заготовленных летом 
и осенью. Применимы они также и для яровых форм осетровых. При 
работе с производителями, отловленными в период весеннего нере-
стового хода можно не использовать биопсию, а руководствоваться 
существующими рекомендациями.

Для производителей осетровых рыб отловленных в естественных 
водоемах в период нерестового хода период преднерестового вы-
держивания зависит от срока заготовки (таб. 3.8).
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Вид, период 
нерестового хода

Продолжительность 
выдерживания, 

градусо-дни

Продолжительность 
выдерживания, сутки

Азовский бассейн
Азово-Кубанский р-н

Русский осетр

Начало хода, заготовка в 
море

100-200 5-15

Массовый ход, заготовка 
в море

40-120 2-10

Севрюга

Начало хода, заготовка в 
море

250-400 20-35

Массовый ход, заготовка 
в море

200-300 10-20

Май, заготовка в реке 180-220 10-15

Каспийский бассейн
Волго-Каспийский р-н

Русский осетр

Отлов в дельте в марте-
апреле

------- 60-120

Отлов в дельте в мае-
июне

------- 30-90

Таблица 3.8
Рекомендации по преднерестовому выдерживанию производителей 

заготовленных в период весеннего хода 

Гормональная стимуляция нереста производителей
Из гонадотропных препаратов, применение которых возможно 

для стимуляции созревания осетровых рыб, наиболее часто исполь-
зуют ацетонированный гипофиз осетровых и карповых рыб (АГП), 
глицериновую вытяжку гипофизов осетровых рыб (ГГП), «Сурфагон» 
(GnRHa) – суперактивный аналог гонадотропин-релизинг-гормона 
млекопитающих;

Существуют следующие схемы инъекций:
однократная инъекция, при которой вся доза препарата вводит-

ся рыбе единовременно. Такая схема применима исключительно к 
очень зрелым самкам и обычно практикуется для самцов;

дробные (градуальные) – доза препарата делится на равные ча-
сти, вводимые рыбе через определенные промежутки времени. При 
такой схеме последняя инъекция называется разрешающей, а все 
остальные предварительными.
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Иногда в схеме дробных и градуальных инъекций предусмотрено 
введение дополнительной дозы препарата после разрешающей инъ-
екции. Эта доза называется завершающей и применяется когда не-
обходимо увеличить концентрацию препарата в крови после начала 
действия разрешающей инъекции.

Общие рекомендации по инъецированию. Для инъекций исполь-
зуют обычные медицинские шприцы, лучше одноразовые. Длину иглы 
и объем шприца подбирают в зависимости от размера рыбы и дозы 
препарата. Диаметр иглы зависит от того, какой препарат вводится. 
При использовании ацетонированных гипофизов необходимо ис-
пользовать иглы для внутривенных инъекций (большего диаметра).

При приготовлении раствора ГГП и суспензии ацетонированного 
гипофиза необходимо, чтобы объем готового препарата для рыб мас-
сой до 5 кг не превышал 2 мл, на следующие 5 кг массы рыбы объем 
раствора увеличивается на 1 мл.

Инъекцию производят в спинную мышцу между спинными и боко-
выми жучками на уровне 2-4 спинной жучки. Следует соблюдать осто-
рожность при введении препаратов в мышечные ткани, следить, чтобы 
рыба при сжатии мышц не вытолкнула препарат. При инъекции препа-
рат не должен вводиться подкожно, нельзя допускать попадания иглы 
и препарата в жировые ткани. Опасно также слишком глубокое введе-
ние иглы (можно повредить спинной мозг или крупные сосуды).

Если одной рыбе производят 2 инъекции, вторую инъекцию необ-
ходимо делать в другую сторону спины, чтобы избежать потерь пре-
парата через отверстие, оставшееся после первой инъекции.

После инъекций шприцы и иглы моют чистой теплой водой и хра-
нят сухими. Специальной дезинфекции не требуется.

Для приготовления суспензии ацетонированных гипофизов мож-
но применять медицинский физиологический раствор или раствор 
для пойкилотермных животных (Детлаф и др, 1984). Эти же растворы 
применяются и для разбавления сурфагона, в случае если необходи-
мо снизить его концентрацию.

При разбавлении ГГП используется дистиллированная вода.
Не следует хранить разбавленные препараты и приготовленную 

суспензию,  все препараты готовятся и набираются в шприцы непо-
средственно перед инъекциями.

Применение гипофизарных препаратов. При гормональной сти-
муляции нереста гипофизарными препаратами следует отдавать 
предпочтение градуальным инъекциям.

Общая доза препарата зависит от температуры и массы рыбы (таб. 
3.9), а доля предварительной инъекции от степени зрелости ооцитов, 
оцениваемой по значению коэффициента поляризации их ядер (таб. 
3.10). Следует учесть, что истощенные рыбы более чувствительны к гипо-
физарным инъекциям, и дозировки препаратов необходимо снижать.
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Темпера-
тура, оС

АГП 
осетровых, 

мг/кг

АГП 
карповых, 

мг/кг

ГГП, 
осетровых,   

л.е.

Коэффициент  
для «тощих» 

рыб

Временной 
интервал 

между 
инъекциями, 

час

Русский осетр, сибирский осетр, русский осетр х сибирский осетр

от 10 до12 2,5 4,0 7,0 0,95 18

от 12 до14 2,0 3,0 5,0 0,90 15

от 14 до 18 1,5 2,5 4,0 0,85 12

выше18 1,0 1,5 2,5 0,80 9

Севрюга

от 13 до 16 2,5 4,0 7,0 0,95 14

от16 до 19 2,0 3,0 5,0 0,90 12

от19 до 21 1,5 2,5 4,0 0,85 9

выше 21 1,0 1,5 2,5 0,80 7

Белуга, Бестер

от 9 до 12 2,5 4,0 7,0 0,95 16

от12 до 15 2,0 3,0 5,0 0,90 12

от15 до 16 1,5 2,5 4,0 0,85 12

выше 16 1,0 1,5 2,5 0,80 10

Стерлядь

от 10 до12 4,0 6,0 10,0 0,95 14

от 12 до14 3,5 5,0 8,0 0,90 12

от 14 до 16 3,0 4,5 7,0 0,85 10

выше16 2,5 2,5 3,5 6,0 0,8 8

Таблица 3.9
Зависимость дозы гипофизарных препаратов от температуры

Коэффициент 
поляризации 
ооцитов, Кп

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13

Предварительная 
инъекция, % от 
общей дозы

10 13 15 18 20 23 25 25 28 30

Таблица 3.10
Зависимость доли гипофизарных препаратов, вводимой при предварительной 

инъекции от коэффициента поляризации ооцитов

Доза для самцов в два раза ниже, чем для самок, а инъекция про-
изводится одновременно с предварительной инъекцией самкам. В 
начале и в конце сезона при пограничных нерестовых температурах 
самцов инъецируют также градуально, снизив относительные дози-
ровки на 25-50% относительно самок.
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Рекомендации по применению суперактивного аналога
гонадотропин-релизинг-гормона млекопитающих 

(GnRHa, «Сурфагон»)

При использовании «Сурфагона» необходимым условием созре-
вания самок является способность гипофиза выделять в кровь под 
действием препарата достаточное количество гонадотропинов. При 
применении «Сурфагона» негативную роль также может сыграть се-
креция в кровь в ответ на введение препарата, его ингибитора – до-
фамина (Гончаров, 1998). Подобная реакция эндокринной системы 
чаще всего наблюдается у потамодромных видов и форм осетровых 
рыб (стерлядь, сибирский осетр (ленской популяции).

«Сурфагон» для осетровых рыб рекомендуется применять ис-
ключительно при работе в традиционные рыбоводные сроки при 
оптимальной нерестовой температуре. В отличие от гипофизарных 
препаратов, релизинг-гормоны не повреждают ооциты даже при 
400-кратном превышении доз (Гончаров, 1998). Препараты могут вво-
диться единовременно, дробно или градуально (таб. 3.11).

Наиболее эффективен «Сурфагон» при работе с самками проход-
ных видов – севрюги, русского осетра и белуги, и самцами всех видов, 
для которых оптимальной дозой является 1 мкг/кг. Для стерляди  и 
ленского сибирского осетра препарат менее эффективен, однако в 
случае отсутствия гипофизарных препаратов при оптимальной нере-
стовой температуре его можно применять, однако дозировки в этом 
случае следует увеличить. Чувствительность истощенных и ослаблен-
ных рыб к «Сурфагону» ниже.

Темпера-
тура, оС

Время 
между инъ-
екциями, 
часов

Предвари-
тельная, 
мкг/кг

Разрешаю-
щая Кп < 
0,1,мкг/кг

Разрешаю-
щая  0,1< Кп 
<  0,13 мкг/кг

Завер-
шающая, 
мкг/кг

Русский осетр, сибирский осетр, русский осетр х сибирский осетр

12-16 12 0,5 0,5 1,0 -----

выше 16 8 0,5 0,5 0,5 -----

Севрюга

14 - 16 8 ----- 0,5 1,0 0,5

выше 16 6 ----- 0,5 0,5 0,5

Выше 16 в 
сезон

----- 1,0 1,0 -----

Стерлядь

13-15 12 5,0 25,0 40,0 -----

15-18 2,0 5,0 20,0 30,0 -----

Белуга

12-15 12 0,3 1,0 1,0 -----

от 12 до14 9 0,3 1,0 1,0 -----
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Сибирский осетр, Бестер

12-14 12 0,5 1,5 2,0 -----

14-17 10 0,5 1,0 1,5 -----

Таблица 3.11.
Рекомендации по применению «Сурфагона» для стимуляции созревания 

производителей осетровых рыб

В некоторых случаях возникает необходимость комбинированного 
применения гипофизарных препаратов и «Сурфагона». В этом случае 
препараты вводятся, или одновременно, или «Сурфагоном» произво-
дится разрешающая инъекция после предварительной гипофизарной. 
Если «Сурфагон» вводится перед гипофизарным препаратом, суще-
ствует опасность, что введенный после него экзогенный гонадотропин 
будет «лишним», что приведет к повреждению ооцитов. Время созрева-
ния производителей зависит от температуры (Детлаф, 1984) (таб. 3.12).

Темпе-
ратураоС

Русский 
осетр

Сибир-
ский 

осетр
Севрюга Белуга Стерлядь Бестер

А Б А Б А Б А Б А Б А Б

6 --- --- --- --- --- --- 85 150 72 120 --- ---

7 --- --- --- --- --- --- 70 125 58 105 --- ---

8 --- --- --- --- --- --- 60 95 48 80 55 90

9 --- --- 48 73 --- --- 50 90 40 68 46 80

10 48 73 39 60 --- --- 42 78 35 60 37 71

11 39 60 34 51 --- --- 35 67 30 52 33 66

12 34 51 32 45 --- --- 30 56 25 45 28 52

13 30 45 27 45 --- --- 27 50 22 40 26 46

14 27 40 24 40 28 50 24 44 20 36 23 41

15 24 36 22 36 24 40 21 40 18 33 20 37

16 22 33 20 33 22 36 19 35 16 28 17 32

17 21 31 18 28 20 32 17 32 14 26 16 30

18 19 28 16 26 18 29 16 30 13 24 16 28

19 17 27 15 24 16 27 14 30 12 22 15 26

20 16 26 14 22 15 25 --- --- 11 21 --- ---

21 16 25 13 21 14 23 --- --- --- --- --- ---

22 15 24 --- --- 13 22 --- --- --- --- --- ---

23 15 24 --- --- 12 21 --- --- --- --- --- ---

24 15 23 --- --- 12 20 --- --- --- --- --- ---

25 --- --- --- --- 11 19 --- --- --- --- --- ---

26 --- --- --- --- 11 19 --- --- --- --- --- ---

 Таблица 3.12 Продолжительность созревания самок осетровых рыб при 
различной температуре (на основе данных Детлаф и др., 1981), час

* Условные обозначения: «22» – оптимальные нерестовые температуры; «22» – экстре-
мальные нерестовые температуры; «А» – время просмотра первых самок; «Б» – время после 

которого не удается получить рыбоводнопродуктивную икру. 
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При работе с гибридом русский осетр Х сибирский осетр для рас-
четов используют данные по продолжительности созревания русско-
го осетра.

В случае, если для самок применялась однократная инъекция 
«Сурфагоном» или схема, предусматривающая завершающую инъек-
цию, расчеты производятся с учетом 5-6 часовой задержки созрева-
ния.

Просмотр самок, признаки созревания
Просмотр начинают в соответствии с расчетным временем созре-

вания первых самок. При нормально протекающем процессе овуля-
ции происходит следующее:

Брюшко при прощупывании сбоку и снизу (при тонкой теше и от-
сутствии костных образований в брюшной части) становится мягким, 
слегка раздувается. При прощупывании сбоку четко ощущается, что 
брюшная полость наполнена жидкостью;

При пальпации полового отверстия ощущается слизь;
В дальнейшем при пальпации внутри полового отверстия через 

стенки яйцеводов прощупывается икра, яйцеводы наполнены жидко-
стью и сдавливают палец;

При дальнейшем созревании открываются яйцеводы и при оказа-
нии надавливании на заднюю часть брюшка или при сгибании рыбы 
вбок (при удержании ее за голову и хвост) из полового отверстия вы-
текает овариальная жидкость, количество которой может быть зна-
чительно, в этот период с овариальной жидкостью могут выбиваться 
отдельные икринки. При содержании рыб после инъекции в неболь-
ших бассейнах, выделение значительного количества овариальной 
жидкости сопровождается появлением на поверхности воды пены.

На следующем этапе созревания вместе с овариальной жидкостью 
вытекает икра (количество икринок может быть как очень малым, так 
и значительным). Вытекание большой порции икры при просмотре 
самки в этот период часто служит  причиной преждевременного за-
боя заводским методом или неудачных попыток отбора икры при-
жизненными методами.

Практически полная овуляция икры сопровождается самопро-
извольным ее выбоем, обнаружить который проще, установив на 
сливные гусаки бассейнов сито из полимерной или металлической 
сетки с размером ячеи около 1 мм. При надавливании на заднюю 
часть брюшка или сгибании рыбы наблюдается струя икры. Вместе с 
тем давление на брюшко или сгибание рыбы может не вызвать выход 
икры из полового отверстия. Причиной задержки выхода икры мо-
гут являться или «пробка» из склеившихся при попадания в заднюю 
часть яйцевода воды икринок, или сжатые  мышцы (при небольших 
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размерах полового отверстия). Поэтому рекомендуется введение 
пальца в половое отверстие как для удаления «пробки», так и для 
снятия мышечных спазмов. Отсутствие сильной струи икры из поло-
вого отверстия является частой причиной задержек при взятии икры, 
что негативно сказывается на ее рыбоводном качестве. Вместе с тем, 
струя икры при просмотре самки не всегда означает, что большая 
часть икры овулировала. Для окончательного принятия решения об 
отборе икры необходимо поднять рыбу головой вверх. В этом случае 
западание брюшка до 3-4 жучки обычно означает, что большая часть 
икры овулировала и икру можно отбирать. При этом у тощих рыб, 
при низкой плодовитости брюшко может западать, хотя овулирова-
ла только незначительная часть икры. Таким образом, окончательное 
решение об отборе икры принимается с учетом большинства при-
знаков созревания и, основываясь на опыте рыбовода, при этом все 
перечисленные отклонения от нормальных признаков созревания 
встречаются редко.

Приемы просмотра производителей в принципе общие для всех 
видов осетровых, однако, конкретные особенности их применения 
зависят от размеров рыб, типа рыбоводных емкостей в которых со-
держатся самки после инъекции, видовой принадлежности. При 
просмотре самок необходимо снизить до минимума стрессирующие 
рыбу воздействия. Не следует просматривать рыб раньше наступле-
ния расчетного времени и в дальнейшем чаще, чем указано ниже. 
Установка сит на сливные гусаки бассейнов значительно облегчает 
контроль над созреванием самок. При просмотре самок не следует 
привлекать лишних людей, не должно быть шума. Если просмотр при 
естественном освещении невозможен, то свет в помещении должен 
гореть постоянно.

Частота просмотра: первый просмотр обязательно проводить в 
расчетное время созревания первых самок, при этом отмечают самок, 
дающих овариальную жидкость, отдельные икринки и струю икры. 
Рыб, дающих струю икры, тестируют способами, указанными ранее, 
рыбам, показывающим отдельные икринки и овариальную жидкость, 
производят пальпацию полового отверстия.

Следующий просмотр рыб, у которых не обнаружено никаких 
признаков созревания кроме мягкого брюшка, проводят не ранее, 
чем через 2-3 часа. Обычное время наступления массовой овуляции 
после появления первых икринок – 1,5 часа;

Мелких рыб (стерлядь), у которых пальпация полового отверстия 
невозможна, осматривают в два приема с интервалом 15-20 мин. Про-
смотр часто вызывает быструю овуляцию даже у рыб, у которых не 
удалось заметить отдельных икринок.

При обнаружении рыб показывающих отдельные икринки и до-
статочно обильную струю икры, рационально получить сперму. По-
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сле получения спермы самок повторно просматривают и получают 
икру в порядке уменьшения их готовности к нересту.

В случае обнаружения рыб готовых к немедленному отбору икры 
сначала получают икру, а потом сперму. В общем, время от обнаруже-
ния таких рыб до получения от них икры не должно превышать 30-40 
мин. В случае, если икра в полости будет оставаться дольше указан-
ного времени качество и личинок может значительно снизиться.

Для облегчения работы с самками при их просмотре, переносе к 
месту отбора икры и самом отборе необходимо иметь специальные 
приспособления и оборудование (столики, носилки, делевые рукава 
и т. п.).

Получение овулировавшей икры
В настоящее время известно 4 способа получения овулировавшей 

икры у самок осетровых рыб: заводской, различные модификации 
метода «кесарева сечения», метод надрезания яйцеводов (Подушка, 
1986) и сцеживание.

При заводском методе взятие икры осуществляется после забоя 
рыбы. При этом рыба умерщвляется путем удара по голове специаль-
ной деревянной колотушкой. Далее рыба подвешивается за хвост и 
обескровливается путем рассечения жаберных дуг, моется, протира-
ется ветошью насухо и подвешивается за жаберную крышку на крюк. 
Брюшная полость вскрывается по медиальному срезу, и икра отбира-
ется в таз.

При использовании метода Бурцева или «кесарева сечения» рыба 
укладывается на специальный столик брюшком вверх, брюшко на-
сухо протирается ветошью. Далее в задней трети брюшка, отступив 
1,5-2 см от средней линии скальпелем или хирургическими ножни-
цами делается продольный разрез длиной 8-14 см (в зависимости от 
размера самки) из которого столовой ложкой отбирается икра. По-
сле отбора икры разрез зашивается хирургическим швом. В качестве 
шовного материала могут применяться кетгут, хирургический шелк, 
капроновая нить или рыболовная леска.

При использовании метода Подушки («надрезания яйцеводов») 
(Подушка, 1986) самку помещают на специальный наклонный столик, 
конструкция которого может быть различна, в положении на боку, 
головой вверх. Через половое отверстие вводят скальпель и делают 
надрез длиной 1,5-2,5 см в каудальной части стенки одного или обоих 
яйцеводов, открывая тем самым брюшную полость в ее каудальной 
части. Через полученный разрез икру сцеживают, аккуратно масси-
руя заднюю треть брюшка. Иногда для поддержания созданного раз-
реза в открытом состоянии приходится прибегать к помощи ручки 
скальпеля или другого плоского металлического предмета. 
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После получения икры разрезы не требуется зашивать, а икру че-
рез них можно сцеживать в несколько приемов. Этим методом можно 
получать икру от больших партий самок (в Южном филиале ФСГЦР 
методом надрезания яйцеводов за один день одним оператором 
была получена икра от 200 самок стерляди).

При сцеживании получение икры происходит без оперативного 
вмешательства. При данном методе с определенными интервалами 
сцеживают икру из яйцеводов или чередуют сцеживание с массирова-
нием брюшка от хвоста к голове, в результате которого яйцеводы на-
полняются очередной порцией икры. Даже при наличии достаточных 
навыков этим методом сцедить всю икру практически невозможно. 

В некоторых случаях абдоминальные поры у самок могут быть на-
столько велики, что без надреза и дополнительных усилий через них 
может быть сцежена в 1-2 приема вся овулировавшая икра, как при 
использовании метода Подушки. К недостаткам данного метода от-
носятся длительность, трудоемкость, ухудшение качества икры в по-
следних порциях и неполное сцеживание. Эта технология не пригод-
на для получения икры от крупных промышленных партий самок.

Иногда, для упрощения операции отбора икры или избежания 
массирования брюшка рыбы, которое может негативным образом 
сказаться на состоянии, как кожных покровов, так и внутренних орга-
нов, используют различные приспособления, действующие по прин-
ципу вакуумного насоса. Наиболее удобным является хирургический 
аппарат для отсоса крови (Мальцев, 2002). Однако при использовании 
подобного оборудования следует производить точную регулировку 
давления, чтобы избежать повреждения ооцитов. Следует отметить, 
что качество полученной икры в первую очередь зависит от точности 
времени ее отбора.

Получение спермы
Используемый на заводах метод сцеживания спермы в чашки ча-

сто приводит к потере части спермы и попаданию в сперму воды или 
слизи, поэтому ниже приводится более рациональная процедура от-
бора спермы. 

Для ее отбора потребуется ветошь, стандартный набор мужских 
уретральных катетеров разных размеров из ПХВ или красной рези-
ны и пластиковые одноразовые шприцы Жане, количество которых 
должно соответствовать количеству самцов, обычно единовременно 
используемых при воспроизводстве. Стандартный набор включает 
10 катетеров пяти различных размеров, что позволяет подбирать 
катетер, плотно входящий в половое отверстие, не повреждая его. 
Катетер надевается на шприц Жане. Катетер и шприц должны быть 
сухими и чистыми. Самца фиксируют на боку, брюхом к самому краю 
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столика, накрытого сухой ветошью, одновременно зажимая половое 
отверстие, чтобы избежать потерь спермы. Половое отверстие и об-
ласть вокруг него насухо вытирается ветошью. 

После выполнения указанных процедур свободный конец кате-
тера вводится в половое отверстие так, чтобы конец вошел в один 
из семяпроводов на 1-3 см, шприц опускается  чуть ниже края стола, 
так чтобы наклонно расположенный катетер от полового отверстия к 
шприцу не имел петель и изгибов. Очень медленно отводят поршень 
шприца, набирая сперму, наблюдая, чтобы катетер не присасывался 
к стенкам семяпровода, т. к. это может их повредить и привести к по-
паданию крови в сперму. 

После отбора необходимого количества спермы катетер аккурат-
но вынимают из полового отверстия и снимают со шприца со спер-
мой, который убирают в прохладное темное место. Сперма в шприце 
Жане не требует переливания в другие емкости, попадание мусора 
и воды исключено, кроме того, из шприца можно всегда отмерить 
необходимое количество спермы без применения дополнительной 
мерной тары. Особенно важно предостеречь от принятой на заводах 
практики хранения спермы от нескольких самцов в одной емкости. 
В случае попадания в емкость различной спермы оплодотворяющая 
способность такой смеси резко падает и может быть полностью утра-
чена за 20-30 мин. Смешивание спермы может быть осуществлено 
только непосредственно перед оплодотворением. 

Следует отметить, что оплодотворение одной самки несколькими 
самцами в «одном тазу» не обеспечивает должного уровня генетиче-
ской разнокачественности получаемого потомства, формирование 
которой особенно важно в условиях ограниченного числа произ-
водителей и низкой эффективной численности искусственно фор-
мируемой популяции. Причина этого разнокачественность спермы, 
получаемой от разных самцов. Сперма различных самцов имеет раз-
ную активность и концентрацию, в значительной мере зависящие от 
физиологического состояния самцов, условий преднерестового вы-
держивания и получения спермы, кратности и времени отбора эяку-
лята. В случае оплодотворения икры от одной самки спермой разно-
го качества велика вероятность преобладания в потомстве особей от 
одного самца, что неприемлемо при формировании гетерогенного 
стада или популяции.

Работы, проведенные в Южном филиале ФСГЦР, показали, что для 
получения генетического разнокачественного потомства осетровых 
рыб, икру, полученную от одной самки, целесообразно разделять на 
3-5 порций, оплодотворяя каждую порцию спермой одного самца, а 
после оплодотворения ее можно снова соединять, обесклеивая и ин-
кубируя вместе. 

При проведении воспроизводственных работ на предприятиях, 
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ориентированных на выпуск молоди в естественные водоемы нецеле-
сообразно использовать одних и тех же самцов для оплодотворения 
разных самок, тем более что численность зрелых самцов, заготавли-
ваемых в море пока еще достаточно велика. При резком сокращении 
численности «диких» самок, используемых заводами, увеличение ко-
личества самцов, используемых при скрещивании, позволяет повы-
сить эффективную численность искусственно формируемых популя-
ций.

После получения спермы необходимо оценить ее качество. В на-
стоящее время используется ряд критериев оценки качества спер-
мы сельскохозяйственных животных, из которых, ввиду технологи-
ческих особенностей, для осетровых рыб применяют только один 
– подвижность сперматозоидов по бальной системе (Персов, 1975), 
оценивающей долю неподвижных и совершающих колебательные 
движения сперматозоидов, и долю сперматозоидов, совершающих 
поступательные движения, после добавления в сперму воды. Такой 
критерий, как концентрация спермы, оценивается «на глаз» и практи-
чески не учитывается. Применение показателей скорости движения 
сперматозоидов и продолжительности их активности во внимание не 
принимаются. 

Важными особенностями икры осетровых рыб, с учетом которых 
основана оптимальная технология оплодотворения, являются: спо-
собность к полиспермному оплодотворению, скорость активации 
икры и время потери ею способности к оплодотворению после по-
падания в воду, время приобретения икрой клейкости.

Возможность полиспермного оплодотворения обусловлена на-
личием у икры осетровых рыб нескольких или многих микропиле. 
Именно эта особенность и определяет применение «полусухого» (или 
«русского») способа оплодотворения. 

Основной принцип данного способа заключается в том, что в икру 
добавляют уже раствор спермы в воде, концентрация которого обе-
спечивает наибольшую вероятность моноспермного оплодотворе-
ния. Для достижения необходимой концентрации оптимальное соот-
ношение спермы и воды составляет 1:200. Этот же прием позволяет 
избежать продолжительного пребывания икры в воде без спермы 
(как при «мокром» способе), т. к. икра сразу попадает в раствор спер-
мы в воде, где очень быстро оплодотворяется.

В процессе оплодотворения очень важно, чтобы соотношение 
икры и оплодотворяющего раствора было оптимальным. Учитывая, 
что избыток оплодотворяющего раствора при оплодотворении «по-
лусухим»  способом не может иметь негативных последствий (важна 
только концентрация спермы в воде) необходимо обеспечить соот-
ношение икры и раствора, при котором всю смесь было бы легко пе-
ремешивать, и обеспечивался контакт всех икринок с оплодотворяю-
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щим раствором. Минимальное отношение спермы и икры составляет 
10 мл/кг или 2 л оплодотворяющего раствора на 1 кг икры. В норме 
данного соотношения и необходимо придерживаться. Вместе с тем, 
при наличии густой, трудноотделимой овариальной жидкости, крови 
или частичной резорбции следует увеличить количество оплодотво-
ряющей жидкости в 1,5-2,0 раза.

Вопрос о продолжительности технологической процедуры опло-
дотворения, т. е. времени пребывания икры в оплодотворяющем рас-
творе, должен быть рассмотрен отдельно.

Технологически продолжительность пребывания икры в оплодот-
воряющем растворе по действующим рекомендациям определяется 
по следующим параметрам: продолжительность оплодотворяющей 
способности спермы; время, на протяжении которого икра способна 
к оплодотворению; время до приобретения икрой клейкости.

Действующие рекомендации определяют время оплодотворения 
для разных видов осетровых рыб от 3 до 5 минут, обеспечивая макси-
мальную реализацию оплодотворяющего потенциала спермы, вме-
сте с тем практически вся полноценная икра способная к оплодотво-
рению оплодотворяется в течение первых 20-60 секунд. При этом, у 
части рыб, особенно стерляди, икра приобретает клейкость еще до 
завершения процедуры оплодотворения, что затрудняет работу. Во 
многих странах с развитым осетроводством икру осетровых рыб не 
оплодотворяют дольше 1 минуты. Учитывая трудоемкость процесса 
оплодотворения и необходимость очень быстро проделывать все 
манипуляции после 3-5 мин оплодотворения из-за появления клей-
кости, можно считать теоретически оправданным и целесообразным 
проведение ряда сравнительных экспериментов для уменьшения 
времени оплодотворения до 1 мин.

Обесклеивание икры
Способы обесклеивания икры осетровых, предлагаемые в су-

ществующих инструкциях, основаны на перемешивании только что 
оплодотворенных икринок в суспензиях различных веществ, части-
цы которых приклеиваются к клейким оболочкам и лишают икринку 
клейкости.

В качестве обесклеивающего вещества обычно применяют моло-
ко, минеральный ил или тальк. Молоко плохо обесклеивает крупную 
икру осетровых рыб, тальк делает оболочки икры практически не-
прозрачными, что затрудняет контроль над развитием икры, а ил – 
негигиеничен и снижает содержание кислорода в обесклеивающем 
растворе.

Более эффективным веществом является «голубая» или вулкани-
ческая глина, лишенная всех указанных недостатков (Подушка, 1999). 
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Эта глина была испытана на многих рыбоводных хозяйствах и хорошо 
себя зарекомендовала. 

В экспериментальных исследованиях для обесклеивания икры 
различных видов рыб применялся фермент гиалуронидаза, который 
разрушает гиалуроновую кислоту, определяющую клейкость опло-
дотворенных икринок. Вместе с тем гиалуронидаза значительно до-
роже всех вышеуказанных веществ, труднодоступна и разработка 
технологии ее применения не завершена.

Другим возможным путем лишения икринок клейкости является 
химическая коагуляция гиалуроновой кислоты применением тани-
на, который кроме доступности и относительной дешевизны очень 
эффективен при невысоких концентрациях и малой экспозиции. При 
этом применение данного препарата требует осторожности и точно-
сти дозировки и времени обработки, т.к. может вызвать гибель икры.

Рекомендации по применению различных веществ для обесклеи-
вания икры осетровых приведены в таблице 3.13.

Препарат Подготовка к применению Состав рас-
твора на 1кг 
икры

Продолжи-
тельность 
обработки

Техника обе-
склеивания

Минеральный 
ил

Заготавливается  осенью, 
очищается от мусора и 
примесей, прокаливается 
для дезинфекции, хранится 
в виде густой суспензии, 
перед применением раз-
водится до консистенции 
сметаны.

1л суспен-
зии на 5л 
воды

35-45 мин В аппаратах 
АОИ или АОК, 
вручную в эма-
лированных, 
алюминиевых 
или пластико-
вых тазах.

Тальк Добавляется в воду непо-
средственно перед обе-
склеиванием

100г на 5л 
воды

45-60 мин --//--

«Голубая 
глина» 
(ТУ 5142-001-
46893474-97) 
(Подушка, 
1999)

Хранится в сухом виде, за 
сутки  перед применени-
ем разводится кипятком 
до консистенции жидкой 
сметаны.

300г сухой 
глины на 5л 
воды

35-45 мин --//--

Танин Растворяется в воде непо-
средственно перед при-
менением.

2,5г на 5л 
воды

40сек Только 
в ручную

Таблица 3.13  Рекомендации по обесклеиванию оплодотворенной икры осетровых 

Инкубация икры
Обесклеенную икру размещают в инкубационные аппараты раз-

личной конструкции: «Осётр», Ющенко или Вейса (Макдональдса). 
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Необходимо отметить особенности инкубации икры в каждом типе 
инкубационных аппаратов (табл. 3.14). В аппарате «Осетр» инкуби-
руемая икра закладывается в изолированные ящики, из которых сво-
бодные эмбрионы по общему желобу попадают в личинкоприёмник 
и по мере его наполнения переносятся в бассейны. В аппарате Ющен-
ко предличинки остаются в емкости, в которой проходила инкубация, 
и их отбор производят из каждой секции отдельно. Использование 
этих аппаратов удобно при проведении одновременной инкубации 
икры разных видов осетровых или их гибридов, а также при проведе-
нии экспериментальных наблюдений и  селекционной работы.

Вид
Аппарат

Ющенко Осетр Вейса*

Белуга 150-165 100-110 8

Русский осетр 220-250 150-170 10

Сибирский осетр 210-220 180 10

Севрюга 240-260 220-250 12

Стерлядь 200-250 200-250 15

Таблица 3.14 Норма загрузки икры разных видов осетровых в инкубационные 
аппараты, тыс. шт. 

* Для аппаратов объемом 7 литров. Рекомендуется использовать данный тип 
аппарата для доинкубации икры после стадии 18-19. Вместе с тем, например, в 
Польше аппараты Вейса со специальными вкладками – рассекателями струи воды 
используются для всего периода инкубации икры (Р. Колман, устное сообщение).

В ходе инкубации для оценки рыбоводного качества икры, опре-
деляется процент оплодотворения и доля типично развивающихся 
эмбрионов. 

Определение процента оплодотворения
Процент оплодотворения определяется на стадии второго-

третьего деления (рис. 3.15).
Для определения процента оплодотворения икру в аппарате 

перемешивают, берут пробу 200-300 икринок и подсчитывают долю 
нормально развивающихся эмбрионов в общем количестве икринок. 
Время отбора проб определяется по графикам (Детлаф и др., 1981) 
(рис. 3.16).

 



64

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

Рис.3.15. Эмбрион на стадиях второго и третьего делений
(Источник: Детлаф и др., 1981)

Рис. 3.16. Графики времени отбора проб для определения процента оплодотво-
рения. Продолжительность зародышевого развития осетра (а), севрюги (б), белуги 
(в) в зависимости от температуры инкубации (Детлаф, 1968; Игумнова, 1975). 
Время от осеменения: I – до появления борозды второго деления (стадия 5); II – до 
появления  борозды  третьего деления (стадия 6);
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Наблюдения за дальнейшим развитием икры

Дальнейшее наблюдение за эмбриональным развитием включает 
определение процента нормально развивающихся эмбрионов. Для 
определения времени отбора проб используют графики (рис. 3.16). 

Контроль производится на стадии «большой и маленькой желточ-
ной пробки» (стадии 16-17), стадиях короткой и прямой удлиненной 
сердечной трубки (стадии 27-28) и перед началом выклева (стадия 35) 
(рис.3.17). Пробы можно просматривать с помощью лупы или биноку-
ляра. По количеству живых подвижных эмбрионов (стадия 35) можно 
получить представление об ожидаемом выходе личинок.

Рис. 3.17. Графики времени отбора проб (Детлаф, Игумнова, 1975). Продолжи-
тельность зародышевого развития осетра (а), севрюги (б), белуги (в) в зависимо-
сти от температуры инкубации. 

Время от осеменения: I – до конца гаструляции (стадия 18); II – до стадии об-
разования зачатка сердца (стадия 26); III – до стадии появления единичных пред-
личинок (стадия 35).

Типичными нарушениями нормального развития эмбрионов на 
стадиях конца гаструлы – начала нейрулы является отсечение фраг-
мента желтка и неполное закрытие бластопора (см. рис. 3.19). 
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Рис. 3.18. Нормальное развитие зародыша на стадиях 16-17 

(Источник: Детлаф и др., 1981)

 
Рис. 3.19. Атипичное развитие зародыша на стадиях 16-17

(Источник: Детлаф и др., 1981)

Большая часть уродств, наблюдаемых у зародышей осетровых, 
возникает в процессе гаструляции. Нарушение гаструляции проис-
ходит в результате неправильного режим выдерживания произво-
дителей или неблагоприятных условий инкубации. Если в следствие 
плохой отмывки икры наблюдается ее комкование в инкубационных 
аппаратах, то у эмбрионов, находящихся в центре комка развитие за-
медляется и желточные пробки имеют больший размер. Подобное 
явление наблюдается и при перегрузке аппаратов, недостаточном 
водообмене или нарушении газового режима. 

В икре хорошего рыбоводного качества при соблюдении биотех-
ники инкубации гаструляция проходит синхронно, в конце ее могут 
встречаться лишь отдельные эмбрионы с большими желточными 
пробками неправильной формы. Если при развитии качественной 
икры наблюдаются значительные различия в размерах желточной 
пробки у зародышей, это может свидетельствовать о неблагопри-
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ятных условиях инкубации и должно привлечь внимание рыбовода. 
(Детлаф и др., 1981).

Большая часть аномалий в развитии, приводящих к гибели эм-
брионов, предличинок и личинок является следствием нарушений 
гаструляции, однако проявляются они на следующих стадиях эмбри-
огенеза (рис. 3.21).  

 Рис. 3.20 Нормально развивающиеся зародыши на стадиях 27-28
(Источник: Детлаф и др., 1981)

 Рис. 3.21. Типичные аномалии развития зародышей на стадиях 27-28:
а) отсутствует передний мозговой пузырь; б) отсутствует головной и перед-

нетуловищный отделы; в) два зачатка сердца; г) отсутствует зачаток сердца.
(Источник: Детлаф и др., 1981)



68

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

Таким образом, во время инкубации икры, особенно на стадиях 
дробления и гаструляции следует избегать механических воздей-
ствий, в том числе тряски при перевозке икры, а так же соблюдать 
оптимальный температурный, газовый и гидрохимический режим 
(табл. 3.20). 

Показатели Единица измерения ПДК
Прозрачность См 30
Цветность Град. 30
рН 7,0-8,0
Углекислота свободная СО2 мг/л 10,0
Кислород растворенный мг/л 4,0
Окисляемость перманганатная мгО/л 10,0
Окисляемость бихроматная мгО/л 20
Сероводород мг/л 0
Кальций мг/л 180
Магний мг/л 40
Натрий + Калий мг/л 120+50
Хлориды мг/л 30
Сульфаты мг/л 50
Фосфаты мг/л 0,3
Гидрокарбонаты (щелочность) мг экв/л 7,0-8,0
Азот аммиака мг/л 0,5
Азот нитритов мг/л 0,1
Азот нитратов мг/л 1,0
Жесткость общая мг/л 6,0-8,0
Медь мг/л 0,001
Свинец мг/л 0,1
Железо общее мг/л 1,0
Нефтепродукты мг/л 0,05
Фенолы мг/л 0,001
СПАВ мг/л 0,5-2,0
Кадмий мг/л 0,005
Марганец мг/л 0,01
Мышьяк мг/л 0,05
Никель мг/л 0,01
БПК(5) мгО/л 2,0
Взвешенные вещества мг/л 10,0

Таблица 3.21
Требования к качеству воды для выращивания осетровых
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Интенсивность потребления кислорода в процессе эмбриональ-
ного развития увеличивается. Содержание растворенного в воде 
кислорода не должно снижаться менее 7,5 мг/л. Концентрация ниже 
6 мг/л (80% насыщения) приводит к отклонениям в развитии (гипер-
трофия сердца, водянка перикарда и др.), концентрация кислорода 3 
-3,5 мг/л приводит к полной гибели эмбрионов (табл. 3.22).

Масса, г Температура воды, оС

15 20 25

2-18 45,5 45,5 54,0

16,1 18,7 19,8

Таблица 3.22 Величины критических (числитель) и пороговых (знаменатель) на-
пряжений кислорода (в % насыщения) молоди осетровых при разной температуре 
воды

Таким образом, выращивание молоди осетровых должно прово-
диться в условиях, обеспечивающих на выходе из бассейнов содер-
жание кислорода, превышающее 45-54% насыщения в зависимости 
от температуры воды. При этом осетровые способны выдерживать 
понижение насыщения кислорода в воде до 16-20%. Однако при этом 
они не будут питаться и расти.

Значительно труднее дать оценку влияния других факторов внеш-
ней среды. Имеющийся опыт выращивания различных видов осетро-
вых в проточных и замкнутых системах свидетельствует, что наиболее 
благоприятная реакция среды слабощелочная – рН 7-8. концентра-
ция аммонийного азота – менее 1 мг/л. Вместе с тем , при указанной 
рН осетровые хорошо переносят более высокую концентрацию этого 
вещества – до 2 мг/л и даже способны выдерживать до 2-х недель уве-
личение концентрации аммонийного азота до 20-22 мг/л (при темпе-
ратуре воды – 20оС).

Однако наиболее токсичным является неионизированный амми-
ак. Интенсивность его образования из иона аммония зависит от тем-
пературы и величины рН (табл. 3.23).
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рН
Температура воды, оС

15 20 25

6,5 0,09 0,13 0,18

6,7 0,14 0,20 0,28

7,0 0,27 0,40 0,55

7,3 0,54 0,79 1,10

7,5 0,85 1,25 1,73

7,7 1,35 1,96 2,72

8,0 2,65 3,83 5,28

8,3 5,16 7,36 10,00

8,5 7,98 11,18 14,97

8,7 12,02 16,63 21,82

Таблица 3.23 Концентрация неионизированного аммиака (от  общего содержа-
ния) в зависимости от рН и температуры воды, %

Предельная концентрация аммиака должна составлять не более 
0,05мг/л.

Превышение концентрации свободного аммиака в результате по-
вышения рН в течение всего процесса выращивания рыбы приводит 
к тяжелым аутотоксикозам, которые проявляются в некрозе жабр, 
поражении кожных покровов и плавников. Аутотоксикозы могут яв-
ляться причиной массовой гибели рыб и вторичных бактериальных 
инфекций.

Для создания благоприятного кислородного режима (6,6 - 9,0 мг/л) 
необходимо обеспечить расход воды не ниже 8-10 л/мин. Нормы рас-
хода воды в зависимости от стадии эмбрионального развития пред-
ставлены в таблице 3.24.

Стадия развития икры Расход воды, л/мин.

Дробление 2,3

Гаструляция 2,3-3,0

От конца гаструляции 

до пульсации сердца 3,0-4,5

От пульсации сердца 

до стадии подвижного эмбриона 4,6-5,0

Выклев 5,8-6,2

Таблица 3.24
Расходы воды на 1 кг икры в инкубационных аппаратах на различных стадиях 

развития (Мильштейн, 1982)
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Одним из показателей нормального эмбрионального развития, 
характеризующих качество полученного потомства, является син-
хронность развития зародышей. В ходе нормального развития икры 
стадийный разброс развития не должен превышать более двух ста-
дий в пробе (Детлаф и др., 1981).

Изменение темпов и синхронности эндогенного развития рыб 
может возникать вследствие повреждающего воздействия абиотиче-
ских факторов.

С повышением температуры наблюдается десинхронизация раз-
вития, которая характеризуется большими стадийными различиями, 
приводящими к формированию различных уродств, значительному 
увеличению продолжительности выклева, проходящего без ярко вы-
раженного пика (Вернидуб, 1951; Детлаф и др., 1981).

Подобные явления довольно часто наблюдаются при инкубации 
икры на рыбоводных заводах, где создание оптимальных условий 
обычно сопряжено со многими техническими трудностями. Управле-
ние температурным режимом инкубации икры позволяет избежать 
негативного воздействия изменений температуры за пределами 
оптимального интервала и создать наиболее благоприятные условия 
для развития эмбрионов, предотвращая этим также поражение их са-
пролегнией.

Оптимальная температура для развития икры белуги 14-16 °С, осе-
тра 15-22 °С, севрюги – 17-24 °С, стерляди 13-15 °С. Значительное от-
клонение от оптимальных температур как: в сторону повышения, так   
и понижения приводит к уродствам и гибели эмбрионов.

Контроль над температурным режимом осуществляют каждые 2   
часа. Суточные колебания температуры воды не должны превышать 
2 °С.

Температурные показатели, ход и результаты инкубации регистри-
руются в журналах.

Выдерживание предличинок
Начало выклева характеризуется появлением в инкубационном 

аппарате единичных плавающих предличинок. Постепенно их число 
увеличивается и время, когда в аппарате появляется несколько сот 
предличинок можно считать началом массового выклева. 

Отбор предличинок из инкубационного аппарата Ющенко произ-
водится во время массового выклева при помощи марлевого сачка.

Выклюнувшихся предличинок переносят в бетонные круглые бас-
сейны ВНИРО (диаметром 2,5 м) или пластиковые ИЦА-2. Плотность 
посадки предличинок в бассейны и лотки показана в таблице 3.25. 
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Показатели Норматив

Площадь рыбоводных бассейнов, лотков, м2 4-6

Плотность посадки, тыс. шт./м2

белуга
осётр
севрюга
стерлядь

4-5
5-6
6-7
6-8

Уровень воды в бассейне, см 20

Содержание кислорода мг/л 7-9

Освещённость, люкс 40-80

Расход воды, л/мин. 8-14

Таблица 3.25 Условия содержания предличинок в бассейнах и лотках

Подсчёт предличинок ведётся визуально по эталону 500 шт. или 
весовым способом. На следующий день после посадки предличинок в 
бассейнах производится отбор оболочек, мёртвой икры и уродливых 
особей. Отбор погибшей икры и оболочек производят при помощи 
резинового сифона. В последующие дни количество погибших личи-
нок подсчитывается ежедневно и заносится в рыбоводный журнал. 

Следует отметить важность оценки размеров желточного мешка 
при осуществлении рыбоводно-экологического мониторинга моло-
ди, выращенной на осетровых заводах. 

Показателем деформации желточного мешка предличинок осе-
тровых,  является отношение его высоты к длине, составляющее в нор-
ме 0,55-0,69. Для деформированного (грушевидного или удлиненно-
овального) желточного мешка данное отношение уменьшается до 
0,29-0,44. (Беляева, 1983).

При небольших размерах мешка (и значительной индивидуаль-
ной изменчивости его морфометрических показателей) эндогенные 
ресурсы не обеспечивают дальнейший рост и нормальное развитие 
на одном из наиболее важных этапов – переходе к экзогенному пита-
нию. Однако и излишне большой объем желтка на стадиях дифферен-
цировки отделов пищеварительной системы негативно влияет на их 
формирование, приводя к задержке секреторной функции эпителия 
(Гербильский, 1957; Богданова, 1972).

Скорость утилизации желточной массы также связана с развитием 
молоди. Ускорение рассасывания желточного мешка (по сравнению с 
предшествующим этапом – пассивным залеганием на дне бассейнов) 
обусловлено  началом активного плавания предличинок и ускорени-
ем процессов морфогенеза.

При выдерживании предличинок в бассейнах, необходимо так же, 
как и в период инкубации икры, осуществлять постоянный контроль 
за температурным и кислородным режимом.
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В процессе развития предличинок происходит поэтапное фор-
мирование органов и систем, обеспечивающих нормальный рост и 
развитие организма. Особенность этого периода заключается в сме-
не личиночных органов (непарная плавниковая складка, наружные 
жабры, запас желтка и др.) на органы и системы характерные для 
взрослого организма. Эти процессы требуют обеспечения необходи-
мых условий, поскольку любое отклонение от оптимума приводит к 
нарушениям в развитии и гибели молоди.

Чтобы отличать изменения признаков, лежащие в пределах нор-
мы от патологических изменений, необходимо знать особенности 
нормального строения предличинок на различных стадиях развития. 
При подращивании предличинок следует обратить особенное вни-
мание на стадии постэмбрионального развития, сопряженные с уве-
личением количества погибающих особей: переход на жаберное ды-
хание; образование отделов желудка; окончание гистогенеза печени 
и формирование желчного пузыря; переход на активное (внешнее) 
питание (ПАП).

Нарушения в развитии перечисленных систем и функций вызыва-
ют гибель личинок.

Время наступления той или иной стадии зависит от температу-
ры воды. Хронологию развития предличинок осетровых описали  
Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург, О.И. Шмальгаузен (1981г.).

Следует отметить некоторые особенности поведения предличи-
нок в первые дни жизни. После выклева предличинки рассеиваются 
в толще воды и совершают так называемые «свечки»: периодически 
поднимаются к поверхности воды и опускаются на дно бассейна. При 
естественном нересте такое поведение предличинок осетровых по-
зволяет им, во-первых, избежать заиливания, а, во-вторых, скатыва-
ясь по течению быстрее достигать зон богатых кормовыми организ-
мами.

При переходе на жаберное дыхание и стадии формирования пи-
щеварительной системы, так называемый период «роения», предли-
чинки опускаются на дно бассейна и образуют различного рода ско-
пления («пятна»). В случае если скопления личинок находятся в зонах 
с низким водоснабжением, возможна их гибель из-за недостатка кис-
лорода (интенсивность потребления кислорода к этому периоду воз-
растает в несколько раз по сравнению с эмбриональным).

На этом этапе также возможна массовая гибель предличинок, ко-
торая может быть вызвана как рыбоводным качеством икры. Так и не-
благоприятным условиями выращивания.

По достижении этих стадий, предличинки, имеющие морфофи-
зиологические дефекты и отклонения в развитии органов дыхания, 
пищеварения, ферментной системы уже не способны к дальнейшему 
развитию и погибают. В связи с этим необходимо каждые 3 суток отби-
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рать пробы в количестве 30-50 штук живых и погибших предличинок 
для наблюдения за развитием и оценкой их рыбоводного качества.

Переход личинок на активное питание
С началом перехода на активное питание (ПАП) у предличинок 

рассасывается временная клеточная перегородка, закрывающая 
проход из ротовой полости в пищевод и одновременно из анального 
отверстия выбрасывается меланиновая («желточная») пробка. К мо-
менту перехода на активное питание предличинки, находившиеся до 
этого в состоянии относительного покоя («роения»), рассеиваются по 
дну бассейна в поисках корма. 

Появление на дне бассейна единичных меланиновых пробок слу-
жит сигналом к началу первого кормления, которое осуществляют 
при выбросе меланиновой пробки у 2-3% личинок. Период выброса 
меланиновых пробок может длиться 3-4 суток, а несвоевременное 
внесение корма приводит к взаимному травмированию и гибели ли-
чинок, что особенно характерно для личинок хищных видов осетро-
вых (белуга, калуга). 

Сроки перехода на активное питание зависят от температуры 
воды (таб. 3.26) и ее химического состава. До возраста 10 суток опти-
мальные температуры выдерживания предличинок соответствуют 
оптимуму нереста: белуга – 10-14, осётр – 15-20ºС, севрюга – 18-22ºС, 
стерлядь – 13,5-17ºС. 

Температура 
воды, °С

Продолжительность, сут.

белуга русский осетр севрюга

12 18 20 -----

13 16 18 -----

15 12 12 14

17 10 9-10 12

19 8 8 9

21 7 7-8 8

23 6-7 5-6 6-7

Таблица 3.26 Продолжительность развития предличинок осетро-
вых до перехода на активное питание в зависимости от температу-
ры воды
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В период перехода на активное питание следует избегать резких 
колебаний температуры воды. Ее понижение, несмотря на выброс 
меланиновых пробок, может вызвать у личинок отказ от корма, что 
объясняется замедлением процесса резорбции жира в пищевари-
тельной системе (хорошо заметно при осмотре брюшной стороны 
личинок).

В период перехода на активное питание увеличивается количе-
ство погибших особей, основную часть среди которых составляют ли-
чинки с различными морфологическими дефектами. Наиболее часто 
встречаемыми в аномалиями в период предличиночного развития 
являются: аномалии грудных плавников, обонятельных органов, пи-
щеварительной системы, недоразвитие жаберных крышек, дефекты 
формы головы (рис. 3.27). Следует отметить, что проведение тера-
тологического анализа является эффективным и важным элементом 
эколого-морфологического мониторинга молоди, выращиваемой на 
ОРЗ.

(Стрелки указывают на аномалии (IV и VI по Т.А. Детлаф и др., 1981) Н – без ано-
малий (норма); I – грудных плавников; II – обонятельных органов; III – формы головы; 
IV – формы тела; V – жаберных крышек; VI – пищеварительной системы.

Рис 3.27. Типы характерных морфологических аномалий личинок осетровых
(Источник: Детлаф и др., 1981)
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Кормление   молоди  осетровых
В качестве живого корма используют науплий артемии, дафнию, 

моину, или мелкорубленых олигохет. Суточная норма потребления 
живых кормов рассчитывается в соответствии с планируемым при-
ростом и кормовым коэффициентом потребляемых организмов (на-
уплии артемии 2-4, дафнии – 6, олигохеты – 2).

Для кормления подрощенной молоди можно использовать тру-
бочник, при этом крупные личинки могут потреблять целых червей.  
Суточные дозы кормления – от 20 до 30 % от массы личинок. 

 Кратность кормления по суточному рациону живыми кормами 
зависит от видовой специфики интенсивности переваривания кор-
мовых объектов. Так, скорость переваривания олигохет и артемии у 
осетра в 1,5 раза ниже, чем у севрюги при одной и той же температу-
ре. В среднем у осетра этот процесс происходит за 5-6 часов, поэтому 
суточную дозу для осетра можно давать в 4 приема, для севрюги от 6 
до 8. Суточная норма олигохет составляет: для осетра 40-50% и для 
севрюги 25-30 % от массы личинок. Рубленные олигохеты лучше все-
го разводить водой в определенном объеме, рассчитанном соответ-
ственно по количеству молоди в бассейне. Обычно при полноценном 
питании (качество и количество) личинки осетра за 5-6 суток достига-
ют массы 80-90 мг, а севрюга за тот же период – 50-60 мг.

В процессе подращивания необходимо контролировать плотно-
сти посадки (таб. 3.28) и размерную структуру осетровых рыб в каж-
дом бассейне. При достижении массы 0,2-0,3 г, каждые 10 дней сле-
дует проводить сортировку молоди, выделяя три размерные группы: 
крупную среднюю и мелкую. По достижении молодью возраста 2 ме-
сяца сортировку проводят по необходимости. 

Масса рыбы, г Температура 
воды, оС

плотность посадки

тыс. шт./м2 тыс. шт./м3

0,04-0,07 16-17 5-7 25-35

0,07-0,5 17-19 3-5 15-25

0,6-1,0 19-20 2,0 10

1,1-3,0 20-22 1,0 2,5

3,1-5,0 22-24 0,5-0,8 0,7-1,0

5,1-30,0 24-26 0,2-0,25 0,25-0,30

более 30,0 24-26 0,1-0,15 0,1-0,15

Таблица 3.28  Плотность посадки молоди при бассейновом выращивании

Необходимость сортировки объясняется пищевой конкуренцией 
при интенсивном росте молоди и невозможностью точного опреде-
ления количества задаваемого корма в случае, если масса молоди в 
одном бассейне различается более чем на 50%. 
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Кормление искусственными кормами
Длительное использование только живых кормов может суще-

ственно осложнить последующий переход молоди на искусственные 
корма (облегчить такой переход может одновременное использова-
ние нескольких видов живых кормов). Поэтому рекомендуется при-
менять пылеобразные фракции искусственных кормов сразу при 
переходе на активное питание с постепенным повышением их доли 
в общем рационе. Первую неделю подращивания личинок (севрюги 
и стерляди до 60-75 мг, осетра до 80-100 мг) доля искусственных кор-
мов в общем рационе должна составлять 70-80%, в последующем (до 
массы 1,5-2,5 г и возраста 40-45 сут.) – не менее 90-95%.

Суточные нормы кормления комбинированными кормами рас-
считываются на период 5-10 дней (в зависимости от возраста рыбы) 
с учетом температуры воды, средней массы молоди и ее количества. 
Определение средней массы производят один раз в пять суток, на-
чиная с момента перехода на активное питание. Численность рыбы 
определяется с учетом погибшей. Кроме этого, в зависимости от мас-
сы молоди подбирают фракцию (размер крупки) стартовых кормов.

Для кормления молоди осетровых рыб можно использовать кор-
ма отечественного и импортного производства с содержанием белка 
не менее 48-55% и жира 8-12%. 

Наиболее эффективны сбалансированные полноценные корма 
отечественные корма производства НТЦ «Аквакорм» – ОСТ-4, ОСТ-6, а 
также фирм производителей «Крафт Фруттенверк» (Германия), «Био-
мар» (Дания) (табл. 3.29, 3.30).

При переходе к более крупной фракции рекомендуется смеши-
вать ее с крупкой предшествующего размера.

Рекомендуемая частота кормления и размеры гранул приведены 
в таблице 3.30.

Масса тела, 
мг

Суточная норма в зависимости от массы тела рыб и 
температуры воды, %

12-17 оС 17-20 оС 20-24 оС 24-27 оС

до 60 30 35 35 30

60-300 25 30 30 20

300-500 15 20 25 15

500-1500 12 10 15 10

1500-3000 10 8 12 8

Таблица 3.29 Суточная норма кормления молоди осетровых рыб в зависимости 
от массы тела и температуры воды комбикормом ОСТ-4
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Масса тела, г Суточный рацион в зависимости от массы, %
до 0,1 10
0,1-0,4 9,8-8,7
0,5-09 8,5-7,3
1,0-1,9 7,0
2,0-9,9 6,5-4,3
10-45 4,2-3,6
46-50 3,5

Таблица 3.30 Рацион кормления молоди осетровых кормами фирмы «Крафт» и 
«Биомар» при температуре воды 20-23 оС

Примечание: Как правило, производители комбикормов сопровождают свою 
продукцию рекомендациями по кормлению и значениями коэффициентов.

 
В период кормления искусственными кормами молоди осетро-

вых, очень важно обеспечить чистоту бассейнов и не допускать на-
копления остатков корма. 

Следует отметить важность своевременной замены фильтрующих 
решеток («фонарей», «стаканов») на стоке воды из бассейнов, заби-
вающихся остатками корма и погибшими личинками. По мере роста 
личинок, ячейка сливного экрана на «фонарях», «стаканах» должна 
увеличиваться от 1 мм при выдерживании предличинок, до 2 мм при 
переходе на активное питание и далее постепенно до 7 мм при вы-
ращивании молоди до массы 10 г.

Средняя индивидуаль-
ная масса, г

размер кормовых 
частиц, мм

Кратность кормления в 
сутки, разы

0,07-0,10 0,1-0,4 12

0,11-0,20 50%0,2-0,4  50%0,4-0,6 12

0,21-0,50 50%0,4-0,6  50%0,6-1,0 12

0,51-1,00 50%0,6-1,0  50%1,0-1,5 8

1,10-2,00 50%1,0-1,5  50%1,5-2,0 8

2,10-5,00 1,5-2,0 8

5,10-25,00 2,0 8

25,10-50,00 50%2,0 / 50%3,0 8

50,10-100,00 3,0-4,5 8

Таблица 3.31 Зависимость размеров кормовых частиц и кратности кормления 
от массы молоди
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Ориентировочные темпы роста молоди различных видов осетро-
вых при оптимальной температуре от + 22 до + 26ºС представлены в 
таблице 3.32.

    Вид Масса молоди по достижении возраста (сутки), мг

1 10 20 25 30 35 40 45

Белуга 30 45 140 350 650 2000 3500 4000

Осетр русский 20 40 100 250 450 1000 1600 2500

Осетр сибирский 17 35 80 180 330 1000 1700 2800

Севрюга 10 30 70 150 250 600 1000 1500

Стерлядь европейская 8 20 45 90 180 550 1000 1500

Стерлядь сибирская 6 12 30 60 110 400 800 1000

Бестер 14 35 100 300 550 1200 2000 3300

Гибрид рус х сиб 18 35 90 230 470 1900 2500 3600

Таблица 3.32   Темпы роста молоди осетровых в бассейнах при оптимальных 
температурах.

Выращивание молоди в прудах

Суть комбинированного метода выращивания молоди осетровых 
рыб состоит в том, что в пруды вселяется подрощенная в бассейнах 
молодь со средней массой 45-100 мг (в соответствии с нормативами 
для различных видов, представленными в гл. 8).

Существует много рекомендаций, инструкций по формированию 
кормовой базы в осетровых прудах, которые включают все существу-
ющие интенсификационные мероприятия, направленные на обога-
щение среды биогенными элементами (Инструкции 1955, 1972, 1979, 
1984, 1986; Заикина, 1975; Мильштейн, 1982).

Водоподающие и сбросные сооружения должны обеспечивать на-
полнение каждого пруда или опорожнение при необходимости в те-
чение 1-2 суток. Пруды следует надежно защищать от попадания по-
сторонних рыб при помощи сетчатых сооружений-рыбозаградителей. 
Иногда на водовпуски устанавливают «газовые» мешки, которые сво-
евременно очищаются. Гидротехнические сооружения своевремен-
но ремонтируются.

Подготовка прудов к эксплуатации будущего года начинается по-
сле завершения сезона рыбоводных работ. После промывки прудов 
осуществляется очистка ложа от растительности, внесение навоза из 
расчета 2-3 т/га с последующей вспашкой на глубину 15-30 см. При-
менение негашеной извести также рекомендуется осуществлять при 
осеннем внесении органических удобрений.
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Весной пруды подвергаются дискованию с последующим укатыва-
нием грунта.

Традиционная схема внесения минеральных удобрений в виде су-
перфосфата и аммиачной селитры заключается в доведении концен-
трации азота в воде выростного пруда до 2 мг/л, а фосфора – до 0,5 
мг/л. Для этого необходим постоянный контроль гидрохимического 
режима в прудах.

Наряду с внесением минеральных удобрений, для ускорения раз-
вития фито – и зоопланктона в прибрежную зону вносят кормовые 
дрожжи из расчета 10 кг/га и маточную культуру дафний (5-10 кг/га). 
Кроме кормовых дрожжей, развитию бактерий (корм для зооплан-
ктона) способствует и внесение органических удобрений в виде под-
вяленной скошенной растительности (вносится один раз за весь пе-
риод подращивания).

Необходимо поддерживать оптимальный уровень воды в прудах, 
не допускать его снижения, т. к. это способствует быстрому развитию 
нитчатых водорослей, что недопустимо.

На всех осетровых заводах негативным фактором при выращива-
нии молоди в прудах является зараженность их листоногими раками 
(Привезенцев, Липко, 1987; Сборник инструкций 1986). Для борьбы с 
ними используется метод хлорирования. При этом зарыбление пру-
дов задерживается на 20-30 суток. Используется для борьбы с листо-
ногими раками и провокационное залитие: после массового выклева 
раков воду из пруда сбрасывают. При этом нельзя допустить созре-
вания раков, т. к. они откладывают новые яйца. Этот метод не всегда 
эффективен.

Для борьбы с листоногими раками разработан эффективный 
метод биологической мелиорации. В качестве биологического ме-
лиоратора используют годовиков карпа. Заполнение прудов перед 
посадкой карпа проводится при температуре воды не ниже 14°С. 
Подача воды осуществляется ступенчато: на 1/3 и 1/2 объема с по-
следующим доведением до полного объема пруда с интервалом 4-6 
суток. Пруды зарыбляются карпом на третьи сутки после начала их 
заполнения. Плотность посадки рыб определяется интенсивностью 
заражения прудов листоногими раками и составляет 1,5-3,0 тыс. шт. 
(при зараженности 20-90 тыс. шт/м3), средней массой 20-25 г/шт. Про-
должительность выращивания карпа в осетровых прудах не должна 
превышать 15 суток. В течение вегетационного периода один и тот же 
посадочный материал может быть использован для мелиорации осе-
тровых прудов в три оборота. В период биологической мелиорации 
интенсификационные мероприятия не проводятся.

После окончания биологической мелиорации пруды спускают, 
карп пересаживается в другие пруды. После выпуска карпа пруды 
вновь заполняются водой 1/3 объема. На 2-е сутки с начала напол-
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нения прудов, перед посадкой осетровой молоди в них вносят кор-
мовые дрожжи и маточную культуру дафний. Зарыбление мелиори-
рованных прудов молодью осетровых осуществляется на 3-и сутки 
после заполнения водой.

Эффективность биологической мелиорации проявляется и во 2-м 
цикле выращивания осетровой молоди и на следующий год эксплуа-
тации мелиорированных прудов. Кроме того, использование годови-
ков карпа в качестве биологического мелиоратора способствует по-
лучению дополнительной товарной продукции в размере 3 ц/га.

Следует отметить трудоемкость этого метода, но она компенсиру-
ется довольно продолжительным эффектом.

Для снижения отрицательного воздействия листоногих раков на 
эффективность выращивания молоди осетровых можно применять 
метод ступенчатого заполнения пруда для использования молоди 
листоногих раков в качестве кормового объекта для осетровых. При 
этом вселяемая молодь осетра или севрюги должна быть массой не 
менее 100-120 мг, зарыбление осуществляется сразу после установ-
ления факта выклева лептостерии и щитня при объеме воды в пруду 
1/3 от проектного показателя; по мере выедания молоди листоногих 
раков пруд заливается на 1/2 объема, а затем – полностью. 

Период выращивания молоди осетровых в прудах зависит от 
кормности пруда и составляет в среднем 30-35 суток (в некоторых 
случаях – до 45 суток). За этот период молодь достигает стандартной 
массы (2,5 г –  русский осетр и 1,5 г – севрюга). 

В период выращивания молоди в пруду осуществляется контроль 
над состоянием кормовой базы, темпом роста молоди в соответствии 
с инструкцией (Инструкция, 1972; Методическое пособие, 1979; Сб. 
инструкций, 1986) и гидрохимическим режимом (таб. 21). По достиже-
нии молодью стандартной массы (осетр – 2,5 г, севрюга – 1,5 г), пруд 
подготавливается к спуску. 
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Показатели Массой     до 1 г массой более 1 г

Физико-химические

Кислород, мг/л 7-9 7-9

Цветность вода,  град. до 40 до 40

Свободная углекислота, мг/л до 5 до    5

Сероводород 0 0

Активная реакция среды (рН) 8,0-8,4 8,0-9.6

Щелочность, мг-экв/л 4-5 4-5

Окисляемость, мг 02/л 15 15

Минерализация воды,  г/л 0,4-0,9 0,4-0,9

Железо (общее), мг/л до 0,4 до 0,4

Температура воды, °С 15-22 16-25

Глубина, м 1,5-2 1,5-2

Состояние ложа Без растительности плотное

Биотические

Кормовая база

зоопланктон,  г/м3 3-5 10-15

бентос, г/к 4 6

Интенсивность питания, °/ООО 2К-300 300-400

Скорость роста, мг/сутки 80-70 120-150

Весовой ряд (% молоди сходной массы) 80 70

Рыбопродуктивность, кг/га 120
 
Таблица 3.33 Нормативные показатели
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Методика проведения ультразвуковых 
исследований

(Руководство по разведению и выращиванию Осетровых рыб
М.С. Чебанов, Е.В. Галич, Ю.Н.Чмырь)

Организация рабочего места
Проведение ранней прижизненной диагностики пола и определе-

ние стадий зрелости гонад требует организации специального рабо-
чего места (Рис. 4.1). 

 Рис. 4.1.  Полевой УЗИ-комплекс Южного филиала ФСГЦР:
(Источник: FAO)

Рабочее место должно отвечать определенным требованиям:
• иметь дополнительное оборудование – стол для установки 
ультразвукового оборудования, за которым было бы удобно рабо-
тать оператору, вести видеозапись и журнальные записи;
• специальный металлический или деревянный стол с бортика-
ми для рыбы. К столу должен быть обеспечен беспрепятственный 
доступ двух человек. Размеры стола должны позволять работать с 
рыбой, имеющейся на хозяйстве, с возможностью фиксации в от-
носительно неподвижном состоянии;
• электророзетка должна находиться в непосредственной бли-
зости от стола;
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• освещенность рабочего места не должна быть слишком высо-
кой, в противном случае считывание видеоинформации с экрана 
монитора будет затруднено или вообще невозможно;
• столы должны располагаться так, чтобы оператор, не вставая 
с места, мог проводить сканирование, одновременно наблюдая за 
видеомониторным изображением.

Порядок проведения ультразвукового исследования
Перед проведением ультразвукового исследования оборудова-

ние должно быть установлено, подключено и отрегулировано.
Установки и регулировки ультразвукового сканера. 
Все установки и регулировки ультразвукового сканера даны на 

примере модели портативного ультразвукового сканера производ-
ства южно-корейской фирмы «MEDISSON» – «MY  SONO – 201», все па-
раметры и характеристики которого полностью соответствуют дан-
ной нами спецификации.

Перед началом работы на сканере должен быть установлен 
В-режим (2D-режим). Установки усиления по глубине (Рис. 4.2): общее 
усиление – 18; усиление отраженных сигналов с поверхности – 18; 
усиление эхосигналов из нижних слоев – 18.

Яркость монитора регулируется в зависимости от освещенности и 
при работе вне помещений устанавливается на максимум.

Рис. 4.2. Установки сканера на мониторе
(Источник: FAO)
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Глубина сканирования устанавливается в зависимости от массы 
рыбы: до 1 кг составляет – 3 см; 1-2 кг – 4-5 см; для более крупных – 5-6 
см.

Перед началом исследования сканирующая поверхность датчика 
заклеивается двумя слоями канцелярского скотча или изоляционной 
ленты шириной 1,5-2,0 см, с цель предупреждения повреждения по-
верхности датчика о кожу рыбы. Скотч заменяется по мере износа.

Расположение рыбы на столе и относительно оператора. Рыбу 
располагают на специальном или приспособленном жестком столе 
брюшной стороной к оператору и головой влево от оператора, или 
спинной стороной к оператору и головой вправо.

Должна обеспечиваться ее относительная неподвижность в тече-
ние всего процесса сканирования, который может продолжаться от 
нескольких секунд до нескольких минут. Мелкую рыбу удерживает 
один человек, более крупную (массой более 3-4 кг) – два ассистента: 
один удерживает хвост, другой – голову.

 Для удержания особенно крупных экземпляров следует приме-
нять делевые рыбоводные рукава, при этом после укладки рыбы на 
стол место сканирования освобождается от дели. 

Не допускается проведение ультразвуковых исследований вне 
помещений при сильном ветре, т. к. это может вызвать повреждение 
жабр и кожных покровов, а также при температуре воздуха ниже 2 и 
выше 20ºС.

Порядок сканирования. Ультразвуковое исследование гонад осе-
тровых рыб проводится во фронтальной плоскости, при этом датчик 
удерживается правой рукой оператора и плотно прижимается к по-
верхности тела в районе 3-4 брюшных жучек (счет ведется от брюш-
ных плавников), так, чтобы один край датчика находился прямо над 
жучками (рис. 4.3).

 Рис.4.3 Правильное положение датчика при сканировании во фронтальной пло-
скости  (датчик передвигается в направлении от хвоста к голове)

(Источник: FAO)
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Периодическими наклонами датчика влево-вправо находится 
оптимальный фронтальный разрез, далее, в случае если есть необ-
ходимость, датчик медленно перемещается в выбранной плоскости в 
направлении головы примерно до середины тела (Рис. 4.4).

При этом изучается динамическая картинка, которая в ряде случа-
ев более информативна, чем статическое («замороженное») изобра-
жение.

 Рис. 4.4. Положение датчика при колебательных движениях для поиска наибо-
лее информативной плоскости среза. 

(Источник: FAO)

В случаях, когда обнаружение гонады затруднено или требуется 
установить положение генеративной ткани в гонаде, необходимо про-
вести сканирование в поперечном направлении. Поперечный срез де-
лается также в районе 3-4 жучек. Изучить гонаду на всем протяжении 
можно, перемещая датчик к голове рыбы. Однако поперечный срез, 
как правило, менее информативен и носит вспомогательный характер. 
Наиболее продуктивно, после обнаружения гонады на поперечном 
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срезе аккуратно повернуть датчик по часовой стрелке, не теряя гонаду 
из поля зрения, до получения качественного фронтального среза. Да-
лее исследование ведется в обычном режиме (Рис. 4.5).

Рис. 4.5. Последовательность операций  при затруднениях в обнаружении го-
над: 

 А –первоначальное положение датчика; Б – положение датчика после поворота
(Источник: FAO)

Анатомические особенности  гонад на ранних 
стадиях развития

Семенники осетровых рыб на начальных стадиях развития лока-
лизуются в медиальной части гонады (ближе к кишечнику) и имеют 
однородную и плотную структуру. Генеративная ткань семенника 
резко отличается и отделена от структуры жирового тяжа. Семенни-
ки покрыты оболочкой. Яичники осетровых рыб оболочкой не по-
крыты, по структуре ткани от жира не отличаются, закладываются в 
латеральной части, в развитии опережают семенники, генеративная 
ткань неоднородная, рыхлая (рис. 4.6).

Ультразвуковые исследовательские сканеры длительное время 
широко применяются в медицине. Способность быстро и безболез-
ненно исследовать внутренние органы, наблюдать динамическую 
картинку и надежность работы делают применение этих приборов 
перспективным в ветеринарии и рыбоводстве (Mattison, 1991; Karsen, 
1994; Goddard, 1995).
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Рис. 4.6. Гонады осетровых рыб на различных стадиях зрелости
(Источник: FAO)

До последнего времени широкое распространение приборов по-
добного типа в рыбоводстве и ветеринарии ограничивала их высокая 
стоимость. За рубежом (Италия, Франция, Иран, Германия) УЗИ  уже на-
чали применять для исследований гаметогенеза и диагностики пола 
рыб, принадлежащих к различным систематическим группам (треско-
вые, лососевые и др.), и практика доказала оправданность затрат на 
приобретение данного оборудования (Filippo, 2001; Martin-Robichaud 
et al., 1998; O’Brein et al., 1997; Vajhi et al., 2001a, 2001b).

Современная промышленность выпускает портативные модели 
аппаратов, по своим характеристикам пригодные для ранней диа-
гностики пола, например:  портативный аналоговый SA-600 «Eurica» 
(Корея), цифровые «MY SONO-201» (Корея) и  «SonoSine» (США). 

I
стадия 

зрелости

II
стадия 

зрелости

III
стадия 

зрелости

IV
стадия 

зрелости

Яичники Семенники
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Сравнение качества изображения показало, что при одинако-
вой цене, интерфейсе и частотах датчиков, цифровые сканеры име-
ют более качественное мониторное изображение, а значит лучшую 
разрешающую способность, длительная работа с ними менее утоми-
тельна, а значит значительно больше производительность и точность 
идентификации. Цифровые и аналоговые портативные сканеры мо-
гут успешно использованы для ранней диагностики пола осетровых 
рыб.

Обнаружение гонад на ультразвуковых фронтальных срезах

На фронтальном срезе видны следующие ткани и органы в поряд-
ке от сканирующей поверхности датчика (Рис. 4.7):

1. кожа – в виде тонкой гиперэхогенной зоны;
2. подкожная жировая клетчатка, узкая  (2-3 мм) зона средней 

эхогенности;
3. мышечная ткань – широкая зона смешанной эхогенности, на 

которой собственно мышечная ткань (средней яркости) чередуется с 
межмиотомными перегородками из соединительной ткани (на мони-
торе выглядят как наклонные, почти вертикальные более яркие, чем 
мышцы узкие полосы);

4. серозная оболочка брюшной полости – выглядит как яркая 
ровная четкая граница;

5. собственно гонада – может быть покрыта или не покрыта обо-
лочкой, и имеет структуру различной эхогенности;

6. кишечник – имеет вид полой пустой трубки, или, заполненной 
жидким вязким содержимым, перемещающемся при увеличении дав-
ления на датчик. В задней части расположен толстый отдел кишечни-
ка и в нем обычно легко идентифицируется спиральный клапан;

7. в зависимости от направления среза (угла наклона датчика) 
кишечник может идентифицироваться или не идентифицироваться, 
в последнем случае под верхней гонадой будет расположена вторая 
гонада и далее (при соответствующей глубине сканирования) органы 
и ткани располагаются в обратном порядке.
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Рис. 4.7. Локализация органов и тканей на фронтальном ультразвуковом срезе:

А – эхограмма с комментариями; Б – схема среза с комментариями;
 В – зона сканирования
(Источник: FAO)

Диагностика пола по ультразвуковым фронтальным срезам
Ультразвуковая диагностика пола осетровых рыб возможна после 

достижения особями I-II стадий зрелости гонад, при размерах гонад 
или отдельных структур не менее, чем в 10-20 раз превышающих дли-
ну ультразвуковой волны. Учитывая, что нами использовался датчик 
с рабочей частотой 5-9 МГц, структуры должны иметь минимальные 
размеры – не менее 2 мм.

Характеристика гонад и генеративных тканей самцов осетровых 
рыб. Генеративная ткань семенника при проведении исследований 
в оптимальные сроки представляет собой гиперэхогенную структу-
ру, которая на мониторе выглядит как очень светлая (почти белая) 
мелкозернистая однородная по всей площади фронтального среза 
гонады. Самцы легко идентифицируются, начиная со второй стадии 
зрелости (Рис. 4.8, 4.9).

С третьей стадии зрелости, семенник представляет собой гладкий, 
плотный, как бы смятый тяж с гладкими чуть заостренными краями. 
Такая структура выглядит на фронтальном ультразвуковом срезе как 
светлая зона с четким гладким, но извилистым краем или в виде от-
дельных зон с округлыми краями.
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Рис. 4.8 Анатомия самцов осетровых рыб (стерлядь): А,Б,В – семенники на II ста-
дии зрелости; Г, Д, Е – семенники на III-IV стадии зрелости; А-Г - расположение гонад 
в полости тела; Б, Д - общий вид семенника; В, Е - с внутренней стороны семенники 
имеют жировой слой

(Источник: FAO)
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Рис. 4.9. Фронтальные ультразвуковые срезы через гонады самцов осетровых 
рыб на разных стадиях зрелости

(Источник: FAO)

В летний и зимний периоды в хозяйствах индустриального типа, 
а также при длительном содержании при нерестовых температурах 
наблюдается перезревание самцов. На эхограмме данный процесс 
выражается в снижении эхогенности семенника (Рис. 4.10).

Подобные самцы непригодны к использованию в воспроизвод-
ственных целях в момент проведения исследований.

IV стадия зрелости
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Рис. 4.10.  Эхограммы семенников с разной степенью перезревания
(Источник: FAO)

Характеристика гонад и генеративных тканей самок осетровых 
рыб. Яичники не имеют внешней оболочки, насыщены жиром, имеют 
структуру смешанной эхогенности (Рис. 4.11, 4.12). 

 

После полного перерождения
ткань семенника на эхограмме
не визуализируется
(становится анэхогенной)

В результате накопления
жира в сильно
мембранизированной
генеративной ткани,
последняя полностью
поглощает и рассеивает
ультразвуковые волны

Снижение эхогенности
ткани семенника в
результате начала
жирового перерождения
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Рис. 4.11.  Анатомия яичников осетровых рыб на I-II стадиях зрелости
(Источник: FAO)

Генеративная ткань локализуется в латеральной части яичников, 
к концу II стадии зрелости практически полностью замещает собой 
жировую ткань яичника. Структура генеративной ткани неоднород-
на, пориста и представляет собой яйценосные пластинки, размещае-
мые в латеральной части гонад в дорзо-вентральной плоскости. На 
эхограмме яичник выглядит как структура смешанной эхогенности:  
темная жировая ткань с включением генеративной ткани повышен-
ной эхогенности, края гонады не гладкие (слегка зубчатые), без чет-
ких, отделенных оболочками границ.

 

Генеративная ткань яичника на
I стадии зрелости расположена
на латеральной стороне,
значительную часть гонады
составляет жир (яичник 
годовалой A.ruthenus).

Генеративная ткань яичника на
II стадии зрелости представляет
собой «книжку» состоящую
из яйценосных пластин.

Жировая ткань на внутренней
стороне яичника на II стадии 
зрелости 
(A.Gueldenstaedtii).

Продольный разрез яичников на 
II стадии зрелости 
(A.Gueldenstaedtii).

Генеративная ткань яичника на
I стадии зрелости расположена
на латеральной стороне,
значительную часть гонады
составляет жир (яичник 
годовалой).

Генеративная ткань яичника на
II стадии зрелости представляет
собой «книжку», состоящую
из яйценосных пластин.

Жировая ткань на внутренней
стороне яичника на II стадии 
зрелости. 

Продольный разрез яичников на 
II стадии зрелости. 
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Рис. 4.12.  Фронтальные ультразвуковые срезы через гонады самок осетровых 
рыб на разных стадиях зрелости

(Источник: FAO)

Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме отдельные яйценосные
пластины не видны.  Генеративная
ткань в виде нечетких 
гиперэхогенных зон(1). 
Основную массу гонад составляет
анэхогенный жир (2).

Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме видны отдельные 
яйценосные пластины.  Генеративная
ткань в виде четких гиперэхогенных 
зон(1) не отделенных от жировой
ткани оболочками, дающими
зеркальное отражение. 
Значительную часть гонад 
составляет гиперэхогенная
генеративная ткань .

Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме отдельные яйценосные
пластины не видны, однако уже
заметна некоторая вертикальная
исчерченность.  Генеративная
ткань в виде нечетких 
гиперэхогенных зон(1). 
Основную массу гонад составляет
анэхогенный жир (2), однако
генеративная ткань составляет
значительную часть гонады.

Самка (конец II стадии).
На эхограмме видны отдельные 
яйценосные пластины значительной
толщины, в виде разветвленных
вертикальных гиперэхогенных 
образований (1). 
Ненеративная ткань почти полностью
пронизывает тело гонады.
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Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме отдельные яйценосные
пластины не видны.  Генеративная
ткань в виде нечетких 
гиперэхогенных зон (1). 
Основную массу гонад составляет
анэхогенный жир (2).

Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме видны отдельные 
яйценосные пластины.  Генеративная
ткань в виде четких гиперэхогенных 
зон (1) не отделенных от жировой
ткани оболочками, дающими
зеркальное отражение. 
Значительную часть гонад 
составляет гиперэхогенная
генеративная ткань.

Самка (гонады на II стадии зрелости).
На эхограмме отдельные яйценосные
пластины не видны, однако уже
заметна некоторая вертикальная
исчерченность.  Генеративная
ткань в виде нечетких 
гиперэхогенных зон (1). 
Основную массу гонад составляет
анэхогенный жир (2), однако
генеративная ткань составляет
значительную часть гонады.

Самка (конец II стадии).
На эхограмме видны отдельные 
яйценосные пластины значительной
толщины, в виде разветвленных
вертикальных гиперэхогенных 
образований (1). 
Генеративная ткань почти полностью
пронизывает тело гонады.
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На эхограммах на ранних стадиях развития генеративная ткань визу-
ализируется в виде нечетких более светлых, чем жировая ткань остров-
ков, а на более поздних стадиях – в виде вертикальных отдельных или 
разветвляющихся полос повышенной эхогенности (Рис. 4.13-4.14).

 Рис. 4.13  Локализация тканей и кровеносных сосудов в яичниках. 
(Источник: FAO)

Рис. 4.14 Яичники зрелых и близких к созреванию самок (Стерлядь):
А, Б, В – внешний вид яичников III-IV стадии зрелости; Г, Д, Е – IV стадии зрелости

 (Источник: FAO) 
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А - фронтальный УЗ-срез;

Б - яичник во фронтальном разрезе;

В - яичник в поперечном разрезе.
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А - фронтальный УЗ-срез;

Б - яичник во фронтальном разрезе;

В - яичник в поперечном разрезе.
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Рис. 4.15.  Эхограммы яичников осетровых рыб на разных стадиях зрелости 
(фронтальные срезы)

(Источник: FAO)

IV стадия зрелости, на
эхограмме видны отдельные
икринки в виде округленных
зернистых включений. Ткань
гонады имеет зернистую
неоднородную структуру (1),
при этом эхосигнал полностью
гасится и рассеивается в ткани
яичника (икрой) поэтому
нижележащая часть гонады и 
органы под гонадой не
визуализируются (2). Ооциты
крупные и однородные.

III-IV стадия зрелости, на
эхограмме видны отдельные
икринки в виде округленных
зернистых включений. Ооциты
разнородные по размеру,
контрастно выделяются на фоне
темной жировой ткани. Ткань
гонады имеет зернистую
неоднородную структуру (1),
при этом эхосигнал полностью
гасится и рассеивается в ткани
яичника (икрой и жиром), в
результате нижележащая часть 
гонады и органы под гонадой не
визуализируются (2). 

II, II-III стадия зрелости, на
эхограмме видны отдельные
яйценосные пластины
значительной толщины, в виде
вертикальных гиперэхогенных
образований(1). Генеративная
ткань полностью пронизывается
тело гонады. В начале III
стадии зрелости фолликулы с
ооцитами еще очень малы и не
могут быть визуализированы на
эхограмме, а их присутствие
выдает утолщение яйценосных
пластин и увеличение
эхогенности генеративной 
ткани.
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Словарь специальных терминов 
по ультразвуковым исследованиям

Акустическая тень Снижение эхогенности тканей, расположен-
ных ниже структуры, в которой происходит 
выраженное затухание ультразвуковых волн.

Акустический луч Пучок ультразвуковых волн, производимый 
датчиком.

Акустическое сопротивление Сопротивление тканей колебаниям частиц, 
создаваемым ультразвуковыми волнами. Ви-
зуализация различных сканируемых объек-
тов возможна вследствие наличия различно-
го акустического сопротивления.

Анэхогенный Не дающий отражений; эхосвободный.

Внутренняя эхоструктура Ультразвуковое отражение от тканей с раз-
личным акустическим сопротивлением в 
одном органе.

Гиперэхогенный Таким образом описывают ткани, создающие 
более яркие отраженные эхосигналы, чем ря-
дом расположенные ткани.

Гипоэхогенный Таким образом описываются ткани, создаю-
щие более темные отраженные сигналы.

Граница Линия, разделяющая два вида тканей, по-
разному проводящих ультразвук, определяе-
мая как зона отражения на поверхности раз-
дела. 

Затухание Снижение интенсивности ультразвуковых 
волн при прохождении их через ткани.

Зеркальный отражатель Отражающая структура с гладкой поверхно-
стью, большей, чем длина ультразвуковой 
волны, например стенки сосудов или ткане-
вые перегородки. В зависимости от угла паде-
ния пожжет происходить полное или частич-
ное отражение.

Отражение Изменение направления ультразвуковой вол-
ны на границе раздела сред, при этом ультра-
звуковой луч не проходит через вторую сре-
ду.

Плоскость сканирования Срез тканей, через который проходит ультра-
звуковой луч.
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Поперечный (аксиальный) 
срез

Ультразвуковой срез под прямым углом к 
длинной оси тела.

Продольный (сагиттальный) 
срез

Вертикальный срез по длинной оси тела.

Рассеивание Отражение и преломление ультразвуковых 
волн сразу во многих направлениях. Это на-
блюдается в случае, если отражающий объект 
меньше длины ультразвуковой волны. В этом 
случае только небольшая часть передавае-
мой энергии возвращается в датчик.

Срез во фронтальной плоско-
сти

Срез по длинной оси тела, проходящий под 
прямым углом к сагиттальному срезу.

Трансдьюсер (датчик) Часть ультразвуковой установки, непосред-
ственно соприкасающаяся с исследуемым 
объектом. Датчик преобразует электриче-
скую энергию в энергию ультразвуковой вол-
ны, а также принимает отраженные волны и 
преобразует их в электрическую энергию.

Частота Число полных ультразвуковых волн в 1 сек., 
выражается МГц.

Чувствительность Усиление отраженных ультразвуковых волн 
ультразвуковой системой. Отраженным сиг-
налам, идущим от глубокорасположенных 
тканей требуется более интенсивное усиле-
ние, чем лежащим ближе к поверхности.

Эхоструктура смешанной эхо-
генности

Ультразвуковое изображение включает участ-
ки неоднородной эхоструктуры, а также – 
анэхогенные участки (гипер- и гипоэхогенные 
компоненты).



100

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

Зарубежный опыт воспроизводства в 
контролируемых условиях редких видов рыб

Яцек Вольницки
Отделение Прудового Хозяйства в Жабеньце Институт 

Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне, 
https://aquafeed.ru/statie

Рыбец 

Cypriniformes, Cyprinidae
 

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) – обыкновенный рыбец

Отличительные признаки. Тело удлиненное, оно выше и горба-
тее, чем у подуста, толстое и сжатое с боков. Линия спины и брюха 
почти одинаково загнуты. На спине от головы до спинного плавника 
свободная от чешуи полоска, а за спинным плавником киль, покры-
тый чешуёй. Позади брюшных плавников непокрытый чешуей киль. 
Чешуя мельче, чем у подуста. Спинной плавник высокий, его верхний 
край слегка вогнутый или почти прямой, он начинается за вертикалью 
начала брюшных. Анальный плавник шире, чем у подуста, его верх-
ний край слабовыемчатый и начинается позади основания спинно-
го. Хвостовой плавник длинный, глубоковыемчатый, с заостренными 
концами, лопасти неравные. Голова маленькая. Глаза крупные. Рыло 
удлиненное, массивное, совершенно прикрывающее рот. Рот малень-
кий, нижний, полулунный, может сильно выдвигаться вперед и вниз, 
будучи раскрыт – имеет круглую форму. Спина темно-серая, с синева-
тым или зеленоватым оттенком. Бока серебристо-серые с желтизной. 
Спинной и хвостовой плавники сероватые, остальные бесцветные, 
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иногда грудные и брюшные плавники бледно-желтоватые, анальный 
плавник по краям с черными крапинками. Брюшина сероватая. Дли-
на: обычно 25-30 см, максимально 50 см. Может дожить до 17 лет.

Распространение. Aборигенный вид. Русло cреднего и нижнего 
участка реки.

Численность. Повсеместно редкая и малочисленная рыба.
Значение. Объект промысла и спортивного рыболовства. Разре-

шенный размер – от 26 см.
Охранный статус. Охраняемый на европейском и мировом уров-

нях вид. На территории Р. Молдова имеет охранный статус как редкий 
(R), хотя в реке является уязвимым (VU). Необходимо наложить пол-
ный запрет на лов рыб данного вида

Особенности воспроизведения. При заводском методе разведе-
ния производителей отбирают из уловов во время нерестового хода в 
марте – апреле. Выдерживают в прудах или бассейнах к наступлению 
нерестовых температур. Соотношение самки: самцы 2:1. Запас произ-
водителей – 30%. С наступлением нерестовых температур (180С) зрелые 
производители заходят в канавы, где и отбираются. Половые продукты 
отбираются путем сцеживания, после чего производителей возвраща-
ют в садок для созревания следующих порций половых продуктов. В 
случае применения физиологичного способа стимулирования созре-
вания производителей для инъекций используют гипофизы карпов, 
лещей и карасей. В условиях УЗВ, при заводском разведении рыбца, со-
зревания самок составило 72%, плодовитость самок колебалась от 20 
до 65 г. (16-55 тыс. икринок). От каждого самца получалось по 5-10 мл. 
спермы. Отобранную икру осеменяют в мокрый или полусухой способ. 
Если используют мокрый, половые продукты от 14 самок и 7 самцов 
выливают в емкость с водой объемом приблизительно 4 литра, пере-
мешивают в течение 2-3 минут. Икра слабо клейкая, потому необходи-
мо проводить обесклеивание в течение 15-20 минут чистой водой. Для 
инкубации используют аппараты Ющенко, Вейса, ВНИИПРХ. Процесс 
длится 3-5 суток при температуре 18-200С. Выдерживают личинок по-
сле выклева 4-6 суток в аппаратах типа ИВЛ, “Амур”. Выживаемость от 
икры может составлять около 30%. Последующее выращивание моло-
ди осуществляют в прудах на естественной кормовой базе. Используют 
пруды площадью 3-5 гектаров со средней глубиной около 1 м. Пруды 
заливают водой к посадке за 6-8 суток при температуре воды 10-12 0С, и 
за 3-5 суток при температуре 14-16 0С. глубина заливки – 20-30 см. Плот-
ность посадки – 150-300 тыс/га. После зарыбления пруды заливают к 
проектной отметке. В прудах осуществляют стимулирование развития 
естественной кормовой базы. Выращивание длится 2-2,5 месяца к до-
стижению молодью массы около 1 г. При этом выход из выращивания 
достигает 15-30 %. В условиях ХВЕЗ на конец июня молодежь рыбца до-
стигла массы 3,16 г., тогда как в Днепре на конец октября она имеет 1,3 г.
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Производство посадочного материала рыбца Vimba vimba  
в контролируемых условиях – практические рекомендации 

Рыбец является одним из видов карповых рыб с постоянно возрас-
тающим значением в польской аквакультуре. Посадочный материал 
этой важной в природном отношении, а когда-то и существенной в хо-
зяйственном отношении, аттракционной для рыболовов-любителей 
и очень вкусной рыбы уже несколько лет производится в большом 
количестве в нескольких рыбоводных хозяйствах в стране. Также не-
сколько лет осуществляется систематическое массовое зарыблива-
ние этим видом, особенно в среднем бacceйне реки Одра.

Взрослый рыбец с трудом переносит, особенно летом, условия, 
имеющиеся в типичных земляных прудах. Поэтому в Польше для по-
лучения половых продуктов используюткак правило взрослые дикие 
особи, выловленныевпреднерестовомпериоде из рек, в районах их 
натурального нереста. Самки как правило подвергаются стимуляции 
при помощи венгерского препарата Ovopel. Посадочный материал 
рыбца, каким является молодь летняя и осенняя, и в меньшей степе-
ни также и весенняя (все категории являются, по существу, стадиями 
ювенальными с разной степенью индивидуального развития), часто 
производится при использовании контролируемых условий. Полу-
ченный в этих условиях подрощенные личинки (в биологическом от-
ношении это развитые личинки) переносятся в земляные карповые 
пруды с небольшой (как правило меньше 1 га) поверхностью зеркала 
81 воды. Самым эффективным является прудовое подращивание по-
садочного материала рыбца в монокультуре, с солидной докормкой 
почти от первых дней промышленными кормами, предназначенны-
ми для карпа и форели. Некоторые биологические признаки рыбца 
в первых месяцах жизни обуславливают производство ювенальных 
особей этого вида полностью в контролируемых условиях.

Данная работа посвящена указанию основных практических ре-
комендаций, пригодных при использовании контролируемых усло-
вий для подращивания рыбца в личиночном и ювенальном периодах 
жизни.

Рыбец как объект подращивания

Свободно плавающие личинки рыбца в фазе ресорбирования 
жeлтoчного мешка характеризуется следующими признаками:

1. сравнительно большими среди карповых рыб размерами тела: 
полная длина 7,0-8,0 мм, масса тела 2-3 мг;

2. отчётливая теплолюбивость;
3. крайне медленный рост на всех известных стартовых кормах;
4. выровненный темп роста особей;
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5. отсутствие наклонности к каннибализму;
6. низкая чувствительность на инвазии паразитирующих про-

стейших.
Ранние ювенальные стадии рыбца являются отчётливо теплолю-

бивыми организмами. Характеризуются уже удовлетворительным 
темпом роста на хороших стартовых корма и легко ожириваются, 
довольно выраженной предрасположенностью к деформированию 
тела, низкой чувствительностью к паразитозам, кроме того вообще 
не проявляют наклонностей к каннибализму.

Влияние температуры на рост и выживаемость рыбца на ли-
чиночной и ювенальных стадиях

В диапазоне температур от приблизительно 19 до 28°С включи-
тельно наблюдается благоприятное и существенное её влияние на 
темп роста личинок рыбца (таб. 5.1). Дальнейшее повышение темпе-
ратуры воды вызывает, однако, уменьшение роста, без вредного вли-
яния тем не менее на очень высокую выживаемость.

Температура (°C) Lt, мм ITL (мм/сутки) W (мг) S (%)

19 15 0,37 24 99

22 18 0,53 46 99

25 20 0,63 65 99

28 21 0,66 73 99

31 21 0,65 70 99

Таблица 5.1. Средняя полная длина (Lt, мм), средний темп роста (ITL, мм/сутки), 
средняя масса тела (W, мг) и выживаемость (S,%) личинок рыбца, кормленных нау-
плиями артемии в воде при разной температуре (плотность посадки: 40 особей. 
дм-3; период подращивания 20 дней).

Температурное оптимум для роста рыбца в начале ювенального 
периода жизни кажется не отличается по сравнению с личиночным 
периодом. и в этом случае как оптимальную температуру для роста 
принято считать 28°С (таб. 5.2).
Температура (°C) Lt, мм ITL (мм/сутк) W (г) S (%)

22 56 0,33 1,1 100

25 59 0,35 1,4 100

28 62 0,37 1,7 100

Таблица 5.2. Средняя полная длина (Lt мм), средний темп роста (ITL мм/ сут-
ки), средняя масса тела (W, г) и выживаемость (S, %) ювенального рыбца, докарм-
ливаемого* живым кормом в воде при разной температуре (плотность посадки: 5 
особей/л; период подращивания: 113 дней.

*Carp Starter „O” – пять раз в день + науплии артемии два раза в день
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Влияние корма на рост и выживаемость личиночных стадий

Теоретически личинки рыбца можно бы подращивать исключи-
тельно на стартовых кормах хорошего качества, т. к. он охотно поеда-
ется рыбами. Такой подход однако совершенно нерентабелен из-за 
крайне низкого темпа роста личинок, несмотря на очень высокий 
уровень их выживаемости. В первых днях подращивания подача жи-
вого корма (Artemia sp.) является необходимым условием обеспече-
ния удовлетворительного темпа рост личинок. Принято считать, что 
достаточно будет, если этот период будет длиться 4-5 дней. В случае 
подращивания личинок рыбца очень эффективная их диэта с самого 
начала эгзогенного питания – это яйца артемии с низкой способно-
стью к выклёвыванию, подданные перед подачей их рыбам процессу 
декапсулирования.

Рост и выживаемость ювенальных стадий на кормах

Ювенальные особи рыбца, интенсивно кормленные промышлен-
ными стартовыми кормами характеризуются быстрым темпом роста, 
особенно массы тела. Это вызвано тем, что тело рыб постепенно ожи-
ряется, чему уже по истечении месяца подращивания сопутствует 
увеличение частоты случаев деформации тела (как правило искрив-
ления позвоночника в его хвостовой части).

Эффективным методом предупреждения массового появления 
деформации у ювенальных рыб является введение ограничений в 
кормлении. Считается, что если не превышать средний дневной ра-
цион корма, равный 2,5% биомассы посадки (означает это постоян-
ный контроль их недокормки) полностью предупреждают появление 
деформаций.

Несколько менее эффективно действует применение дополни-
тельного кормления рыб натуральным кормом (как, например, моро-
жеными личинками хирономид). Величина добавки имеет благопри-
ятное влияние на темп роста посадки (таб. 5.3), пропорциональный 
сухой массе добавки, однако процент рыб с деформациями снижает-
ся наполовину.

Рацион Lt (мм) ITL (мм/сутки) W (г) S (%)

Стартер + Хир. 0,0 г 80 0,31 3,9 100

Стартер + Хир. 1,0 г 81 0,31 3,9 100

Стартер + Хир. 1,5г 82 0,33 4,0 100

Стартер +Хир. 3,0 г 84 0,35 4,3 100

Таблица 5.3. Средняя полная длина (Lt , мм),средний темп роста ( ITL , мм/сутки), 
средняя масса тела (W, г) и выживаемость ( S, %) ювенальных рыбцов, докармливае-
мых* морожеными личинками хирономид(плотность посадки: 5 особей/л; период 
подращивания: 90 дней).

*Carp Starter „O” – пять раз в день + Хирономиды – один раз в день
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Сравнительно быстрый рост рыбца в первые месяцы ювенального 
периода (темп роста 0,33-0,37 мм/сутки) обусловливает возможность 
производства в контролируемых условиях – основываясь на кормле-
нии хорошими кормами, производимых промышленностью – поса-
дочного материала этой рыбы с полной длиной тела 55-60 мм и мас-
сой тела 1,1-1,7 г уже по приблизительно 100 днях, т. е. позднее всего 
в первой половине октября. Эти результаты значительно лучше, чем 
наблюдаемые в натуральных водах в странах Средней Европы.

Практические рекомендации
Оптимальными биотехническими пoкaзaтeлями при контролиро-

ванном подращивании рыбца на личиночной и ювенальных стадиях 
являются:

1. температура – около 28°С;
2. плотность посадки – 60-80 особей/л (личиночный период) 

либо около 5 особей/л (ювенальный период, начальная масса тела 0,1-
0,5 г);

3. корм – в личиночный период – натуральный (живой или де-
капсулированные яйца артемии), на ювенальной стадии – карповые 
промышленные стартеры (средний кормовой рацион до 2,5% био-
массы в день)

4. период подращивания личинок – около 20 дней;
5. период подращивания ювенальных стадий – в зависимости от 

позднейшего использования посадочного материала, лучше около 
100 дней.
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Европейский обыкновенный сом
Siluriformes, Siluridae
Silurus glanis Linnaeus, 

1758 м – европейский обыкновенный сом

Отличительные признаки. Тело вытянутое за счет хвостового 
стебля, округлое в передней части и сильно сжатое с боков в задней. 
Тело и голова без чешуи. Боковая линия полная. Спинной плавник 
маленький, сильно сдвинут к голове. Первый луч грудного плавни-
ка крупный, превращен в колючку с зазубринами на задней стороне. 
Брюшные плавники очень длинные, достигают анального. Анальный 
плавник очень широкий, невысокий и доходит до хвостового. Голова 
большая, широкая и плоская (шире и площе, чем у налима). Глаза ма-
ленькие и придвинуты к верхней губе. Рыло плоское, закругленное. 
Рот огромный, конечный. Нижняя челюсть длиннее, чуть загибает-
ся вверх. Рот с очень мелкими зубами. Усиков 3 пары: 1 пара очень 
длинных – на верхней челюсти и 2 пары коротких – на нижней че-
люсти. Жаберные перепонки не сращены между собой, прикрепле-
ны к межжаберному промежутку. Радужка желтоватая, с темными 
пятнышками. Спина черновато-синяя, темно-серая, коричневая или 
темно-зеленая. Бока более светлые с темными неправильной формы 
разводами. Плавники темно-синие, грудные и брюшные с желтоватой 
полоской посредине. Длина: обычно 50-80 см, максимально 5-6 м. 
Может дожить до 100 лет.

Распространение. Aборигенный вид. В русле и пойменных водо-
емах среднего и, особенно, нижнего участка реки, в водохранилищах, 
рукавах, дельте и лимане. 

Численность. Сравнительно редкая и малочисленная рыба. По-
всеместно упала численность.

Значение. Ценный объект промысла, рыбоводства и спортивного 
рыболовства. Разрешенный размер в уловах – от 60 см.

Охранный статус. Охраняемый на европейском уровне вид. На 
территории Молдовы охранного статуса не имеет, хотя в реке являет-
ся достаточно редким (R).

Особенности воспроизведения. При условии искусственного 
разведения для стимулирования дозревания производителей ис-
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пользуют гипофизы карася, буфало, сома обычного. Самкам делают 
3-разовую инъекцию. Интервалы между первой и второй инъекцией 
– 12-24 часов; между второй и третьей – не больше 12 часов. После 
третьей инъекции производителей рассаживают по парам в ванны, 
или лотки. Нерест начинается через 16-20 часов после третьей инъек-
ции и может продолжаться несколько часов. За гнездо могут править 
затопленные молочные бидоны. После нереста самок удаляют, самцы 
продолжают охранять гнездо. Длительность эмбрионного развития у 
канального сома в зависимости от температуры колеблется от 5 (при 
28-300°С) до 10 (при 21-240°С) суток. Свободных эмбрионов удержи-
вают в ваннах из расчета 150-200 тыс. шт./м2 до перехода на внешнее 
питание на 3-4 сутки после выклева. Сеголетка выращивают в неболь-
ших хорошо спланированных прудах.

Подращивание европейского сома (Silurus glanis) в системах с 
рециркуляциeй воды 

Европейский сом (Silurus glanis) является самым большим хищни-
ком наших пресных вод, который обычно обитает в больших низмен-
ных реках и в тёплых евтрофических озерах (Choroszewicz 1971). Это 
ценный объект прудового разведения, особенно при её применении 
как дополнительной рыбы в поликультуре, поскольку он съедает не-
нужные мелкие рыбы, являющиеся кормовыми конкурентами цен-
ных в хозяйственном отношении рыб. Сом как теплолюбивый вид 
является объектом интенсивного выращивания в садках в воде, сбра-
сываемой с охладительных систем электростанций. Именно на такого 
рода объектах в Польше производится товарный сом – 100-300 тонн в 
год (неопубликованные собственные данные).

Оптимальным посадочным материалом сома для подращивания в 
садках является молодь со средней массой тела выше 10 г. Получение 
таких рыб возможно в ходе подращивания в бассейнах и кормления 
высокобелковыми гранулированными комбикормами. Личинки и 
молодь сома характеризуются большой восприимчивостью к бакте-
риальным инфекциям и паразитарным болезням, что требует частого 
применения профилактических и лечебных процедур. Риск заболе-
ваний сома можно уменьшить, если поддерживать высокую темпе-
ратуру воды (выше 28°С) во время подращивания; такая температура 
с одной стороны обеспечивает высокий темп роста рыб, а с другой 
стороны лимитирует или же делает невозможным размножение не-
которых опасных для сома болезнетворных простейших. Это очеред-
ной аргумент за тем, чтобы личинки и молодь сома подращивать в 
системах с замкнутым кругооборотом воды.

Главным преимуществом этих систем является возможность 
управления условиями подращивания (поддерживание высоких 
температур воды) и удобного контролирования поедаемости корма, 
а также осуществления наблюдения за состоянием здоровья рыб. 
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Некоторые проблемы, касающиеся подращивания сома, частично 
раcсмaтривались многими авторами (Heymann 1990, Wol-nicki 1995, 
Kaminski и Wolnicki 1996, Wolnicki и Starzonek 1996, Wolnicki и Kaminski 
1998, Poczeczyñski и др. 2000, Ulikowski 2000, 2002, 2003 а, 2003 в), но 
технология подращивания этого вида в полном цикле с использова-
нием замкнутых систем не была до сих пор описана.

Иллюстрация 5.4. Комплексы для подращивания рыб 
(Источник: http//aquafeed.ru)

Целью данной статьи является представление самой важной про-
блематики, касающейся технологии интенсивного подращивания 
европейского сома в рециркуляционных системах, разработанных в 
Экcпepимeнтaльной Станции «Дгал» Институтa Пресноводного Рыб-
ного Хозяйства в Ольштыне.

Оборудование замкнутых систем, используемых для подращива-
ния и откормки сома:

Система с замкнутым кругооборотом воды для подращивания и 
откормки сома состояла из следующих компонентов:

• бассейны для подращивания рыб; система очистки воды с био-
фильтрами и седиментатором или микроситом, которые обеспе-
чивают поддержание соответствующего качества воды; система 
терморегуляции для подогрева воды и поддерживания заданной 
её температуры; система рециркуляции воды, оснащённая насо-
сами; источники электроэнергии.
Для подращивания и откормки сома использовали бассейны раз-

ного типа. Как правило, это ёмкости, изготовленные из искусствен-
ных материалов. Пользовались также бетонными бассейнами. Кроме 
перечисленных выше систем существенную роль для интенсифика-
ции подращивания сома в замкнутых системах играют устройства, 
обoгащaющие водy кислородoм (см. фото справа).

Их использование позволяет увеличить плотности посадки даже 
3-кратно в ходе подращивания в бассейнах. Очень существенным 
фактором, влияющим на успешные результаты подращивания сома 
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в замкнутой системе, является максимальное затемнение бассейнов 
для подращиваемых рыб. Для личинок и молоди интенсивность ос-
ветления должна составлять менее 0,01 люкса, а для больших рыб – 
менее 0,1 люкса (неопубликованные собственные данные).

Процесс подращивания сома
В производстве сома в замкнутых системах можно выделить три 

очередные этапа: подращивание личинок до стадии ювенальной мо-
лоди, затем подращивание этой молоди до стадии подрощенной мо-
лоди и наконец, откормка последней до получения товарной рыбы.

На первом этапе целью подращивания личинок является полу-
чение молоди со средней массой тела 1 г. В начале только что вылу-
пившиеся личинки содержатся как правило в приёмниках, где они 
ресорбируют содержимое желточных мешочков, а затем их начинают 
кормить комбикормом. Личинок можно содержать и подращивать 
также в специальных садках, в этом случае уменьшаются затраты тру-
да и потери рыб во время подращивания (Уликовски 2003 в). Плот-
ность посадки на первом этапе не должна превышать 20000 шт/м 
(Уликовски и Борковска 1999).

Рис. 5.5 Подращивание личинок (Источник: http//aquafeed.ru)
   

Рис. 5.6. Рост и кривая кормления на первом этапе интенсивного подращива-
ния сома в замкнутой системе 
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Ювенальные сомы при 
оптимальных условиях 
растут очень быстро и хо-
рошо усваивают подава-
емый им искусственный 
комбикорм, о чём свиде-
тельствуют полученные 
кормовые коэффициенты

(FCR = 0,4-0,6). 

Рис. 5.7 сортировочные корзины  (Источник: http//aquafeed.ru)

После достижения индивидуальной величины 1г следует про-
извести сортировку на две группы, причём можно использо-
вать при этом простые сортировочные корзины, используемые в 
Экcпepимeнтaльной Станции «Дгал» (Уликовски и др. 2000).

Второй этап подращивания молоди следует осуществлять, сохра-
няя условия такие, какие были во время первого этапа, и, по крайней 
мере, до времени очередной сортировки, которую проводим после 
достижения рыбами средней массы 10 г.

Плотность посадки на этом этапе подращивания не должна пре-
вышать 3 000 шт/м . В следующих неделях можно снизить температу-
ру воды до 26-28°С. Благодаря этому можно легче приготовить рыбы 
к случаям продажи. 

Рис. 5.8 Сортировка (Источник: http//aquafeed.ru)
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Приблизительно на 60-ый день подращивания следует разрядить 
посадку до 500-1000 шт/м . По истечении 100-120 дней от момента вы-
лупливания рыбы должны достигнуть величины средней массы тела 
100 г. Кормление осуществляется согласно кривой кормления, пред-
ставленной на рис. 5.9.

Рис. 5.9. Рост молоди и кривая кормления на очередных этапах интенсивного 
подращивания сома в замкнутой системе. 

Третью сортировку проводят тогда, когда рыбы достигнут инди-
видуальную величину 100 г. Выживаемость на этапе от 1 до 10 г зави-
сит главным образом от того, как сом перенесёт инвазию простейших 
пaрaзитoв. В самом лучшем случае она может превысить 90%, и по-
добная картина наблюдается на следующем этапе подращивания, т. е. 
от 10 г до 100 г. Кормовые коэффициенты при правильном кормлении 
отмечаются благоприятно низкие (FCR= 0,7-0,9), что свидетельствует 
о хорошей усваяемости корма также и на этом этапе подращивания.

Последний этап откормки молоди сома нацелен на получение то-
варных рыб со средней массой тела 1,2-1,5 кг. Посортированную по 
величине молодь сома помещают в бассейны при плотности посад-
ки 100-200 шт/м2. Кормление рыб производится гранулированными 
комбикормами (с оптимальным содержанием белка, т.е. более 45%, 
и жира – менее 16%). Весь производственный цикл, от личинки до 
товарной рыбы, при оптимальных условиях подращивания может 
длиться 7-8 месяцев (рис. 5.9). Особи со средней массой тела 1,1 кг 
отмечали на 215 дeнь откормки (Уликовски 2003 а), а конечная био-
масса может доходить даже до 150 кг/м2.
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Гoрячие моменты подращивания сомов и профилактика бо-
лезней

Европейский сом из-за его восприимчивости и большой чувстви-
тельности к разным болезням всегда считался трудным видом для 
долговременного подращивания. Его чувствительность объясняет-
ся в значительной мере отсутствием чешуи на теле, из-за чего кожа 
сома больше подвергается атакам паразитирующих простейших, чем 
у других рыб. Поэтому подращивание личинок сома обычно про-
водили только 1-2 недели. Ключом к успешному долговременному 
подращиванию сома в замкнутых системах является поддержива-
ние оптимальных условий подращивания и постоянный контроль за 
состоянием здоровья рыб. Особое значение имеют так называемые 
гoрячие моменты в подращивании, т. е. периоды, когда следует ис-
ключительно быстро реагировать на появившиеся угрозы.

Первый такой период появляется между 4 и 7 днем, когда могут 
появиться особи с нарушением хвостовой части тела (белые пятна 
и раны от укусов). Происходит это, по всей вероятности, потому, что 
именно в это время на челюстях рыб появляются уже отчётливые 
зубы, которые торчат даже снаружи рта. Второй период с подобными 
признаками у рыб и дополнительно появляющимся иногда раздутием 
жаберных крышек появляется между 11 и 14 днём подращивания. На 
этот раз это связано с размножением бактерий в воде. Профилакти-
ческие ванны, проводимые при использовании Хлорамина (10 г/м3), 
и подаваемого до всего объёма системы водной, предупреждает уси-
ление этих симптомов и ограничивает потери. В Экcпepимeнтaльной 
Станции «Дгал» эту процедуру применяют по мере потребности, ино-
гда ежедневно, или профилактически каждые 2-3 дня в течение пер-
вых двух недель подращивания и один раз в неделю в ходе дальней-
шего подращивания. Из многoлетнего опыта автора, использующего 
разные химикаты, можно констатировать, что Хлорамин является 
самым лучшим профилактическим агентом. Особенно существенным 
представляется факт, что он не причиняется к уничтожению бакте-
риальной флоры биологических фильтров, эффективность которых 
снижается только на несколько часов после подачи Хлорамина. Эта 
субстанция вызывает уменьшение мутности воды (собственные на-
блюдения). При этом следует отметить, что следует применять Хло-
рамин Т, т. к. он менее вреден, чем Хлорамин В, который применяли 
раньше в Польше (Terech-Majewska и др. 2004).

Обычно европейский сом с массой тела более 5 г часто подвер-
гается атакам их самого грозного врага – Ichtyophthirius multifilis. Это 
ключевой момент в подращивании. Очень важно констатировать 
присутствие паразитов как можно раньше, когда их количество на 
одной рыбке не превышает нескольких штук. Только в таком случае, 
применяя рекомендованные лечебные ванны (Antychowicz 1996), 
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можно рассчитывать, что протекание болезни будет мягким, и рыб 
удастся быстро вылечить. Поэтому наблюдения за состоянием здоро-
вья рыб следует проводить постоянно, по крайней мере два раза в 
неделю. Этогo паразитa легче всего заметить при свете фонаря на ры-
бах, кормящихся при стенках бассейнов. Особенно тщательный ос-
мотр должен быть произведён в случае только что умерших рыб или 
ослабленных. В условиях массового производства раньше или поз-
же появляется инвазия этого паразита. Однако после эффективного 
лечения рыбы приобретают сопротивляемость на его реинвазию на 
период времени в несколько недель. Обычно очередные вспышки 
имеют слабовыраженный характер и легче поддаются лечению. Не-
дооценка этого паразита часто приводит к массовой смерти сомов.

Разработанная технология подращивания позволяет производить 
этот ценный вид в замкнутой системе. Однако с экономической точ-
ки зрения представляется существенным то, что производство сома в 
этих системах должно сосредоточиться только на производстве поса-
дочного материала, предназначенного для дальнейшего подращива-
ния в прудах или в садках. Из многолетнего опыта следует, что опти-
мальная индивидуальная величина такого посадочного материала 
составляет 10 г.



114

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

Судак
Perciformes, Percidae

 
Sander lucioperca 

(Linnaeus, 1758) - обыкновенный судак

Отличительные признаки. Тело удлиненное, более высокое, чем 
у берша. Между головой и спинным плавником имеется горб. Чешуя 
несколько мельче, чем у берша. Вдоль боковой линии 80-97 чешуй. 
Спинных плавника два, невысокие, почти одинаковые по длине и 
разделены промежутком. Хвостовой плавник слабовыемчатый. Го-
лова удлиненная, клиновидная. Глаза крупнее, чем у других судаков. 
Жаберные крышки внизу с небольшим шипом; предкрышки сзади 
с зубчиками. Щеки голые или только сверху покрыты чешуей. Рыло 
длинное, заостренное. Рот большой, конечный. На челюстях имеют-
ся мелкие зубы, между которыми впереди находятся большие клыки. 
Спина зеленовато-серого или зеленовато-коричневого цвета. Бока 
более светлые, у молоди 8-12 буро-черных поперечных полос, кото-
рые у взрослых особей едва заметны и сливаются между собой. На 
спинных и хвостовом плавниках полоски темных пятнышек. Желудок 
с более 4 пилорическими придатками. Длина: обычно 40-60 см, мак-
симально 130 см. Живет до 14 лет.

Распространение. Aборигенный вид. В бассейне реки встреча-
ется повсеместно. Запасы поддерживаются и за счет искусственного 
разведения.

Численность. Обычная рыба, но численность с каждым годом со-
кращается.

Значение. Объект промысла, рыбоводства и спортивного рыбо-
ловства. Разрешенный размер в уловах - от 40 см. 

Охранный статус. Охраняемый на европейском уровне вид. На 
территории Молдовы охранного статуса не имеет, хотя в реке являет-
ся редким (R), а местами уязвимым (VU). 

Особенности воспроизведения. Учитывая хорошие мелиора-
тивные качества судак является перспективным хищником для за-

 



115

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

риблення естественных и искусственных водоемов – озер, малых и 
больших водохранилищ, водоемов – охладителей, приспособленных 
и других водоемов, который значительно улучшает условия суще-
ствования ценных видов рыб. Общие биотехнические приемы полу-
чения рибопосадкового материала судака таковы:

1) установление искусственных нерестовых субстратов в водоем, 
где живет численное стадо производителей судака. Нерестовые 
субстраты с оплодотворенной икрой перевозят в водоем, пред-
назначенный для выращивания сеголетка. После завершения 
эмбриогенеза и виклева происходит зарыбление водоема личин-
ками судака, которые и будут исходным материалом для выращи-
вания сеголетка;
2) приобретение мальков в возрасте 40 – 46 суток, выращеных в 
специализированных или прудовых рибных хозяйствах, которые 
занимаются воспроизведением и выращиванием судака;
3) приобретение сеголетка (годовиков) в определенных рыбо-
водческих хозяйствах, вылов сеголетка (годовиков) из естествен-
ных водоемов и водохранилищ.
Одним из перспективных направлений, что исключает зависимость 

от наличия производителей в естественных водоемах, водохранили-
щах, посадочного материала в специализированных рыбоводческих 
предприятиях, является создание маточного стада, организация его 
воссоздания молодью судака в своем хозяйстве.

Интенсивный метод производства судака, Sander lucioperca 
(L.), в замкнутых системах  

Методологические подходы к интенсивному подращиванию ев-
ропейского судака, Sander lucioperca (L.), по сравнению с достиже-
ниями, полученными с американским судаком, Sander vitreus (Mitch.) 
(Sumerfelt 1996) были до недавнего времени очень скудны (Hilge & 
Steffens 1996). В Институте Пресноводного Рыбного Хозяйства, Оль-
штын, Польша, в начале 90-ых годов начаты работы, имеющие целью 
определение возможности производства посадочного материала, 
подращивания в замкнутых системах, а также размноженияэтого ви-
давконтролируемых условиях (Demska-ZakesиZakes 2002, Demska-
-Zakes и др. 2005, Zakes 1997а,b,с, 1999, 2003, 2007, Zakes и Demska-
Zakes 1998, 1999, 2002, 2005, Zakes и др. 2005). Нижеследующая работа 
является коротким подведением итогов исследований, проведенных 
в ИПРХ, касающихся производства посадочного материала судака, а 
также товарного судака в замкнутых системах. Она содержит конден-
сированную информацию на тему влияния самых важных факторов 
среды на эффективность интенсивного подращивания судака в этих 
системах. Данные, касающиеся интенсивного подращивания личинок 
в замкнутых системах приведены в иной работе, входящей в состав 
данной книги, а также в иных публикациях (Szkudlarek и Zakêœ 2007).
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Таким образом, в нижеследующей работе представлена пробле-
матика интенсивного подращивания судака, начиная от ювенальной 
стадии до достижения им величины товарной рыбы.

Технические условия и условия среды в тракте подращива-
ния

В течение более 15 лет в ИПРХ велись исследования сначала в ла-
бораторном масштабе (в бассейнах для подращивания объёмом 30 
литров), затем – в полутехническом (в бассейнах 200-литровых) и, на-
конец, в техническом (в бассейнах 1000 либо 3000-литровых). Рыбы 
были кормлены разными промышленными форелевыми гранули-
рованными комбикормами и также экспериментальными кормами 
(Zakêœ и др. 2004 b). Корма задавались при помощи автоматических 
ленточных кормушек с режимом кормления в течение 18 либо 24 ча-
сов в сутки. Во время подращивания судака насыщение воды кисло-
родом на притоке не снижалось ниже 80%, а на оттоке – 40%. Концен-
трация аммиака (TAN =NH4+-N + NH3-N) в выплывающей из бассейнов 
воде не превышала 0,4 мг TAN/л. Как правило, освещённость была кру-
глосуточной (24L : 0D), а интенсивность освещения при поверхности 
воды в бассейнах для подращивания не превышала 100 люксов.

Влияние начальной величины рыб
Одним из методов производства судака является так называемый 

метод экстенсивно-интенсивный. Первую фазу подращивания личи-
нок (экстенсивную) до стадии летней молоди осуществляют в прудах, 
а вторую (интенсивную) – от стадии летней молоди – в инкубационном 
цеху. Следует констатировать, что летняя молодь судака после под-
ращивания в течение нескольких недель в прудах (до полной длины 
Lt30-50 мм и массы тела (BW) 0,2-0,5г, отловленная позднее и переве-
зённая в цех, без труда приспосабливалась к интенсивным условиям 
подращивания, при котором в качестве корма используется искус-
ственный комбикорм (Zakêœ 1997а). Величина летней молоди суда-
ка, вылавливаемого из прудов, является существенным фактором, 
предопределяющем о степени акцептации и переходе на искусствен-
ный корм, а тем самым фактически о эффективности и рентабель-
ности подращивания. Степень адаптации к комбикорму у молоди с 
большими размерами (длиной 40-50 мм и весом тела 0,4-0,5 г) суще-
ственно выше (например, Zakêœ 1999). Общий эффект экстенсивно-
интенсивного метода подращивания в случае меньших рыб может 
быть, однако, лучше, чем в случае больших рыб. Большие потери в 
фазе интенсивного бассейнового подращивания на искусственном 
комбикорме материала с меньшей начальной массой тела могут ре-
компенсироваться существенно высшей выживаемостью этого мате-
риала в первой прудовой (экстенсивной) фазе производства.

Наши наблюдения показали, что фактором, существенно влия-
ющим на эффекты такого подращивания в аспекте выживаемости 
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является также размерная дифференциация исходного материала. 
В случае, когда внутригрупповая изменчивость рыб была большой, 
тогда растут потери из-за каннибализма. Поэтому также для экстен-
сивно-интенсивного подращивания следовало бы рекомендовать 
материал, получаемый в результате зарыбливания прудов икрой на 
стадии глазка либо личинками (Zakêœ 1997 b). В результате примене-
ния такой процедуры полученный материал (летняя молодь) – более 
выровненный по величине, чем в случае традиционного прудового 
метода производства судака, состоящем в проведении так называе-
мого дикого, неконтролируемого размножения при посадке в пруд 
производителей судака.

Влияние температуры воды
На эффективность эстенсивно-интенсивного метода существенно 

влияет температура воды. Это особенно касается адаптационного пе-
риода, в котором рыбы приспосабливаются к новому корму (Zakêœ 
1997 c, 1999). При температуре воды, составляющей 20°С и при более 
низких её значениях снижается как выживаемость, так и темп роста 
рыб. При температуре воды 22 либо 24 °С темп роста был больше, но 
летальность в группе рыб, содержащихся при более высокой темпе-
ратуре (т. е. 24°С) может быть существенно выше. Следует также под-
черкнуть, что в адаптационном периоде температура воды влияет на 
величину потерь из-за каннибализма (Zakêœ 1999). В более позднем 
периоде, например, во время интенсивного подращивания судака, 
возможно снижение температуры воды. Однако, принимая во вни-
мание эффективность использования комбикорма и быстрый темп 
роста, не рекомендуется снижение температуры ниже 20°С (Zakêœ 
1997а, 2003).

Влияние плотности посадки и сортировки судака
С практической точки зрения первоначальные плотности посадки 

должны позволить подращивание судаков в течение нескольких не-
дель без необходимости их сортировки. До сих пор исходили из плот-
ности посадки порядка 0,99-2,31 кг/м (BW 0,65 г) (Szkudlarek и Zakêœ 
2002). Не установлено существеного влияния этого фактора на рост 
рыб, выживаемость и каннибализм. В иных исследованиях при плот-
ности посадки 0,6-1,8 кг/м (BW 0,20 г) (Zakêœ 1997d) также не отмече-
но существенного влияния этого фактора на темп роста и выживае-
мость. Наблюдали, однако, существенные разницы между группами в 
аспекте каннибализма и натуральных потерь. Самые меньшие потери, 
вызванные каннибализмом, наступили в группе рыб, подращиваемых 
при самой высокой плотности. В этой группе отмечены, однако, самые 
высокие натуральные потери, в результате чего показатель выживае-
мости во всех группах принял подобные значения. Применяя предла-
гаемые выше плотности посадки можно вести подращивание молоди 
судака в течение нескольких недель до момента достижения рыбой 
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средней массы тела в диапазоне между 10 и 20 граммами (биомасса 
посадки в это время может превышать 30 кг/м3). Подращивание рыб 
при такой плотности в этой фазе подращивания не влияет существен-
ным образом на их темп роста. Однако наблюдается неблагоприят-
ное явление усугубления внутригрупповой дифференциации рыб по 
величине. Усиливается иерархизация в стаде, эффектом чего может 
быть прогрессирующая со временем индивидуальная дифференциа-
ция. Становится необходимой сортировка посадки по величине тела, 
в начале на две или три, а затем даже на большее число групп.

Проведение периодическиой селекции ювенальных судаков 
улучшает значения большинства биотехнологических показателей 
(Zakêœ, неопубликованные данные). Благоприятным образом влия-
ет на приросты рыб и улучшает эффективность использования ком-
бикорма. Констатировали, что рост рыб в посортированных группах 
был равномерным – коэффициенты изменчивости массы тела (CV= 
(SD/cpeдняя BW)) были в них в течение всего подращивания значи-
тельно ниже, чем в несортированных группах. Самый быстрый темп 
роста (SGR в %/сутки) наблюдался в группах мелких рыб (особи суб-
доминанты). Эти особи имели самые большие потенциальные резер-
вы роста. Это нашло подтверждение после их отделения и выключе-
ния из-под давления доминирующих особей (Szczepkowski и Zakêœ 
2002). В случае судака, так же как у лососёвых рыб, можем иметь дело 
с так называемым компенсационным ростом (Jobling 1994). Это явле-
ние состоит в том, что недокормленные особи либо вовсе голодаю-
щие при создании им соответствующих кормовых условий достигают 
лучших приростов, чем рыбы, находящиеся на оптимальном режиме 
кормления. В период компенсационного роста наблюдается более 
эффективное использование корма (более низкие значения кормо-
выхкоэффициентов – FCR). Применение процедуры сортировки по-
садок позволяют, следовательно, использовать потенциальные воз-
можности для роста всех особей. К сожалению, также наблюдалось, 
что слишком частая сортировка судака может существенно его стрес-
сировать, и в таких ситуациях не наблюдается улучшения значений 
большинства из важных биотехнологических показателей (Zakêœ и 
др. 2004а). Поскольку интенсивность и эффективность кормления 
рыб может временно существенно снизиться, в результате чего их 
темп роста замедляется.

Выживаемость посадок
Во время интенсивного подращивания молоди судака на искус-

ственном корме летальность наблюдается практически только в адап-
тационном периоде. В зависимости от величины рыб он составляет от 
14 до 28 дней. Потери в этом периоде колеблются от 10 до 50% (Zakêœ 
1999). После адаптационного периода при условии соблюдения в си-
стеме соответствующих санитарных условий потери случаются ред-
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ко и это связано, чаще всего, со случайным выскакиванием рыбы из 
бассейна. Не наблюдалось случаев заболеваний судака. У части рыб 
(около 10% посадки) констатировали различные деформации тела 
(главным образом, челюстей и жаберных крышек), которые можно 
объяснить индивудуальными генетически обусловленными причи-
нами или несоответствующим химическим составом применяемого 
комбикорма. В настоящее время точно идентифицировать причины 
этого явления не представляется возможным, а всяческие рассужде-
ния имеют только спекулятивный характер (Kowalska и Zakêœ 2004). 
Существенным фактом является то, что такие особи, несмотря на на-
блюдаемые деформации, не отличались существенным образом по 
величине от нормальных рыб.

Рост рыб и эффективность использования кормов
На начальной фазе подращивания летней молоди судака сред-

ний дневной прирост массы тела составляет 0,1 г/сутки (Zakêœ 1999). 
Кормовой коэффициент формировался в диапазоне 1,6-1,9. Начиная 
с третьей недели подращивания, когда рыбы полностью используют 
подаваемый им корм (в конце адаптационного периода), снижается 
до значения менее 1,0 (Zakêœ 1997а). В случае рыб, которые весят не-
сколько десятков граммов, дневной прирост массы тела составляет 
0,7-0,8 г/сутки, а кормовой коэффициент 0,8-0,9 (Zakêœ и др. 2001). В 
фазе интенсивного выращивания средний суточный прирост массы 
тела формируется на уровне около 1,30 г/сутки (диапазон 0,86-1,92).

Средней массы тела 500 г судак достигает по истечении 300 дней 
откормки (возраст рыб 450 дней после вылупливания – D450). Рыбы 
со средней массой тела 1 000 г получали после 540 дней откормки 
(D690). Быстрый и ровный темп роста судака наблюдали до 460 дня 
откормки (D610), когда достигают средней массы тела 910 г. Кормо-
вой коэффициент в период D151-D800 формируется на уровне 1,6, 
причём от приблизительно 270 дня откормки (D420) колеблется око-
ло значения 2,0 (Zakêœ и др. 2000). Последние исследования пока-
зали, что проводимая селекция позволяет получить рыбы с массой 
тела са 1 кг уже после 18 месяцев подращивания (D540) (Zakêœ и 
Szczepkowski, неопубликованные данные).

Влияние кормления искусственным кормом на качество 
мяса

Сравнительные исследования диких судаков (выловленных из 
озера) и растущих на искусственных кормах в замкнутой системе по-
казали, что эти группы рыб не отличались по убойному выходу мяса 
(Zakêœидр.2007). Установлено, что мясо подращиваемых нами рыб 
содержало трёхкратно больше жира (2,87%) по сравнению с дикими 
судаками (0,96%). В то же время содержание белка и минеральных 
компонентов в филе сравниваемых групп существенным образом 
не отличалось. Проведены интересные наблюдения при сравнении 
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профилей жирных кислотвфиле этих групп. Жиры мяса анализируе-
мых групп отличались по общему содерщанию насыщенных и одно-
ненасыщенных кислот в 1 г жира. Не нашли разниц между группами 
по отношению к содержанию много-ненасыщенных жирных кислот 
(PUFA), также PUFA n-3, PUFA n-6 и по пропорции n-3/n-6. Из-за более 
высокого содержания жира в мясе выращиваемого нами судака содер-
жание жирных кислот, особенно существенных в диете человека, т.е. 
ейкозапентаэновая (EPA; 20:5n-3) и докоза-гексаэновая (DHA22:6n-3) 
в 100 г поедаемых частей (филе) была существенно выше, чем в мясе 
дикого судака (Jankowska и др. 2004).

Подведение итогов
Судак может быть перспективным видом для европейской аква-

культуры. Его основные преимущества состоят в быстром темпе ро-
ста, охотном заглатывании искусственного корма, благоприятных 
значениях кормовых коэффициентов искусственных комбикормов, 
возможности применения для откормки промышленных форелевых 
кормов, практическом отсутствии признаков агрессии по отношению 
к иным особям, низкая чувствительность на всякого рода манипуля-
ции и в отсутствии существенного влияния увеличения плотности по-
садки на поведение рыб.

Успех подращивания зависит главным образом от соответствую-
щей технической базы. Для откормки судака лучше всего пригодны 
ротационные бассейны объёмом выше 1 м3 и с высотой столба воды 
выше 80 см. Вторым, не менее существенным фактором, обуславлива-
ющим широко понимаемую эффективность подращивания, является 
температура воды, которая должна быть стабильной и не снижаться 
ниже 18°С, а её оптимальная величина составляет 22°С. Такие условия 
полностью обеспечивают только замкнутые системы. Иным барьером 
в развитии интенсивного подращивания этого вида являются трудно-
сти в производстве исходного материала для дальнейшей откормки, 
т.е. рыб, которые заадаптировались к условиям цеха и к заглатыванию 
искусственного корма. Его можно производить, подращивая личинки, 
либо летнюю молодь с начальной массой тела 0,2-0,5 г, получаемую из 
земляных прудов. Если подращивание личинок судака всё ещё нахо-
дится в стадии исследований, то биотехнология производства мате-
риала судака на базе летней молоди хорошо разработана.

Одним из существенных вопросов, на которые следовало бы най-
ти ответ в первую очередь это – до какой величины следовало бы его 
откармливать, чтобы использовать максимальным образом потенци-
альные возможности роста этого вида. Из наших наблюдений следует, 
что откормку судака можно беспрепятственно вести до достижения 
им средней массы тела 900-1000 г. Дальнейшее подращивание не до-
ставляет трудностей, замечается, однако, снижение темпа роста рыб. 
На этом этапе подращивания следовало бы проводить комплексную 



121

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

селекцию, целью которой был бы отбор рыб для дальнейшего подра-
щивания с тем, чтобы создать или пополнить стадо производителей. 
Стоит подчеркнуть, что интенсивное подращивание судака на искус-
ственных кормах в замкнутой системе при температуре воды 20-22оС, 
позволяет произвести товарную рыбу быстрее, чем при традицион-
ном выращивании в пруду. Последние исследования, касающиеся 
искусственного размножения (в том внесезонного) и подращивания 
личинок этого вида, позволяют констатировать, что в данное время 
возможным стало ведение производства этого вида в замкнутых си-
стемах с рециркуляцией воды, от стадии личинки через ювенальные 
до производителей и получения половых продуктов.

Польский опыт по подращиванию личинок судака в системах 
с замкнутым кругооборотом воды 

В настоящее время в мировой аквакультуре число видов, являю-
щихся предметом подращивания, исчисляется уже сотнями таксонов, 
и постоянно происходят поиски новых. Одним из видов, который из-
давна будит такую заинтересованность, является судак. Объясняется 
это прежде всего такими его потребительскими показателями как: 
высокие вкусовые и диетические качества мяса, высокий темп роста 
и также значительная заинтересованность любителей – рыболовов. 
Однако до сих пор его производство велось, главным образом бази-
руясь на традиционных прудовых методах, тесно зависящих от ка-
призов природы, трудных для предвидения, из-за чего производство 
по отдельным сезонам менялось со сравнительно большими коле-
баниями (Кorycki 1976, Нigle и Steffens 1996). Принимая во внимание 
прогнозы, касающиеся грядущего потребления рыб в будущем, а так-
же постоянное ухудшение условий среды в открытых водах и связан-
ное с ним правдоподобное ограничение уловов, скорее всего, мы бу-
дем обречены на поиск возможности повышения продукции судака 
именно перенося его разведение в условия вполне контролируемые, 
используя системы с замкнутым кругооборотом воды включительно. 
Одним из элементов, которые могут это сделать, возможно, является 
усвоение биотехники подращивания его личинок.

Характеристика личинок судака как потенциального объекта 
подращивания в системах с замкнутым кругооборотом воды:

В ходе развития самых молодых стадий судака можно выделить 
ряд так называемых ограничительных признаков, которые в значи-
тельной степени влияют на возможность их подращивания во вполне 
контролируемых условиях:

• небольшие размеры тела на конечной стадии ресорбции 
жeлточного мешочка, а следовательно, в моменте начала подра-
щивания (длина тела 5,0-5,5 мм и масса тела 0,3-0,5 мг);
• небольшие размеры рта, что в начале обуславливает невоз-
можность заглатывания кормовых частиц диаметром выше 0,2 мм, 



122

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

а также отсутствие функционально развитого пищеварительного 
тракта, что ограничивает возможности кормления исключитель-
но искусственными кормами;
• заглатывание корма исключительно в водной тони;
• большая чувствительность на всякого вида процедуры – так 
называемый синдром стресса;
• принадлежность к группе рыб с замкнутым плавательным пу-
зырём – проблемы с наполнением плавательного пузыря;
• сравнительно большие требования в отношениии условий 
среды, а в том числе величины освещения, содержания кислоро-
да, рН воды и содержание эгзомета-болитов;
• относительная теплолюбивость – благоприятные условия ро-
ста при температуре около 20°С;
• большая склонность к канибализму.
На основе анализа постэмбрионального развития, наблюдаемо-

го в ходе одного из экспериментов, проводимых в УЗВ (температура 
воды 20-22°С), обозначились 3 существенные фазы, связанныe с на-
ступлением летальных пиков среди личинок судака (Szkudla-rek 2004). 
В хронологическом отношении это были:

• переход на эгзогенное питание – 80-160°Д; полная длина тела 
6,0-7,0 мм (возможна смертельность даже до 99%);
• наполнение плавательного пузыря – 140-250°Д; полная длина 
тела 7,0-10,0 мм (от 5 до 90% личинок могут не наполнить плава-
тельный пузырь);
• появление склонности к каннибализму – 320-340°Д; полная 
длина 15,0-17,0 мм (непосредственная летальность от 20 до 50%; 
посредственная, вызванная изувечиванием в результате взаим-
ных атак личинок от 10 до 20%).
Как вытекает из этой короткой характеристики, судак в личиночном 

периоде является очень требовательным видом в процессе подращива-
ния. Тем не менее, в результате опытных работ, проведенных в Институте 
Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне, многие из этих пробле-
матических до сих пор вопросов удалось разрешить. В результате это по-
зволило сократить цикл его выращивания от момента вылупливания до 
товарной рыбы (свыше 1 кг), до двух сезонов (Zakes и др. 2000). Принци-
пиальные элементы этих работ обобщены в настоящей публикации.

Кормление
Пищеварительный тракт личинки судака на конечном этапе ре-

сорбции жeлтoчного мешочка ещё не готов к перевариванию тради-
ционных искусственных кормов (Оstaszewska 2002, Szkudlarek 2004), 
и поэтому на первом этапе подращивания (в течение 3 недель после 
вылупливания) безоговорочно необходимо подавать натуральный 
корм. С практической точки зрения самые лучшие результаты в этой 
фазе подращивания приносит применение смешанного кормления, 
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основанного на науплиях артемии (Artemia sp.) и стартерах, произ-
водимых для личинок таких морских рыб как, например, лабракс, 
Dicentrar-chus labrax (L.) , или дорада, Spratus aurata (L.), а следователь-
но, видов, довольно близкородственных с судаком и имеющих также 
морфологически и физиологически похожую систему пищеварения, 
а также подобные температурные требования. Эти стартовые кормa 
характеризуются удовлетворительным химическим составом и про-
изводятся они в подходящей для личинок судака грануляции, т.е. в 
начале кормления периметр гранул ниже 0,2 мм. Кроме этого, как 
оказалось, частицы этого корма обладают притягивающей окраской-
оранжево-красной, напоминающей планктон. Техника применения 
так разработанной диеты основана на автоматическом, круглосуточ-
ном кормлении кормом и четырёхкратном в течение дня ручной по-
дачи науплий артемии. При таком способе кормления и при учёте, 
что плавательный пузырь наполняется на 90%, а плотность посадки в 
самом начале подращивания не превышает 100 шт/л, средние приро-
сты полной длины (Lt) и массы тела составляют соответственно около 
0,7 мм/cyтки и 2 мг/cyтки. (Таблица 6.3.). По окончании третьей неде-
ли подращивания при температуре воды около 20°С личинки суда-
ка имеют уже сформировавшийся желудок и становится возможным 
использование исключительно искусственного корма, доступного на 
рынке коммерционных стартеров для форели. В таблицe 2 составле-
ны основные биотехнологические показатели подращивания личи-
нок судака, кормленных от 23 до 41 дня после вылупливания коммер-
ционными форелевыми кормами.

Температура воды
Температурные условия существенным образом детерминируют 

эффекты подращивания личинок судака в системах с замкнутым кру-
гооборотом воды. При повышении температуры воды в диапазоне 
18-22°С наблюдается повышение темпа роста личинок, причём опти-
мальная температура подращивания (ОТП) в первой фазе их подра-
щивания (первые 3 недели после вылупливания), при принятии во 
внимание самой высокой выживаемости и высоких приростов, со-
ставляет около 20°С. Применение температуры в границах 18°С вы-
зывает существенное снижение темпа роста, а повышение выше 22°С 
вызывает усиление канибализма, а тем самым снижение выживаемо-
сти. В другой фазе подращивания (до трёх недель от вылупливания), 
когда личинки кормятся исключительно искусственным кормом, тем-
пературу воды можно повысить даже выше 22°С, при условии, од-
нако, выровненности материала по величине и отделении личинок 
называемых безпузырьковыми (описание сортировки, проводимой 
совместно с отсаливанием приведено ниже).
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Рис 6.1. Наполнение плавательного пузыря

Проблема отсутствия наполнения плавательного пузыря является 
частым явлением у окунеобразных рыб, ограничивающим эффекты 
их подращивания в контролируемых условиях. У судака период, в ко-
тором наступает наполнение плавательного пузыря, сравнительно 
короток и составляет при рекомендованной для подращивания тем-
пературе воды (20°С) около 7 дней. Приходится он на вторую неделю 
после вылупливания (рис. 6.1). Позднее наполнение становится невоз-
можным, поскольку воздушный пузырь, соединённый до этого вре-
мени с пищеводом, атрофируется. С технической точки зрения глав-
ным барьером, ограничивающим наполнение плавательного пузыря 
является образующаяся на поверхности бассейнов для подращива-
ния биологическая плёнка. Она затрудняет личинкам захватывание 
атмосферного воздуха, необходимого в начальной фазе наполнения 
пузыря. Кроме того, эта плёнка является благоприятной средой для 
микроорганизмов, которые вместе с проглоченным воздухом посту-
пают в пузырь и могут вызывать его заражение, что в конечном итоге 
причиняется к повышенной гибели среди личинок. Ликвидирование 
поверхностной плёнки является необходимым условием получе-
ния высокого показателя наполнения плавательного пузыря (ВПП), 
от которого зависит позднейший рост (рис. 6.1.), и конечная выжи-
ваемость. Хорошие результаты даёт применение дополнительного 
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притока воды, орошающего поверхность зеркала воды в бассейнах 
для подращивания. В зависимости от качества исходного биологи-
ческого материала можно получить этим методом от 60 до 95% рыб 
с наполненным плавательным пузырём. Отделение так называемых 
безпузырчатых рыб, которые не годятся для дальнейшего подращи-
вания, а их присутствие вызывает усиление канибализма на дальней-
шем этапе подращивания, становится возможным практически после 
трех недель подращивания. Хорошие результаты даёт короткая ван-
на в водном растворе кухонной соли и анестетика (1-2 г соли и 0,5 мл 
прописцина на 1 литр воды) (Szkudlarek и Zakes 2000). Поскольку про-
буждение личинок после экспозиции на анестетик длится даже до не-
скольких минут, можно в это время произвести сортировку личинок 
по величине и отделить особи, которые значительно отличаются по 
массе от остальных, которые проявляют наклонности к каннибализму 
(потенциальные каннибалы). Принято считать, что дифференциация 
по величине между особями в одном бассейне не должна превышать 
10%. При использовании рекомендованной процедуры и деликатном 
обращении с рыбами манипуляционные потери при этом процессе 
должны быть минимальными и не превышать 1%.

 
Иллюстрация 6.2 Прирост и развитие 
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Плотность посадки
Увеличение плотности посадки вызывает постепенное снижение 

индивидуального темпа роста рыб, а также ухудшение качества воды, 
главным образом в результате снижения содержания кислорода и 
роста содержания эгзометаболитов (главным образом содержащих 
азот). Часто это ведёт также к значительной дифференциации подра-
щиваемого материала, что может быть причиной усиления канниба-
лизма. В случае подращивания личинок судака в системе с замкнутым 
кругооборотом воды, содержащей в своём составе систему аэрации 
и биологической очистки воды, начальная плотность посадки мо-
жет составлять 100 шт/л (Szkudlarek и Zakes 2007). При плотности 
20 и 50 штук на литр темп роста ниже, но выживаемость после двух 
недель подращивания сравниваемая и колеблется в границах 70%. 
Полная продукция биомассы при этой плотности – самая высокая и 
рекомпенсирует более низкие приросты отдельной особи (таблица 
1). На третьей неделе подращивания плотность посадки должна быть 
уменьшена. Из проведенных исследований вытекает, что при плотно-
сти посадки в границах 5-15 шт/л и оптимальных температурных усло-
виях получают по очередных трёх неделях подращивания молодь со 
средней индивидуальной массой в диапазоне 0,52-0,64 г. При росте 
плотности посадки до 33 и 45 шт/л в аналогичное время и при той же 
температуре воды получили молодь более чем в два раза легче (0,19-
0,27 г), а кроме того отмечен больший каннибализм, снижается вы-
живаемость и только незначительно растёт полная продукция био-
массы (таблица 6.3). Отсюда вытекает вывод, что начальная плотность 
посадки не должна в этот период превышать 15 шт/л (0,5-0,6 кг/м3).

Парамтр
Вступительная 

фаза 
(Д4- Д18)*

Основная фаза подрашивания 
(Д19- Д39)*

Начальная плотность 
(шт/л)

20 50 100 6 10 15 33 45

Начальная масса тела 
(мг)

0,50 0,50 0,50 35,0 35,0 35,0 32,10 32,10

Конечная масса тела 
(мг)

38,80 34,30 27,80 640,00 610,00 520,00 270,00 200,00

Прирост массы тела 
(мг/д)

2,70 2,41 1,95 28,81 27,38 23,09 11,32 7,99

Полный прирост био-
массы рыб (г/л)

0,6 1,3 2,0 2,0 2,8 3,3 3,5 3,5

Каннибализм (%) - - - 27,47 32,50 35,1 45,27 45,64
Выживаемость (%) 79,21 78,55 72,35 56,50 48,40 45,40 44,20 44,15

Таблица 6.3. Биотехнологические параметры подращивания (средние величины) 
личинок судака в зависимости от начальной плотности посадки в вступительной 
и основной фазе подращивания.

* - дни после вылупления
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Параметр Bio-Optimal 
Start 15 Supra 0

Начальная плотность (шт/л) 33 33

Начальная масса тела (мг) 44,1 (+1,4) 44,1 (+1,4)

Конечная масса тела (мг) 287,3 (±2,6) 270,4 (±1,2)

Прирост массы тела (мг/д) 12,8 (± 0,1) 11,9 (±0,1)

Полный прирост биомассы рыб (г/л) 3,2 (± 0,1) 3,1 (± 0,1)

Начальный коэффициент изменчивости мас-
сы (CVw, %)

27,3 (±0,7) 26,9 (±0,.9)

Конечный коэффициент изменчивости массы 
(CVw, %)

43,7 (±0,7) 44,6 (± 1,0)

Начальная длина тела (Lt, мм) 15,9 (±0,5) 15,9 (±0,5)

Конечная длина тела (Lt, мм) 35,1 (±0,3) 33,9 (±0,2)

Прирост длины тела (Lt, мм/д) 1,0 (±0,0) 0,9 (±0,0)

Начальный коэффициент изменчивости дли-
ны (CVLt, %)

9,3 (±0,6) 9,7 (±0,6)

Конечный коэффициент изменчивости дли-
ны (CVLt, %)

14,4 (±1,2) 15,2 (±1,0)

Каннибализм 42,9 (±0,8) 40,9 (±0,7)

Выживаемость 45,1a (±0,8) 46,6a (±0,8)

Таблица 6.4. Биотехнологические параметры подращивания (средние величины 
± ст. отклонение) личинок судака, кормленных в период с 23 по 41 сутки после вы-
лупления промышленными форелевыми кормами Bio-Optimal Star 15 (Biomar, Дания) 
и Supra 0 (Felleskiopet Havbruk, Hopвeгия).

Выводы
Биологические особенности судака в личиночном периоде жизни 

обуславливают то, что его продукция в условиях полного контроля 
не имела до сих пор практического значения. Однако постоянное со-
вершенствование в получении знаний на тему его жизненных требо-
ваний, а также всё более эффективное её использование позваляют 
предвидеть, что это состояние в недалёком будущем должно изме-
ниться. Хотя всё ещё остаются открытыми многочисленные вопросы, 
как например, повышение биологического качества личинок, полу-
ченных в результате искусственного размножения,которое детерми-
нирует непосредственно эффекты подращивания личинок, а также 
как заменить натуральный корм на начальной стадии подращивания, 
или каким образом эффективно ограничить потери, связанные с кан-
нибализмом, но уже сейчас можно констатировать, что к разработке 
биотехники продукции судака в системах с замкнутым кругооборо-
том воды сейчас значительно ближе, чем до сих пор думали.
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Европейский угорь
Anguilliformes, Anguillidae

 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) – европейский речной угорь

Отличительные признаки. Тело очень длинное, змеевидное, поч-
ти цилиндрическое, только в хвостовой части слегка сжатое с боков. 
Чешуя очень мелкая, продолговатая, она погружена в коже. Боковая 
линия хорошо развитая. Спинной, хвостовой и анальный плавники 
срослись в сплошную кайму. Начало спинного плавника отнесено 
далеко от концов грудных плавников. Грудные плавники неболь-
шие и округлые. Брюшные плавники отсутствуют. Голова небольшая, 
почти коническая, спереди слегка приплюснутая. Глаза маленькие, 
находятся над углом рта. Рот конечный, челюсти не очень большие, 
нижняя немного длиннее верхней. Губы толстые. Зубы мелкие. Глаза 
желтовато-серебристые. Спина синевато-черная, буро-зеленоватая 
или светло-коричневая, с желтизной на беловатых боках и брюхе. 
Плавники серовато-бурые. Длина: обычно 50-100 см, максимально 2 м. 
Самки крупнее самцов. Могут дожить до 25 лет (обычно 7-12 лет).

Распространение. Aборигенный вид. Единственная рыба регио-
на, которая для размножения выходит в море (в северо-западной ча-
сти Атлантического океана). Ранее заблудившиеся особи весьма ред-
ко ловились в лимане и в водоемах нижнего участка реки. 

Значение. В прошлом – ценный объект промысла.
Численность. В последние десятилетия случаи поимки не зареги-

стрированы.
Охранный статус. Охраняемый на европейском уровне вид, зане-

сен в Красную Книгу Р. Молдова как исчезающий (CR), хотя он может 
быть причислен к исчезнувшим (EX). Наложен полный запрет на лов 
рыб данного вида. Поймал – отпусти! 

Особенности воспроизведения. Благодаря введению в прак-
тику инъектирования рыб гонадотропными гормонами, появилась 
возможность получать от угря зрелые половые продукты – сначала 
сперму, чуть позже – икру.

Половая зрелость у самцов европейского угря в условиях пре-
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сноводных водоемов не наступает. В естественных условиях у самцов 
обнаруживают только сперматогонии при переходе в стадию сере-
бряного угря на 4-5-м году жизни в пресной воде, когда они достига-
ют длины 45-50 см и средней массы 125-200 г. В таком состоянии они 
остаются до начала катадромной миграции.

Зрелые сперматозоиды могут быть получены только под влиянием 
инъекции гонадотропных препаратов-хориогонин и гипофиз сазана; 
например, самцы становятся текучими через 48-53 суток после 7-11 
инъекций при суммарной дозе от 17,5 до 27,5 мг/кг. Как и у самцов, 
половая зрелость самок в природных условиях пресных водоемов не 
наступает. Мигрирующие серебряные угри в возрасте 5-15 лет имели 
ооциты диаметром 0,13-0,22 мм, их гонады находились на 2 или в на-
чале 3 стадии зрелости. У самок в возрасте старше 10 лет в пресных 
водах часто наблюдается резорбция ооцитов.

Для гормональной стимуляции предпочтительно использовать 
самцов четырех-пятилеток и самок шести-десятилеток в пресной 
воде, когда еще не наступили дегенеративные изменения гонад. Наи-
более эффективно стимулирование протекает при длине рыб 70-80 
см и массе 500-800 г.

Процесс созревания самок в искусственных условиях продол-
жается 150-220 дней с применением 8-10 еженедельных инъекций 
суспензии ацетонированного гипофиза карпа или сазана при дози-
ровке 1-15 мг одну рыбу, происходит спонтаный выброс доли икры. 
Остальную икру отцеживают. Икринки европейского угря содержат 
жировую каплю. Оплодотворенная икринка европейского угря име-
ет небольшое перивителлиновое пространство. В течение 22 ч после 
оплодотворения завершаются дробления, образования бластулы и 
гаструляция. Выклев личинок в экспериментальных условиях начи-
нается через 46-48 ч, массовый - через 50-60. У личинок голова отде-
лена, глаза не пигментированные, рот и анус закрыты. В искусствен-
ной морской воде личинки живут 3,5 суток, за это время желточный 
мешок почти полностью рассасывается.

Подращивание молоди угря в контролируемых условиях 
Исходным материалом для выращивания европейского угря 

Anguilla anguilla (L.) является его ювенальная стадия развития, назы-
ваемая стекловидным угрём или стекловидной молодью (фот. 7.1). 
Такую молодь в массовом количестве отлавливают у побережья се-
верной Африки, а также в водах западной Европы и Азии. В Европе 
больше всего молоди угря находится у побережья Франции, Испании 
и Португалии в период от ноября до марта, а в реках Англии, Шотлан-
дии и Ирландии отлавливают его от марта до мая. В меньших количе-
ствах он имеется также в водах стран бассейна Северного моря (ICES 
2006).
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Рис. 7.1 стекловидный угорь (Источник: http//aquafeed.ru)
Существует мнение, что пик миграции стекловидного угря прихо-

дится на 6 неделю года, т. е. около 10 февраля. Условием наступления 
интенсивной миграциии (хода) является повышение температуры 
воды в реках, впадающих в океан, выше 10°C. Слишком низкая тем-
пература воды (ниже 8°C) причиняется к тому, что молодь остаётся в 
океане и не совершает следующего этапа миграции. Ход стеклянного 
угря стимулируeтся также циклом приливов и отливов.

Эта информация имеют существенное значение при планировании 
сроков покупки молоди, поскольку равным образом как возможность 
её получения, так и стоимость, кроме спроса, обусловлены факторами 
среды в отношении предложения этих рыб на рынке. Молодь можно 
купить непосредственно на месте вылова или же посредством фирм, 
специализирующихся в её доставке. Цена стекловидного угря обуслав-
ливается главным образом азиатским рынком, который за последние 
несколько лет довёл до её увеличения с 350 до 1000 евро за 1 кг.

С мест отлова молодь угря раз-
возится авиатранспортом или на 
коротких дистанциях – наземным 
транспортом. Рыбы перевозятся 
чаще всего в заполненных кислоро-
дом, герметических пенопластовых 
ёмкостях в количестве от 1 до 5 кг, 
при температуре от 4 до 8°C (рис.  7.2). 

Рис. 7.2  Подготовка к транспортировке
(Источник: http//aquafeed.ru)
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Требуемую температуру обеспечивает помещённый в ёмкости 
вкладыш с замороженной жидкостью, а кислород под давлением по-
даётся внутрь ёмкости, откуда он вытесняет атмосферный воздух.

В таких условиях транспорт угря может длиться даже 30 часов. 
Число особей в 1 кг стеклoвидного угря в зависимости от места и пе-
риода получения составляет от 2500 до 4000 штук.

Доставленную в инкубационный цех молодь следует распаковать, 
деликатно перенести на сито, а затем прополаскать водой из бассей-
на, в который молодь будет перенесена (рис. 7.3). Температура ис-
пользуемой для этой цели воды не должна отличаться от температу-
ры рыб более, чем на 3°C. Процесс ополаскивания следует закончить 
после снятия с рыб остатков вспенившейся слизи. В бассейны с водой 
производится посадка молоди в количестве 15 кг на 1 кв. м поверх-
ности бассейна. Проток обогащённой кислородом воды, питающей 
бассейн, должен вызывать небольшую турбуленцию вблизи рыб.

Процесс интенсивного полоскания мальков длится обычно около 
3 часов. В это время из-за стресса рыбы потребляют повышенное ко-
личество кислорода. Со временем угри успокаиваются и концентри-
руются в поблизости от дна бассейна. В таком состоянии следует её 
оставить по крайней мере на сутки.

Рис. 7.3. Процесс полоскания мальков (Источник: http//aquafeed.ru)
Следующим этапом приготовления рыб для подращивания явля-

ется отборка мёртвых особей. Принимаем во внимание, что транс-
портные издержки могут составлять 3-5% посадки и проявляются 
они на первой неделе пребывания рыб в цехе. Согласно данным Дат-
ского Объединения Производителей Угря натуральная смертность 
на первой неделе после транспорта может достигнуть уровня даже 
30% (Frost 2001).

После вступительной фазы приготовления молоди для подращи-
вания можно приступить к повышению температуры воды в бассей-
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нах. Производят это постепенно в темпе 1°C на 1 час до получения 
температуры 25°C. Повышение температуры воды требует предохра-
нения сеткой точек притока и оттока воды в бассейнах, а также краёв 
стенок бассейна, по которым угри могут продвигаться даже на высо-
ту, составляющую трёхкратную длину их тела.

Вместе с ростом температуры снижается растворимость кислоро-
да в воде, поэтому следует обращать внимание на то, чтобы уровень 
насыщения воды этим газом не падал ниже 100%. Значительные сни-
жения концентрации кислорода наблюдаются также при кормлении, 
профилактических ваннах, при сортировке и процедурах, стрессиру-
ющих рыб.

Угорь принадлежит к теплолюбивым рыбам, поэтому его подра-
щивание следует производить при температуре 25-27°C. Величина 
продукции зависит от поверхности бассейнов для подращивания. В 
первой фазе подращивания плотность посадки бассейна должна со-
ставлять 10-15 кг рыб на 1 м2, а позднее не должна превышать 70 кг 
на 1 м3 воды.

Качество воды оценивают на основе содержания аммиачного азо-
та (N-NH3) - не может превышать 3 мг/л, нитритного азота (N-NO2) -10 
мг/л, а азота нитратного (N-NO3) -500 мг/л.

Существенным параме-
тром качества воды, влия-
ющим на остальные её со-
ставляющие является рН, 
его оптимальными величи-
нами при подращивании 
посадочного материала 
угря считаются значения 
от 6 до 7.

Рис. 7.4 размораживание наружной части гонад и постепенное освобождение зё-
рен икры, которые сразу же поедаются молодью (Источник: http//aquafeed.ru)

 Для интенсивного подращивания требуется большое количество 
запасов соответствующего качества воды, которую часто следует ме-
нять в бассейнах для подращивания с целью её освежения и удале-
ния продуктов обмена веществ.

Существует мнение, что проток воды в бассейне для подращива-
ния угря должен гарантировать обмен 3-4 ёмкостей бассейна в тече-
ние 1 часа, а обмен воды в рециркуляционной системе должен со-
ставлять 5-15% его объёма в течение суток.
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Рис. 7.5. Заготовитльный процесс для сортировки (Источник: http//aquafeed.ru)
Кормление угрей следует начать при температуре не ниже, чем 

15°C. Во многих цехах в качестве первого корма для угря во время 
подращивания используется икра трески, которую можно приобре-
сти на морских рыбоперерабатывающих предприятиях в виде замо-
роженных гонад. По снятии оболочек гонады помещают в бассейн на 
поверхности воды, где под влиянием высокой температуры наступает 
постепенное размораживание наружной части гонад и постепенное 
освобождение зёрен икры, которые сразу же поедаются молодью, 
сконцентрированной около неё (рис. 7.4).  

Первые 10 дней подращивания икру следует давать 3 раза в день 
(интервал 6 часов), поначалу с дозировкой, составляющей 1,5% био-
массы рыб в день, постепенно увеличивая её до 10%. На очередной 
неделе доля икры в диете угря должна систематически уменьшаться 
за счёт корма. Рекомендуется подавать икрy трески рыбам после пер-
вой сортировки с целью подкормки меньших особей. От первых дней 
кормления икрой до диеты рыб следует постепенно вводить старто-
вые корма, которые в конечном счёте будут составлять их главный 

корм. Эффективным методом при-
учения угрей к корму является за-
сыпка его частицами гонады, плава-
ющей по поверхности воды. Таким 
образом рыбы привыкают к новому 
вкусу, а их пищеварительный тракт 
и система пищеварения – к его эф-
фективному использованию. 

Рис. 7.6 Кормление (Источник: http//aquafeed.ru)
В итоге угрям дают корм, предназначенный исключительно для 

этого вида рыб. Информация, касающиеся интенсивности кормления 
в зависимости от условий подращивания, приводится детально в та-
блицах кормления, разработанных производителями корма.
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Планируя покупку корма, следует принять во внимание, что суточ-
ная потребность в корме составит около 5% биомассы рыб.

В ходе ведения интенсивного подращивания угри сильно диффе-
ренциируются по своей величине, что требует частой их сортировки. 
Эта процедура позволяет не допустить слишком большой иерархиза-
ции стада на особи доминирующие и уступающие (доминанты и суб-
доминанты), чего последствием может быть каннибализм.

Кроме того, сортировка позволяет лучше приспособить величину 
гранул корма до величины рыб. Практические наблюдения показы-
вают, что сортировка угря должна осуществляться каждые 4 недели. 
Для сортировки используется в зависимости от величины посадки 
ручную или механическую сортировочную машину (рис. 7.5). Раз-
деление рыб на размерные группы задаётся величиной расстояния 
между прутьями в сортировочном приспособлении. При производ-
стве молоди со средней массой тела до 10 г используют расстояние 
между прутьями от 1 до 5 мм.

Финальным этапом произодственного цикла подращивания угря 
является приготовление его к транспорту. Перед запланированной 
перевозкой рыб следует перестать их кормить и после 12 часов на-
чать постепенное уменьшение температуры воды с целью снижения 
их физиологических функций. Процес снижения температуры должен 
осуществляться в темпе 3-5°C в сутки. Диапазон температур, оптималь-
ный для содержания и перевозки угря составляет 2-5°C. В больших 
цехах, особенно в летний период (июнь, июль) могут быть трудности в 
получении и поддерживании так низкой температуры. Однако следует 
стремиться, чтобы температура воды не превышала 15°C.

Транспортировка рыб осуществляется в 
бассейнах с аэрацией воды, в полиэтиленовых 
мешках, наполненных водой и кислородом 
или же сухим методом – в ёмкостях из пено-
пласта, наполненных только 250 мл охлаждён-
ной до 1°C водой.

Рис. 7.7. Транспортировка в полиэтиленовых мешках, наполненных водой и кис-
лородом (Источник: http//aquafeed.ru)

Угри, перевозимые с использованием последнего метода, следует 
перед загрузкой охладить до температуры 2-5°C, а их транспорт должен 
осуществляться холодильным автомобилем при температуре 5° C. Под-
робные информации, касающиеся перевозки и хранения поса-доч-
ного материала угря в воде, содержатся кроме прочих источников, 
в отраслевой норме ВN-73.9147-16 (Dz. Norm i miar No 12/1973) (таб. 
7.7.1, 7.8 , 7.9 ). Количество посадочного материала, перевозимого су-
хим методом в зависимости от величины рыб, в течение времени до 
24 часов, представлено в таблице 7.10.
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Вид посадочного 
материала  

 

Время транспортировки

До 12 часов Свыше 12 часов

Температура воды (ºС)

2-5 6-10 11-15 2-5 6-10 11-15

Молодь вступающая 200 150 70 140 100 60

Молодь посадочная 400 320 200 300 210 140

Таблица 7.7.1. Максимальная допускаемая плотность посадки (кг на кубометр 
воды) посадочного материала угря при транспортировке без добавки воздуха.

Вид посадочного материала  Время транспортировки

До 12 часов Свыше 12 часов

Температура воды (ºС) 

2-5 6-10 11-15 2-5 6-10 11-15

Молодь вступающая 50 33 17 40 28 14

Молодь посадочная 60 45 32 47 31 26

Таблица 7.8. Максимальная допускаемая плотность посадки (кг на кубометр 
воды) посадочного материала угря при транспортировке без добавки воздуха.

Вид посадочного 
материала    

Время транспортировки

До 12 часов Свыше 12 часов

Температура воды (ºС) 

2-5 6-10 11-15 2-5 6-10 11-15
Вода и О2 Вода и О2 Вода и О2   Вода и О2  Вода и О2 Вода и О2

Молодь вступающая по 2,0 по 3,0 по 5,0 по 3,0 по 4,0 по 7,0

Молодь посадочная по 2,0 по 2,5 по 4,0 по 2,5 по 3,5 по 5,0

Таблица 7.9. Допустимое количество посадочного материала угря при транс-
портировке сухим методом* при температуре 2-5°C в течение периода времени 
до 24 часов.

Средняя масса тела рыб (г) Максимальная биомасса рыб (кг)

1 2,0

2 2,5

3 3,0

5 4,0

7 5,0

10 5,0

Таблица 7.10. Допустимое количество посадочного материала угря при транс-
портировке сухим методом* при температуре 2-5°C в течение периода времени 
до 24 часов.
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Линь
Cypriniformes, Cyprinidae

 

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – lin, линь

Отличительные признаки. Тело массивное, толстое, сравнитель-
но высокое. Хвостовой стебель высокий и короткий. Чешуя очень 
мелкая, продолговатой формы, плотно налегающая друг на друга 
и глубоко погружена в толстую кожу. Все плавники закругленные и 
мягкие. Хвостовой плавник очень слабовыемчатый. Рот небольшой, 
конечный, но обращенный вверх (нижняя челюсть длиннее), с мяси-
стыми губами, в углах его расположено по одному короткому усику. 
Глаза маленькие, ярко-красного или оранжевого цвета. Окраска тела 
зеленовато-желтая, зеленовато-коричневая или бурая, с красновато-
золотистым отливом. Плавники темно-серые или темно-коричневые, 
с фиолетовым отливом. Основания парных плавников желтого цвета. 
Длина: обычно 20-30 см, максимально 84 см. Самки крупнее. Может 
дожить до 12 (25) лет.

Распространение. Aборигенный вид. Средний и нижний участок 
бассейна реки, в основном заливы водохранилищ Дубоссарь и Кучур-
ган, пойменные водоемы (пруды, старицы, протоки, заводи), дельта и 
лиман.

Численность. Встречается редко и единично, наиболее много-
численый в Кучурганском водохранилище и приустьевых водое-
мах.

Значение. Объект промысла, рыбоводства и спортивного рыбо-
ловства. Разрешенный размер в уловах - от 25 см.

Охранный статус. Охраняемый на европейском уровне вид. Вид 
включен в Красную книгу Р. Молдова как уязвимый (VU), хотя он везде 
под угрозой исчезновения (EN). Наложен полный запрет на лов рыб 
данного вида. Поймал – отпусти!
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Особенности размножения. Половозрелым линь становится в 
возрасте 3-4 лет. Линь – теплолюбивая рыба, поэтому начинает нере-
ститься в июне – июле (в Восточной Сибири в конце июля – начале 
августа) при температуре воды 18-20 °C. Плодовитость высокая – 300-
400 тыс. икринок. Нерестится в зарослях макрофитов. Икра мелкая 
(величина 1,0-1,2 мм), откладывается на стебли растений. Инкубаци-
онный период очень короткий – несколько дней.

Производство посадочного материала линя Tinca tinca в кон-
тролируемых условиях – практические рекомендации 

Яцек Вольницки
Отделение Прудового Рыбного Хозяйства в Жабенце Институт 

Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне, 
https://aquafeed.ru/node/76
От недавнего времени линь как рыба потенциально – потребитель-

ская и декорационная, а также как аттракционный объект любитель-
ского рыболовства и показатель качества воды (наряду с некоторыми 
иными видами) – занимает важное место в европейской аквакульту-
ре. Самым существенным барьером для производства и уловов линя 
является чувствительная нехватка соответствующего посадочного 
материала и материала для зарыблeний. Классический метод произ-
водства посадочного материала линя предусматривает использова-
ние земляных прудов с зарыблением личинками, находящимися на 
стадии ресорбции желточного мешочка, в монокультуре или с иными 
видами карповых рыб (например, белым амуром либо белым толсто-
лобиком). Этот метод характеризуется низкой эффективностью в от-
ношении роста рыб и их выживаемости до стадии осенней молоди. 
Чаще всего линь дорастает до 1-5 г, а его выживаемость составляет 
только 10-40%.

Применение для зарыбления подрощенных в контролируемых 
условиях личинок до массы тела в несколько десятков или даже не-
сколько сотен милиграммов может позволить получить большее ко-
личество посадочного материала для производства молоди в прудах. 
Рыбы на ювенальной стадии развития также можно подращивать в 
контролируемых условиях, до стадии, отвечающей стадии молоди из 
прудовых условий. Такое подращивание можно проводить при ис-
пользовании доступных на нашем рынке промышленных кормов.

В данной работе подведён итог результатов опытов на тему роста 
и выживаемости линя на первых месяцах жизни в контролируемых 
условиях; на их основе сформулированы основные практические ре-
комендации.

Линь как объект подращивания
Линь свободно плавающий, на стадии ресорбции желточного 

мешочка значительно отличается от многих карповых рыб в том же 
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самом периоде жизни по многим биологическим особенностям и по 
строению, а именно: – небольшие размеры тела: полная длина 4,5-5,0 
мм, масса тела 0,45-0,65 мг; – небольшие размеры рыла, позволяющие 
заглатывать кормовые частицы величиной только от приблизитель-
но 0,05 до 0,1 мм; – очень отчётливая теплолюбивость; – медленный 
рост даже в наиболее благоприятных температурных и кормовых 
условиях; – слабое использование всех доступных стартовых кормов; 
– исключительно большая дифференциация индивидуального темпа 
роста; – отсутствие наклонностей к каннибализму; – большая воспри-
имчивость к инвазиям паразитирующих простейших.

Линь на ранних ювенальных стадиях также характеризуется тепло-
любивостью, слабым темпом роста, предрасположенностью к ожире-
нию, чувствительностью на наружные паразитозы и небольшой тен-
денцией к каннибализму.

Влияние температуры на рост и выживаемость линя на личиноч-
ной и ювенальной стадиях

Температурные требования линя на личиночной и ювенальной 
стадии похожи. Вместе с рoстoм температуры воды в диапазоне от 
приблизительно 15°С до 28°С наблюдаются yлучшениe темпa роста и 
выживаемости.

Влияние корма на рост и выживаемость линя на личиночной ста-
дии

Линь принадлежит к большой группе карповых рыб, которым в 
личиночном периоде жизни решительно нужен натуральный корм. 
Самым лучшим живым кормом являются науплии артемии. При высо-
кой температуре воды и при низкой плотности посадки и кормлении 
этим кормом темп роста линя превышает 0,6 мм/сутки ITL (таб. 8.1). 
Несколько более слабый, хотя ещё удовлетворительный темп роста 
констатируется при кормлении личинок декапсулированными яйца-
ми артемии.

Корм ITL (мм/сутки) Lt (мм) S (%)

Науплии артемии 0,66 18,0 89

Яйца артемии 0,59 16,6 99

Таблица 8.1. Сравнение темпа роста (ITL, мм/сутки ), средней полной длины (Lt, 
мм), а также выживаемости (S, %) личинок линя, кормленных натуральным кормом 
(температура воды: 30°С, плотность посадки: 11,5шт/л; длительность подращи-
вания: 20 дней).

Самые плохие результаты получены при смешанном рационе (на-
туральный корм + стартовый корм). Удлиннение периода кормления 
живым кормом ведёт к улучшению роста рыб (таб. 2).
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Применение живого корма необходимо по крайней мере в течение 
первых пяти дней подращивания. Принципиально можно принять, 
что рацион может состоять из стартового корма с добавкой живого 
корма. В таком случае на темп роста и выживаемость влияют частота 
кормления и величина дозы живого корма. Средний суточный при-
рост полной длины тела линя на смешанных рационах как правило не 
превышают 0,3-0,4 мм (таб. 8.2).

Корм (сутки) ITL (мм/сутки) Lt (мм) S (%)

артемия стартер

1-15  0,53 13 93

1-10 11-15 0,39 11 93

1-5 6-15 0,33 10 97

1-15  0,57 13 85

 1-15* 0,31 10 88

 1-15** 0,26 9 81

 1-15*** 0,23 6 81

Таблица 8.2. Сравнение темпа роста (ITL, мм/сутки ), средней полной длины (Lt, 
мм), а также выживаемости (S, %) личинок линя, кормленных натуральным кормом 
либо смешанным (температура воды: 28°С, плотность посадки: 60 шт/л; длитель-
ность подращивания: 15 дней).

*одноразовая добавка артемии в день **двухразовая добавка артемии каждые 2 дня 
***одноразовая добавка каждые 4 дня

Влияние длительности кормления личинок линя в течение суток 
на их рост и выживаемость

Удлинение периода кормления линей в течение суток при опти-
мальной для их роста температуре влияет на улучшение темпа роста. 
Самый быстрый рост рыб и самые высокие значения коэффициента 
кондиции обеспечивало круглосуточное кормление. Самый лучший 
результат круглосуточного кормления наблюдали при подращивании 
линя на живом корме, когда двухкратное удлинение периода кормле-
ния (с 12 до 24 часов) давало почти трёхкратное увеличение средней 
массы тела в течение 20-дневного подращивания.

Рост и  выживаемость линя на ювенальных стадиях, подра-
щиваемого на комбикормах

Темп роста линя на ювенальных стадиях при подращивании на 
промышленных стартовых кормах зависел от температуры воды и 
от вида конкретного корма (таб. 8.3). Длительное подращивание при 
24°С обеспечило темп роста 0,13-0,16 мм/сутки ITL. При оптимальной 
для роста температуре (28°С) приросты линя могут составлять 0,18 
мм/сутки ITL (кормление в течение 12 часов в сутки). При кормлении 
кормами отмечены деформации тела рыб, особенно при перекарм-
ливании.



140

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СПОСОБАМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ РЕКИ ДНЕСТР

Kорм ITL (мм/сутки) Lt (мм) W(g) S (%)

SGP* 0,16 36 0,65 95

Brilliant* 0,15 35 0,58 94

Carp Starter* 0,13 32 0,48 88

Carp Starter** 0,18 59 2,71 100

Таблица 8.3. Сравнение темпа роста (ITL, мм/сутки ), средней полной длины (Lt, 
мм), а также выживаемости (S, %) линя на ювенальной стадии, кормленного стар-
товыми кормами в течение 120 дней.

*температура воды; 24°С; плотность посадки 8 шт/л; исходная средняя полная 
длина: 17 мм ** температура воды; 28°С; плотность посадки 8 шт/л; исходная сред-
няя полная длина: 37 мм 

Практические рекомендации
При подращивании линя на личиночной и ювенальной стадиях 

в контролируемых условиях установлены следующие оптимальные 
биотехнические показатели:

1. температура - около 28°С;
2. плотность посадки – 60-80 особей/л (личиночный период)   
либо 5-10 особей/л (ювенальная стадия, начальная масса тела 0,1-
0,2 г);
3. корм – живой в личиночном периоде; в ювенальном – карпо-
вые промышленные стартовые корма (средняя кормовая доза – 
до 2,5% биомассы посадки в день);
4. длительность подращивания личиночных стадий – около 20 

дней; 
5. длительность подращивания линя на ювенальных стадиях – в 

зависимости от предназначения подращиваемого материала.
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Собственный опыт работы авторов публикации 
Фотограии ОО «Виталити»

В рамках проекта были проведены работы по отлову в естествен-
ных местах обитания и доставке взрослых особей Линя на рыбовод-
ное хозяйство

Рис. 9.1 Отлов производителей
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Рис. 9.2 На представленных ниже фото показана работа с производителями, 
производятся необходимые замеры, взвешивание, УЗИ диагностика, отбор проб 
икры
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Рис. 9.3. На фото отбор проб зрелых икринок у самки линя
Рис. 9.4. Рыбовод проводит измерение показателей растворенного в воде кис-

лорода и температуры в экспериментальной установке замкнутого водоснабже-
ния специально изготовленной для содержания производителей и молоди линя. 
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На момент составления данного фото отчета работа с представлен-
ным видом активно продолжается, успешно было получена молодь от 
отобранных производителей методом их гормональной стимуляции 
и выпуском в нерестовый пруд, где и происходил нерест, полученная 
молодь на начало октября 2017г, достигла около 2-3 гр. массы тела. 

Готовится второй тур полностью искусственного нереста в кон-
тролируемых условиях, в системе УЗВ, инкубацией в аппаратах Вейса,  
кормлении искусственными и натуральными кормами.  

Результаты работы будут опубликованы позже. 
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Подращивание европейского сома (Silurus glanis) в системах 
с рециркуляциeй воды /Отделение Озёрного Рыбного Хозяйства в 
Гижицко Институт Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне /
Дариуш Уликовски  с разрешения ООО «Аквафид», взятые с интернет-
рессурса  http//aquafeed.ru

Интенсивный метод производства судака, Sander lucioperca (L.), 
в замкнутых системах /Отделение Аквакультуры Институт Пресно-
водного Рыбного Хозяйства в Ольштыне / Здислав Закенс, с разреше-
ния ООО «Аквафид», взятые с интернет-рессурса  http//aquafeed.ru

Польский опыт по подращиванию личинок судака в системах 
с замкнутым кругооборотом воды /Отделение Аквакультуры Ин-
ститут Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне /Матей Шкуд-
лярек с разрешения ООО «Аквафид», взятые с интернет-рессурса  
http//aquafeed.ru

Подращивание молоди угря в контролируемых условиях /От-
деление Ихтиологии, Институт Пресноводного Рыбного Хозяйства в 
Ольштыне/Станислав Робак, 

Рыбное Хозяйство Рутяне-Нида, Ассоциация Любителей Рыболо-
вов, Округ Сувалки/ Петр Пpзиставик, 

Отделение Патологии и Иммунологии, Институт Пресноводного 
Рыбного Хозяйства в Ольштыне/ Анджей К. Сивицки.  с разрешения 
ООО «Аквафид», взятые с интернет-рессурса  http//aquafeed.ru

Концепция общих мер и модели для снижения рисков исчез-
новения редких видов и обеспечения населения рыбой / Хер-
сонский аграрный университет/ Шевченко Виктор Юрьевич, атвор-
составитель данного руководства 

Охрана здоровья рыб во время выращивания в контролируе-
мых условиях/ Отделение Патологии и Иммунологии Рыб в Жабеньце 
Институт Пресноводного Рыбного Хозяйства в Ольштыне / Анджей К. 
Сивицки , с разрешения ООО «Аквафид», взятые с интернет-рессурса  
http//aquafeed.ru
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