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Щука как объект поликультуры для карповых прудов

В статье изложены основные предпосылки для восстановления численности щуки: ее охрана от незаконного вылова, осо-
бенно в период нереста, и проведение мероприятий по искусственному воспроизводству, формированию высококачествен-
ных маточных стад в прудовых рыбоводных хозяйствах, а также представлены материалы исследований по разведению,
выращиванию, созреванию и питанию.
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THE PIKE AS THE POLYCULTURE OBJECT FOR CARP PONDS

The article contains the basic prerequisites for the pike’s population increasing, its protection from illegal fishing espe-
cially during the estrus period, and the carrying out of measures for artificial reproduction, the formation of high-qua-
lity broodstock in pond fish farms, as well as research materials on breeding, growing, maturing and nutrition.
Key words: breeding, maturation, morphological and physiological characters, nutrition

В рыбоводных хозяйствах щука-мелиоратор очи -
щает пруды от сорной рыбы и молоди карпа от
группового нереста. Нерест щуки проходит в конце
марта, что позволяет инкубировать икру в завод -
ских условиях при температуре 5…12°С в течение
10…12 сут. Плодовитость обыкновенной щуки – от
100 тыс. до 1 млн икринок. Она активно развивается
как при температуре 10…18°С, так и 33°С. По ни жен -
ное содержание кислорода в воде (до 0,8 мг/л) в те че -
ние двух месяцев не вызывает гибели рыбы. Бла го да -
ря таким биологическим особенностям, обыкновен -
ная щука представляет собой очень ценный объект
для разведения в неспускных прудах и озерах.

На расселение и выживаемость молоди до двух-
трехлетнего возраста влияет наличие зарослей мягкой
водной растительности. Щуки более зрелые пред -
почитают глубокие места, за пределами прибреж-
ного мелководья (до 2 м).

Для подращивания молоди пригодны также
пруды с солоноватой во дой (3-4 %о). Высаженную
весной молодь щуки можно без затрат выращивать
до стадии сеголетков, которых используют как по -
садочный материа л (500…1000 шт/га) для водоемов
спортивного рыболовства.

Высокий мелиоративный эффект щуки просма-
тривается на всех этапах ее жизненного цикла. Так,
личинки и мальки питаются планктонными рако-
образными – промежуточными хозяевами парази-
тических гельминтов, водными личинками насеко-
мых, лягушками, головастиками, пиявками, нано-
сящими значительный урон икре и личинкам рыб,
молодью массовых малоценных рыб.

Некоторые исследователи выявили в естественных
и заводских условиях достоверные различия между
самцами и самками по морфологическим призна-
кам [3-5]. При оценке ожидаемой продуктивности
са мок щуки в числе основных признаков следует
принять индекс обхвата (г=+0,44), массу (+0,41) и
высоту тела (+0,42); у самцов – длину (г=+0,33) и
массу (+0,32).

Сезонная смена пищевого режима вызывает у
щу ки некоторые морфо-функциональные сдвиги в

пищеваритель ных органах. В период ослабленного
пи тания между клетками эпителия слизистой обо-
лочки желудка и кишечника появляются про ме жут -
ки, но, по сравнению с другими видами, у щуки они
менее выражены, а в печени от сутствуют. Это от ра -
жа ет сравнительно равномерное ее питание в тече-
ние года.

По данным [7] величина абсолютной плодови-
тости (АП) щуки в изученных популяциях изменя-
лась от 2,66 до 76,16 тыс. икринок. С возрастом и
уве личением размеров и массы тела показатели АП
закономерно увеличивались. У рыб одной возраст-
ной группы максимальная величина абсолютной пло -
довитости могла в пять-семь раз превышать ми ни -
мальную.

Широким спектром значений АП характеризо-
валась щука, обитавшая в наиболее контрастных ус -
ловиях среды. У самок из этой популяции отмечено
также и максимальное значение признака – 58,64
икринок/г [6].

Выявленная направленность различий между
особями разного пола совпадает с литературными
данными по морфологическим признакам половой
изменчивости щуки. Более длинные плавники и дру -
гие особенности внешнего строения самцов спо-
собствуют их высокой подвижности и маневреннос -
ти на нерестилищах. Самки отличаются от самцов
по тем признакам, которые позволяют им питаться
относительно крупными объектами (длина головы,
рыла, челюстей), и определяют значительный объем
половых продуктов (антевентральное, антеаналь-
ное расстояния).

Впервые созревающие рыбы из Рыбинского во -
дохранилища с гонадами на ранних стадиях развития
характеризуются минимальными значениями ге ма -
то соматических индексов (ГСИ). Следующие груп -
пы с более развитой генеративной тканью, объ еди -
няют как впервые, так и повторно созревающих рыб,
отмечены максимальные значения с гонадами III,
III-IV стадий зрелости. В этот период ГСИ бо лее
чем вдвое превышает таковой молодых незрелых
особей. У отнерестившихся рыб на стадии VI-II
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îзначительно снижается индекс печени. Такая нап рав -
ленность может продолжаться и далее, о чем свиде-
тельствуют значения ГСИ у рыб с гонадами II ста-
дии зрелости.

Почки щуки не изменяются в процессе развития
гонад с I, I-II до III, III-IV стадий. А после нереста
индекс почек (ИП) увеличивается. Селезенка также
подвержена вариабельности на разных стадиях соз-
ревания половых продуктов. При этом наблюдается
обратная зависимость индекса селезенки и зрелос ти
гонад, при которой наименьшие значения показа-
теля отмечены на III-IV стадиях. После нереста у
щу ки с гонадами на стадии VI-II по-прежнему сох-
раняется пониженный ИП.

Один из элементов естественной резистентно-
сти рыб – лизоцим, фермент из группы гликозидаз,
обладающий бактериолитическим свойством. На
активность лизоцима влияют иммуностимуляторы
различной природы.

Изменчивость иммунокомпетентных органов и
содержания лизоцима при созревании гонад у щуки
Рыбинского водохранилища изучали М.Ф.Суббот -
кин и Т.А.Субботкина [8]. Содержание лизоцима у
рыб неодинаково в разных органах и подвержено
внутригодовым колебаниям. Вызывают особый ин -
те рес показатели естественного иммунитета в зави-
симости от физиологического состояния и сезон-
ных изменений.

Анализ содержания лизоцима на разных стадиях
половой зрелости рыб отражает вариабельность это -
го показателя. Для печени щуки, в сравнении с дру-
гими органами, характерна низкая активность ли -
зо цима. Самые высокие значения показателя, на уров -
не в среднем 5 мкг/г ткани, отмечены у молодых и
незрелых рыб. С развитием гонад содержание лизо-
цима понижается и приближается к промежуточным
значениям после нереста.

В почках щуки, как правило, наиболее высокие
концентрации фермента, достигающие 170 мкг/г у
отдельных особей. Развитие гонад со про вождается
существенным увеличением количества лизоцима в
этом органе, достигая максимума уже на стадии II-
III. На более поздних стадиях уровень ли зоцима в
почках сохраняется. Но в почках отнерестившихся
рыб концентрация фермента снижается до мини-
мальных значений.

Содержание лизоцима в селезенке варьировало
в относительно узком диапазоне – в среднем
30…37 мкг/г ткани, и только у отнерестившихся рыб
оно увеличилось до 50 мкг/г, оставаясь в границах
нормы реакции.

Печень как орган, синтезирующий и аккумули-
рующий основную массу биохимических компо нен -
тов, необходимых для развития гонад, в про цес се по -
лового созревания рыб увеличивается вдвое. В то же
время количество лизоцима, об на ру женное в пе чени,
на всех стадиях зрелости гонад оказывается на имень -
шим в сравнении с другими органами и про являет
закономерность снижения при увеличении ГСИ.

Иная картина наблюдается в почках. При неиз-
менном состоянии этого органа в ходе полового
созревания количество лизоцима существенно, бо -
лее чем в 1,5 раза, возрастает у рыб с развивающими-
ся гонадами. После нереста, когда активизиру ют ся
процессы регенерации тканей генеративной си сте мы,
и, вероятно, усиливается выделение метаболитов,
функциональная нагрузка на почки увеличивается.
В этот период ИП возрастает, а содержание лизоцима
падает до физиологического минимума, что может
свидетельствовать о сокращении синтеза гумораль-
ного компонента иммунной защиты.

В селезенке с развитием гонад минимальные зна -
чения ИС соответствуют наиболее зрелым и отне-
рестившимся рыбам. Независимо от этого, содер -
жа ние лизоцима в этом органе сохраняется на од -
ном, близком уровне, но может незначительно уве-
личиваться после нереста.

Проведенными исследованиями установлено,
что при созревании гонад у щуки изменяется со -
стояние иммунокомпетентных органов: их масса и
содержание лизоцима. Следовательно, при изучении
сезонной динамики иммунологических показате-
лей необходимо учитывать степень зрелости гонад.

Рыбоводно-биологическая оценка щук в прудовых
условиях

Анализ литературы и материалы исследований
по казали, что щука служит основным добавочным
объектом в прудовой аквакультуре. Почти во всех ры -
боводных хозяйствах раз ных зон рыбоводства щуку
используют в качестве мелиоратора для очист ки пру -
дов от сорной рыбы. В отдельных хо зяйствах маль ков
щу ки подсаживают во все нагульные пруды (от 130
до 300 шт/га).

Весной в четырех хозяйствах оценивали вы ра -
щи вание ремонта и производителей щуки. Вы яв ле -
на характерная особенность всех проверяемых стад
– зна чительное преобладание массы тела самок над
самцами при высокой ее вариабельности (до 39 %).
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Гематологические показатели трехлетних щук
представлены в таблице 1.

Икра щуки на рыбоводном участке в Тверской
области получена 17-18 апреля. Производители бы ли
отловлены из естественного водоема, расположен-
ного на территории участка.

Средняя масса самок, использованных для сбо ра
икры, составила 0,8…1,5 кг, самцов – 0,7…0,8 кг. От
одной самки получено 100…600 г икры, рабочая пло -
довитость – от 16 до 45 тыс. икринок/кг (средняя
30 тыс.). Икру опло дотворяли полусухим способом.

Физиологическое состояние производителей
щук оценивали по лейкоцитарной формуле крови,
эритропоэзу и другим признакам (табл. 2).

Выращивали рыбопосадочный материал объек-
тов поликультуры при разных режимах (плотность,
соотношение с другими рыбами), обусловленных
име ющимися условиями в хозяйствах. Потомство
получали в естественных условиях специально вы -
де ленных нерестовых прудов. Выходы молоди зави-
сели (в основном) от сроков выдерживания самок
совместно с производителями в нерестовых прудах,
качества высажен ных на нерест производителей, и
составили 60…80 %.

По морфологическому анализу определили, что
на первом году жизни сеголетки щуки при массе
700 г имеют довольно высокий индекс гонад. Мень -
ший индекс, чем у взятых для сравнения сеголетков
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це) и кроветворения (селезенка). На указанные приз -
наки влияют различия в массе тела рыб,но в боль-
шей степени – вид рыб и состояние генеративной
системы. В частности, у более зрелых щук индекс
печени выше, чем у сеголетков карпа на ювеналь-
ной стадии.

При сравнении некоторых индексов у сего лет ков
и трехлет ков щуки из озер Карелии различия оказа-
лись недостоверными. Таким образом, количество
маль ков на 1 га пруда может составлять до 500…600 шт.
для получения товарной щуки массой до 500…600 г,
а при посадках 150…200 шт/га в карповые нагульные
пруды – до 800 г.

Экстерьер двухлетков улучшился за летний пе ри -
од незначительно. Индекс прогонистости тела для
двухлетков в пределах от 5,7 до 6,1 можно считать
нормой (данные получены в трех хозяйствах с по втор -
 ностью по двум годам).

В рыбосовхозе Ергенинский оценивали ремонт
– двух летков щуки (30 шт.), выращиваемых сов-
местно с четырехгодовиками карпа (40 шт.) и ре мон -
том сома (6 шт.), массой от 2 до 5,6 кг в летнем  ма -
точном пруду площадью 0,5 га (табл. 3).

Численность и структура популяции щуки в раз-
нотипных водоемах зависит от действия многих фак -
торов: температурного режима, батиметрических и
гидрологических особенностей. В водоемах разного
типа на формирование возрастной структуры попу-
ляции влияет интенсивность промыслового вылова.

Изменчивость показателей роста щуки в большей
степени определяется экологическими условия ми
водоема. На показатели роста рыбы влияют гидро-
логические характеристики водоема и температур-
ный режим, из биотических – обеспеченность кор-
мовыми организмами.

Сезонная смена пищевого режима вызывает у щук
некоторые морфофункциональные сдвиги в пи ще ва -
рительных органах.

Изменчивость показателей плодовитости щуки
определяется разнообразием условий обитания в во -
доеме. Разнокачественность самок в популяции щу -
ки хорошо характеризуется распределением пока-
зателя общей плодовитости у особей, составляю-
щих основу нерестового стада.

Щука во всех водоемах имеет высокую пищевую
пластичность. Разнообразие видов-жертв в составе
пищевого спектра определяется не только составом
рыбного населения водоема, но и особенностями
распределения самого хищника и кормовых объек-
тов. Выявлены межгодовые и межсезонные различия
в составе потребляемых кормовых объектов и раз-
личия  пищевого спектра самцов и самок, а также
проявляемая избирательность по отношению к раз-
ным видам-жертв.

Качественные и количественные показатели за -
раженности щуки паразитами служат хорошими ин -
дикаторами условий среды обитания вида-хо зяи на.
Об этом свидетельствуют данные сравнительного ана -
лиза зараженности щуки паразитами в разно тип ных
водоемах и данных по одному водоему при наличии
в нем сукцессионных изменений.

Основные компоненты питания щуки в разно-
типных водоемах – малоценные мелкочастиковые
и непромысловые виды рыб. Потребление ценных
и охраняемых видов отмечалось, как правило, в не -
больших количествах и имело сезонный характер. В
целом, во всех водоемах щука выполняет роль био-
логического мелиоратора.

В разнотипных водоемах страны щука – один из
наиболее перспективных объектов аквакультуры. Ох -

рана и искусственное воспроизводство численно-
сти щуки в водоемах могут способствовать восста-
новлению и существенному увеличению производ-
ства рыбной продукции хорошего качества.
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