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Балтийский морской форум является ежегодным масштабным международным 

научно-практическим мероприятием, объединяющим под своей эгидой ряд научных 
конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и 
образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона 
и РФ в целом. Целью форума является обмен научно-техническими достижениями, 
расширение научно-технического сотрудничества и выработка эффективных алгоритмов 
реализации новаторских идей в области судостроения, информационных технологий, 
аквакультуры, экологии, сельского хозяйства, пищевой биотехнологии, водных биоресурсов 
и технологий продуктов здорового питания. Международный Балтийский морской форум 
предоставляет уникальную возможность расширить научные и деловые связи, представить 
экспертному сообществу результаты научного поиска. 

В рамках VII Международного Балтийского морского форума состоятся конференции: 
– «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2019»,  
XVII Международная научная конференция; 
– «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии»,  
VII Международная научная конференция; 
– «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов», 
VII Международная научная конференция; 
– «Пищевая и морская биотехнология», 
VIII Международная научно-практическая конференция; 
– «Инновации в технологии продуктов здорового питания», 
VI Национальная научная конференция; 
– «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и строительстве»,  
V Международная научная конференция; 
– «Инновации в профессиональном, общем и дополнительном образовании», 
V Международная научная конференция; 
– «Прогрессивные технологии на транспорте»,  
Круглый стол; 
– «Инновационное предпринимательство – 2019»,  
V Международная конференция. 
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Целью работы является апробация биотехнических приемов по стимулированию созревания 

производителей щуки, получению зрелых половых продуктов, инкубации оплодотворенной икры и полу-

чению потомства на этапе выдержанных личинок. Впервые дана оценка продуктивных качеств произ-

водителей щуки, выращенных в прудах учебного хозяйства и выловленных в канале, соединяющемся  

с р. Преголя. Установлено достаточно высокое их качество, проявившееся в высокой выживаемости 

эмбрионов и предличинок 
 

Щука в водоемах выполняет важную роль биологического мелиоратора, регулируя числен-

ность, прежде всего, малоценных видов рыб [1]. В то же время она является популярным объектом 

любительского и спортивного рыболовства. Есть много примеров, когда щука становится объек-

том промышленного лова. Так во многих водоемах субарктической зоны, а также Сибири доля 

щуки в уловах может превышать 50 % [2, 3]. Но в умеренной климатической зоне европейской ча-

сти России щука, как правило, входит как составной элемент в комплекс хищных видов рыб (су-

дак, налим, жерех, окунь), доля которого в общей биомассе рыбного населения водоемов состав-

ляет максимально 10-13 % [4]. Показателен в этом плане пример Куршского залива, в котором в 

50-70-е годы прошлого столетия доля щуки в уловах составляла около 3 % [5, 6]. Однако, измене-

ние гидрологического режима р. Немонин после зарегулирования в конце 60-х годов прошлого 

столетия её стока в результате строительства плотины Каунасской ГЭС, отразившегося на водном 

балансе малых рек, ручьев, каналов, впадающих в Куршский залив, ввода в сельскохозяйственный 

оборот польдеров, до этого обеспечивающих до 50 % площади естественных нерестилищ щуки, её 

доля в уловах в заливе стала сокращаться и в настоящее время, не превышает 0,3 % [5-8]. В связи с 

этим, с начала 80-х годов прошлого столетия начали искусственное воспроизводства щуки на базе 

инкубационного цеха рыболовецкого колхоза «им. Матросова», которое продолжалось до 2008 г 

[7, 8]. Прекращение зарыбления залива личинками щуки связано со сменой собственника цеха. В 

настоящее время имеет место периодическая практика зарыбления залива выдержанными личин-

ками щуки, полученными в сиговом цехе Калининградского филиала Главрыбвода. В Калинин-

градском заливе щука никогда не являлась объектом промышленного лова и фиксировалась толь-

ко в составе прилова. Причина этого видится, прежде всего, в ограниченных площадях нерести-

лищ. Лишь в р. Прохладная в период половодья потенциальная площадь нерестилищ щуки может 

достигать нескольких десятков гектар. Однако быстрый сход воды с залитых площадей, частая 

встречаемость маловодных лет оказывают негативное воздействие на нерест, эмбриональное и ли-

чиночное развитие щуки. Очевидно, альтернативой естественному является искусственное вос-

производство щуки в бассейне Калининградского залива, потенциал которого, определяемый ве-

личиной промвозврата, который по нашим расчётам может составлять 6 т/год при ежегодном все-

лении 3,0 млн. выдержанных личинок щуки [6]. 

Река Преголя является самой крупной рекой, впадающей в Калининградский залив. Данных 

о том, что щука мигрирует в нее на нерест нет. Однако, если ориентироваться на данные по Курш-

скому заливу, согласно которых щука поднимается на нерест в рр. Немонин, Немонинка, Тимбер, 

Ржевка на расстояние до 20 км, то можно ожидать проникновение щуки в период нерестового хо-

да в реку на сравнимое расстояние до Озерковских карьеров [5, 6]. Поэтому есть вероятность, что 

среди особей щуки заходящих на нерест в сбросной канал головного пруда (Чистый пруд) УОХ 
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КГТУ могут быть рыбы из Калининградского залива. Но учитывая, что щука заселяет практически 

все участки р. Преголя от устья до верховий, можно, с большей долей уверенности, говорить о ту-

водной популяции щуки, реализующей воспроизводительной потенциал в пределах площади во-

досбора. Но поскольку р. Преголя является составной частью бассейна Калининградского залива, 

то можно говорить о возможности вселения личинок щуки, являющихся потомством производите-

лей, выловленных в реке и ее притоках, в залив. 

В связи с этим, в 2019 г. была впервые проведена работа по искусственному воспроизвод-

ству щуки на базе инкубационного цеха УОХ КГТУ, целью которой было установление возмож-

ности получения потомства от производителей щуки, содержащихся в прудах, а также выловлен-

ных в сбросном канале. 

Для достижения указанной цели в период с 4 по 10 марта был проведен отлов производите-

лей щуки в прудах УОХ и сбросном канале. Производителей раздельно по полу сажали в бассейны 

размером 2×2×0,5 м, снабжаемые водой из головного пруда. После оценки выраженности вторич-

ных половых признаков (округлость брюшка, выраженность генитальной поры у самок, выделе-

ние спермы у самцов при пальпации задней части брюшка) высаживали на нерестовое содержание 

в бассейны размером 1×1×0,5 м установки замкнутого водоснабжения (рис. 1). 

 
1 - артезианская скважина, 2 - емкость для распределения воды в установке, 3 – бассейны,  

4 – насос, 5 – направление потока воды 
 

Рис. 1. Схема установки для выдерживания производителей и предличинок 
 

В этой же установке после завершения содержания производителей проводили выдержива-

ние предличинок. Инкубацию икры щуки проводили в установке с замкнутым циклом водоснаб-

жения, в состав которой входили 5 аппаратов Вейса (рис. 2). Температуру воды в установках под-

держивали путем подогрева воздуха в помещении. 

Динамика температуры воды в бассейнах, снабжаемых водой из головного пруда и в бас-

сейнах с регулируемой температурой и инкубационных аппаратах приведена на рисунке 3.  

Содержание растворенного в воде кислорода в бассейнах, снабжаемых водой из головного 

пруда, было от 7,0 до 8,5 мг/л, в бассейнах УЗВ для нерестового содержания производителей 10-

10,5 мг/л, в инкубационных аппаратах от 6,5 до 7,8 мг/л. 

Следует признать, что насыщение воды кислородом во всех рыбоводных системах соответ-

ствовало биологическим потребностям щуки. 

Величина водородного показателя в рыбоводных системах была, соответственно, 6,0-7,0; 

7,8-8,5 и 6,8-7,4. Более высокая рН в установке для содержания производителей была обусловлена 

отсутствием в ее составе биофильтра. 

Наша более ранняя практика подтвердила возможность использования карповых гипофизов 

для стимулирования спермации у самцов щуки и отсутствие реакции на них у самок [9]. Поэтому 

ввиду отсутствия видоспецифичного щучьего гипофиза, мы в своих исследованиях попытались 

оценить возможный отклик половой системы самок щуки на искусственный половой гормон 

«Сурфагон». В виду отсутствия информации о применении его на щуке, за основу в выработке 

схемы инъецирования этим препаратом была применена та, которая апробирована на осетровых 

рыбах [10]. 
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1 - артезианская скважина, 2 - емкость для распределения воды в установке, 

3 – аппараты Вейса, 4 – биофильтр, 5 – компрессор, 6 – насос, 7 – направление потока воды  
 

Рис. 2. Схема инкубационной установки 

 

 
Рис. 3. Температура воды в бассейнах, снабжаемых водой из головного пруда и в бассейнах  

с регулируемой температурой и инкубационных аппаратах 
 

Самцам щуки делали однократную инъекцию карпового гипофиза из расчета 2 мг/л. Сам-

кам двухкратную в разных комбинациях: предварительная инъекция трем самкам (№1,3,4) карпо-

вого гипофиза из расчёта 0,5 мг/л, четырем самкам сурфагона из расчета 0,5 мл/кг, разрешающая 

инъекция всем самкам сурфагона из расчета 4 мл/кг (таблица 1).  
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Таблица 1 

Схема гормональных инъекций 

 
№ п/п Масса рыб, г Предварительная инъекция Разрешающая инъекция 

мг(мл)/кг мг(мл) мг(мл)/кг мг(мл) 

Самцы 

1 1430 - - 2,0 3,0 

2 915 - - 2,0 1,83 

3 1610 - - 2,0 3,22 

4 560 - - 2,0 1,12 

Самки 

1 890 0,5 0,445 (4,0) (3,56) 

2 1150 (0,5) (0,575) (4,0) (4,6) 

3 2100 0,5 1,05 (4,0) (8,4) 

4 2515 0,5 1,25 (4,0) (10,0) 

5 1020 (0,5) (0,51) (4,0) (4,08) 

6 1455 (0,5) (0,73) (4,0) (5,8) 

7 3770 (0,5) (1,9) (4,0) (15,0) 

 

Начиная со вторых суток после инъекционного выдерживания самок, их ежедневного про-

веряли на «текучесть». Результаты выдерживания приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Продолжительность созревания самок щуки 

 
№ п/п Продолжительность созревания 

сутки Градусо-дни 

1 5 52,5 

2 2 20,6 

3 2 20,6 

4 5 52,5 

5 5 52,5 

6 4 42,0 

7 4 42,0 

 

Как видно из данных таблицы самое ранее созревание было отмечено у самок № 2 и 3, ко-

торое наступило на вторые сутки после разрешающей инъекции. В первом случае у самки, кото-

рой предварительную и разрешающую инъекции делали сурфагоном, во втором комбинировано, 

предварительную карповым гипофизом, разрешающую сурфагоном. Остальные самки созрели на 

4-5 сутки при наборе 42-52,5 градусо-дней. Очевидного стимулирующего влияния сурфагона на 

созревание ооцитов не было установлено, поскольку ранее было установлено влияние только эко-

логического фактора (температуры воды 8 – 10 °С) на самок щуки из р. Немонин, завершившегося 

созреванием самок на 5-11 сутки [9]. Впервые созревшие при наборе 20,6 градусо-дней самки, 

очевидно, изначально имели более зрелые ооциты. 

Однако исследования по воздействию на самок карпового гипофиза и сурфагона следует 

продолжить, поскольку в ранних исследованиях при применении инъекций щучьего гипофиза по 

аналогичной схеме созревание ооцитов происходило на следующие сутки после разрешающей 

инъекции. Возможно подбор иного количества (объема) гормонального препарата позволит вы-

явить стимулирующий созревание эффект этого препарата. 

Перед сцеживанием овулировавшей икры самок помещали в раствор гвоздичного масла 

(прописцина), в котором усыпление происходило через 3-5 минут. Икру сцеживали в эмалирован-

ные тазы, индивидуально от каждой самки. После взятия икры, самок помещали в бассейны с про-

точной водой, где восстановление подвижности происходило через 10-15 минут. 

У самцов скальпелем вскрывали брюшную полость, доставали оба семенника. После тща-

тельного обтирания марлей семенник с помощью скальпеля и пинцета крошили и помещали в че-

тырехслойный марлевый мешочек. Сперму собирали после давления на содержимое мешочка в 
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чашу Петри, из которой выливали на икру и перемешивали, добиваясь равномерного распределе-

ния ее в массе икры. После добавления воды содержимое таза вновь перемешивали в течение 40-

60 с. Далее в течение 1-2 минут икру промывали в чистой воде и закладывали на инкубацию. Ка-

чество спермы, определяемое временем подвижности сперматозоидов, соответствовало ранее 

установленному для самцов щуки из р. Немонин [9]. Результаты измерений даны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Продуктивная характеристика самцов щуки 

 
№ п/п Масса рыб, г Время подвижности сперматозоидов, с 

1 1490 143 

2 915 138 

3 1610 142 

4 560 138 

 

Результаты оценки качественных и количественных характеристик икры, сцеженной у са-

мок, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Продуктивная характеристика самок щуки 

 
№ п/п Масса рыб, г Рабочая плодовитость, тыс. шт Диаметр икринок, мм 

1 890 13,5 1,8 

2 1150 19,5 2,0 

3 2100 39,0 2,5 

4 2515 42,5 2,4 

5 1020 17,0 1,9 

6 1455 24,0 1,9 

7 3770 73,5 2,3 

 

Из данных таблицы следует, что основу группы самок составляли рыбы раннего возраста, 

рабочая плодовитость которых была в пределах 13,5-24,0 тыс. шт икринок. Существенно выше у 

средневозрастных самок (39,0-73,5 тыс.шт). Соответственно у первых диаметр икринок не превы-

шал 2,0 мм, у вторых был от 2,3 до 2,5 мм. 

Полученные результаты отражают закономерные связи возраста и размеров самок щуки с 

рабочей плодовитостью, а также диаметром икринок. Подтверждением относительно высокого 

качества половых продуктов служат данные о выходе предличинок с инкубации (59,5 – 82,0 %) и 

выдержанных личинок (88,0-93,0 %). 

Таким образом, первый опыт искусственного воспроизводства щуки в инкубационном цехе 

УОХ КГТУ показал перспективу расширения его хозяйственной деятельности, нацеленную на 

увеличение численности щуки в бассейне р. Преголя и Калининградского залива в целом.  
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ponds of the school economy and caught in the canal connecting to the r. Pregolya. A sufficiently high 

quality was established, which manifested itself in the high survival rate of embryos and prelarvae 
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Для снижения эксплуатационных затрат, связанных с продолжительностью выращивания  

рыбы, достижения товарной массы, наиболее востребованной на потребительском рынке, объектив-

ным представляется применение комбинированной технологии.  Целью работы являлось обоснование 

алгоритма выращивания стерляди по комбинированной технологии. Привлекательностью комбиниро-

ванной технологии является то, что во всех рассматриваемых вариантах и размерных группах стер-

лядь достигает товарной массы более 1 000  г, что соответствует более высокому спросу на товар-

ную рыбу 


