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niles in the USV. Optimal abiotic (concentration of dissolved oxygen in water and water tem-
perature) and biotic factors (growth rate and feed costs) were established. 
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При выращивании европейского угря в УЗВ выделяются по скорости роста три 

группы рыб. Первая с опережающим ростом, вторая – со средними размерными пара-
метрами, третья – отстающие в росте. К возрасту 12 мес. угорь в первых двух группах 
достигает стандарта товарной массы (150-250 г). К возрасту 22 мес. только 4,2 % 
рыб имеют размеры меньше товарной кондиции. По скорости роста к предложенной 
модели близок угорь из первой и второй размерных групп 

 
Введение 

 
Целесообразность развития товарного угреводства объясняется не только вос-

требовательностью угря на потребительском рынке в условиях произошедшего в по-
следние 40 лет резкого уменьшения численности природных популяций и, как след-
ствие, объемов промысла во всех частях ареала [1, 2, 3]. Товарное выращивание угря в 
условиях проведения мероприятий по восстановлению природных популяций позволя-
ет в наиболее сжатые сроки компенсировать потери угревой продукции на традицион-
ных потребительских рынках [4]. Но в этом документе оговорены жестокие ограниче-
ния на использование стекловидного угря для товарного выращивания. Поэтому, важ-
но, на технологическом уровне добиваться максимальной эффективности в реализации 
у угря ростовой и адаптогенной потенции. 

В соответствии с этим в нашем исследовании была поставлены цель оценить 
степень реализации ростовой потенции у угря в конкретных условиях промышленной 
УЗВ при сопоставлении с разработанной моделью роста угря [3]. 

 
Материал и методы 

 
Исследования проводили в 2015 – 2016 гг. на базе промышленной УЗВ, в соста-

ве которых были 6 бассейнов размером 3,5×2,2×1,2 м с уровнем воды 0,5 – 0,7 м и од-
нократным водообменом, «треугольный» механический фильтр, два биофильтра с не-
организованной загрузкой гранулированного полиэтилена, дегазатор, оксигенатор и 
ультрафиолетовое устройство. Оценку роста угря проводили по достижении возраста 
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12, 18 и 22 мес. Плотность посадки на первом этапе выращивания с учетом роста рыб и 
проводимых сортировок изменялась в диапазоне значений 0,5 – 1,2 тыс. шт/м3. На по-
следующих 0,3 – 0,4 тыс. шт/м3. Кормление угря проводили кормом Aller Trident, при-
держиваясь апробированных ранее суточных доз корма [3, 5, 6]. 
 

Результаты 
 

В соответствии с предложенным алгоритмом средняя скорость на этапах выра-
щивания, определяемая величиной коэффициента массонакопления [7], составляла 0,04 
[3]. В соответствии с этим в возрасте 12 мес с момента посадки стекловидной личинки 
угря на карантин средняя масса рыб должна составлять 125 г, в возрасте 18 мес – 400 г, 
в возрасте 22 мес – 700 г. 

Результаты настоящего исследования показали, что в конкретных условиях вы-
ращивания, определяемых температурой воды (25 – 26,5 °С), содержанием растворен-
ного в воде кислорода (8 – 11 мг/л), величиной водородного показателя (6,6 – 7,2), кон-
центрацией нитритов (0,22 – 0,52 мг/л), вероятны отклонения в скорости роста и дости-
гаемой массе угря от расчетной модели. 

Так, в возрасте 12 мес средняя масса угря составила 191,2 г. В том числе в груп-
пе крупных рыб 311,0 г, среднеразмерных  – 169,0 г, в группе рыб, отстающих в росте, 
–  40,0 г. 

Можно признать, что в первых двух группах угорь достиг средней товарной 
массы (150 – 250 г), принятой в Европе [8]. В возрасте 18 мес средняя масса угря соста-
вила 428,4 г. По группам, соответственно, 650,0 г, 330,0 г и 58,0 г. В возрасте 22 мес 
средняя масса угря - 713,6 г, по группам: 974,0 г, 653,0 г и 126,0 г, соответственно. На 
всех этапах выращивания средняя масса рыб превышала расчетные показатели. Поэто-
му можно признать, что условия выращивания обеспечивали раскрытие ростовой по-
тенции угря на высоком уровне. Это подтверждает также структура популяции товар-
ного угря в возрасте 22 мес: 

- рыбы массой более 1000 г составили 29,2 %; 
- рыбы массой 800 г составили 33,3 %; 
- рыбы массой 200 – 700 г составили 33,3 %; 
- рыбы массой более 40 – 100 г составили 4,2 %. 
Доля рыб, которые имеют массу меньше весового стандарта, составила всего 

4,2 %. 
Несоответствия расчетной модели роста было отмечено при анализе данных, от-

ражающих изменение величины коэффициента массонакопления (рисунок 1). 
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Рис. 1. Изменение величины коэффициента массонакопления (Км) при выращивании угря на 

втором этапе 
В группе крупных, с опережающим ростом рыб, на отдельных этапах выращи-

вания значения показателя были выше 0,1 (Км = 0,105). В целом, на двух выделенных 
последовательных этапах выращивания, именно, для этой группы угря отмечены мак-
симальные значения Км: 0,105 и 0,062. Большей была средняя величина Км на трех 
этапах выращивания также в этой группе рыб в возрасте 12, 18 и 22 мес: 0,061; 0,033 и 
0,041, соответственно. В группе рыб со средней скоростью роста рыб 0,048; 0,024 и 
0,039, соответственно. Самая низка скорость роста была в группе рыб, отстающих в ро-
сте: 0,026; 0,008 и 0,021, соответственно. 

Общей для всех групп является тенденция снижения скорости роста угря с воз-
растом. В целом, за 540 сут товарного выращивания средняя величина Км в первой 
группе составила 0,041, во второй – 0,039, в третьей – 0,021. 
 

Заключение 
 

Таким образом, можно признать, что к предложенному алгоритму роста угря в 
УЗВ близки результаты выращивания угря с опережающей и средней скоростью роста. 
Доля таких рыб в составе популяции близка к 95 %, что позволяет оценивать перспек-
тиву угря как объекта выращивания в УЗВ. Выигрышность его как объекта товарного 
выращивания очевидна на фоне наличия в составе таких массовых объектов товарного 
выращивания как: стерлядь, клариевый сом, радужная форель, отстающих в росте рыб 
в количестве не менее 30 % [9, 10]. 
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When growing the European eel in the RAS, three groups of fish are distinguished by 

their growth rate. The first with the advancing growth, the second - with average dimensional 
parameters, the third - lagging behind in growth. By the age of 12 months, acne in the first 
two groups reaches the standard of marketable weight (150-250 g). By the age of 22 months 
only 4.2 % of fish are smaller than the commodity condition. According to the growth rate, 
the eel from the first and second dimensional groups is close to the proposed growth model. 
 

 




