
Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
IV БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Водные биоресурсы, аквакультура 

и экология водоемов» 
 
 
 

24 -25 мая 2016 года 
 
 

ТРУДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калининград 
Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ» 

2016 
  



2 
 

УДК 504, 543, 551, 556, 574, 577, 582, 591, 594, 595, 597, 620, 639, 664 
 
 
 
IV БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов», ТРУДЫ 
Калининград, ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 
2016. - 243 с.   
 
 
Ил. 75, табл. 37, список литературы – 508 названий. 
 
 
Главный редактор  - декан факультета природных ресурсов и природопользования, 
к.б.н., доцент Тылик К.В. 
 
Зам. главного редактора – заместитель декана по научной работе, 
к.б.н., доцент Соколов А.В.  
 
Редакционная коллегия: Буруковский Р.Н. (д-р биол. наук, проф.), Серпунин Г.Г. (д-р биол. 
наук, проф.), Шибаев С.В. (д-р биол. наук, проф.), Кузина А.А. (специалист по УМР). 
 
Материалы конференции печатаются в авторской редакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-94826-418-9 
© ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 2016 г. 
  



118 
 

 

Рисунок 2 – Достоверные различия показателей крови молоди сига, выращиваемой на 
кормах рецептов 1 и 2 

В целом сравнительный анализ показателей крови исследованной молоди сига 
свидетельствует о более благополучном физиологическом состоянии контрольной молоди. 
Минимальный уровень СГЭ и максимальная концентрация тромбоцитов и лейкоцитов в 
совокупности, отражающая нарушение метаболизма у молоди из опыта 1, позволяют судить 
о менее благополучном ее состоянии в сравнении с молодью из опыта 2. Последнюю молодь 
нельзя считать физиологически полноценной, поскольку у нее также происходит нарушение 
обменных процессов, о чем свидетельствует высокий уровень эритроцитов измененной 
формы. 
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BLOOD INDICES OF JUVENILE WHITEFISH, GROWN ON DIFFERENT FEEDS 
 

Serpunin G.G., Shakhova E.V., Skaryepa I.I. 
 

Analysis of the blood of the three test groups of juveniles reared whitefish, fed on the Aller 
Futura feed and two new domestic feeds, showed that the juvenile whitefishes fed with domestic 
feed formula 1 had a better physiological condition. 
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Исследованы особенности линейного и весового роста устрицы (Ostrea edulis L.) в 

лимане Донузлав в течение трёхлетнего периода выращивания. На основе данных по росту и 
изменению численности моллюсков в процессе выращивания рассчитаны значения продукции 
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Отмечена асинхронность изменения скоростей роста устрицы в процессе онтогенеза 

(рис. 2). Максимальные значения скорости линейного роста (0,322 мм•сут-1) приходились на 
температуру 25-26 оС, тогда как темп массового прироста приходился на температуру 21-23 
оС. В тоже время температура биологического нуля (остановки роста) была в пределах 8-10 
оС, для массового и 11-13 оС для линейного роста. По-видимому, асинхронность скоростей 
линейного и массового роста, имеющая место в летне-осенний период годичного цикла, 
обусловлена как разной чувствительностью соматической и генеративной тканей к 
температуре воды, так и репродуктивной активностью моллюсков. 

 

Рисунок 2 - Динамика скоростей линейного (1) и весового (2) роста устриц, выращиваемых в 
лимане Донузлав (3 – средняя температура воды за исследуемый период). 

На основе данных по росту и изменению численности моллюсков в процессе 
выращивания были рассчитаны значения продукции и элиминации в популяции устриц 
(рисунок 3).  

На 1-м году жизни продукция моллюсков на коллекторах была сравнительно 
невысока и составляла 1261,7 г·м-2, а доля ее элиминированной части составляла 24 %. На 2-
м году жизни скорость продуцирования биомассы резко возросла до 5587 г·м2, причем 
абсолютная величина элиминированной биомассы также увеличилась до 1051,3 г·м2, но ее 
удельный вес в общей величине снизился до 18,8 %. На 3-м году выращивания популяции 
общая величина продукции по сравнению с предыдущим годом резко снизилась до 1441 
г·м2. По сравнению с предыдущим годом абсолютное значение элиминированной части 
также уменьшилось до 932 г·м-2, но относительная ее доля в общей продукции резко 
возросла до 63,4 % [9]. В то же время величина Р/В-коэффициента (показателя 
продукционного процесса популяции) в течение выращивания характеризовалась 
устойчивым отрицательным трендом – с 3,13 на 1-м до 0,24 – на 3-м году жизни (рисунок 4). 
В общем виде зависимость Р/В-коэффициента от времени выращивания (t, год) можно 
описать степенным уравнением вида:  

                                    Р/В = 3,85·t -2,18 , r = 0,928                                          (1) 
С помощью данного уравнения можно прогнозировать изменение удельной 

продукции в процессе выращивания популяции устриц в лимане Донузлав [10]. 
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Рисунок 3. Изменение продукции 
(заштрихованные столбцы) и элиминации 
(светлые столбцы) в популяции плоской 

устрицы в течение 3-летнего выращивания. 

Рисунок 4.  Изменение Р/В-
коэффициента в популяции плоской 

устрицы в процессе 3-летнего 
выращивания. Сплошная линия – 

теоретическая кривая по уравнению 
(10). 

Таким образом, на основе полученных данных можно прогнозировать значения 
абсолютной и удельной продукции популяции плоской устрицы в процессе ее выращивания 
в лимане Донузлав в современных условиях.  
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PRODUCTION POTENTIAL AND ELIMINATION IN THE POPULATION FLAT OYSTERS 
ESTUARY DONUZLAV 

 
 N. A. Sytnik, A.V. Grishchenko  

 

The features of linear and weight growth of oysters (Ostrea edulis L.) were studied in the 
estuary Donuzlav for a three-year period of growth. According to the data on growth and changes in 
the number of shellfish in the growing process, the values of production and elimination, as well as 
the dependence of P/B -ratio to the growing time. 
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Исследованы количественные закономерности фильтрационного питания 
черноморской устрицы в зависимости от ряда экологических факторов. Изучено влияние 
концентрации пищи, солености и температуры воды на фильтрационную активность и 
суточные рационы моллюсков в Керченском проливе и лимане Донузлав.  

Вторая половина ХХ-го столетия ознаменовалась весьма существенной 
трансформацией экосистемы Черного моря, связанной, в первую очередь, с 
интенсификацией хозяйственной деятельности в этом регионе. Одним из наиболее ценных 
представителей черноморской малакофауны, в значительной степени потерявшей свое 
промысловое значение, являлась плоская (европейская или грядовая) устрица - Ostrea edulis 
L [2, 3]. Вследствие загрязнения прибрежных вод токсикантами, эвтрофикации и возникшего 
на этом фоне грибкового заболевания (болезнь раковины) во второй половине ХХ-го века 
произошло резкое сокращение численности и ареала этого [2, 4, 6], и в настоящее время этот 
вид представлен лишь отдельными микропопуляциями у побережья Крыма и Кавказа. В 
связи с этим и возникла необходимость искусственного воспроизводства этого вида [2, 5, 7, 
8], которое возможно лишь при условии детального знания различных сторон 
жизнедеятельности этого вида. 

В задачу настоящей работы входило изучение влияния ряда экологических факторов 
(концентрация пищи, температура, соленость воды) на интенсивность фильтрационного 
питания черноморской устрицы. 

Работу проводили в 2001 - 2003 г. в Керченском проливе и лимане Донузлав. 
Материалом для исследования служили разноразмерные особи, высотой 26-82 мм и массой 
(с раковиной) 0,4 - 73,9 г. В качестве корма использовали одноклеточную водоросль Nitzschia 
sp. Опыты проводили в сосудах, объемом 3-12 л, в зависимости от размера и числа особей в 
опыте. Скорость фильтрации устриц определяли по формуле Голда [1]: 

Изучение фильтрационной активности показало, что у устриц размерной группы 33 - 
35 мм (W = 2,5 - 3,6 г) при низких значениях плотности альгофлоры (0,2 мг·л-1) СФ устриц 


