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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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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ФИЛЬТРАЦИИ И СУТОЧНЫЕ РАЦИОНЫ ЧЕРНОМОРСКОЙ УСТРИЦЫ (OSTREA 

EDULIS L.) 
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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 
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INFLUENCE OF SOME ECOLOGICAL FACTORS  ON INTENSITY FILTRATION AND 

DAILY RATIONS BLACK SEA OYSTER (OSTREA EDULIS L.) 
 

N. A Sitnik, S.F. Zotikov. 
 

Quantitative conformities to the law of filtration feeding of the Black Sea oyster depending 
on the row of ecological factors are explored. Studied the influence of food concentration, salinity 
and water temperature on filtration activity and daily rations of molluscs in the Strait of Kerch and 
Donuzlav estuary. 
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Одной из проблем аквакультуры в России на сегодняшний день является 
недостаточное производство отечественных комбикормов для выращивания рыбы, особенно 
этот недостаток, наблюдается среди стартовых кормов. На российском рынке преобладают 
корма зарубежных компаний «Аллер Аква», «Провими», «Био-Мар», «Крафт-фруттерверк» и 
другие имеющие высокую стоимость и снижающие рентабельность производства рыбной 
продукции.  

Для решения этой проблемы необходимо наладить производство отечественных 
стартовых кормов, не уступающих по качеству импортным и с более низкой 
себестоимостью. 


