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Европейский судак Sander lucioperca 
(Linnaeus, 1758) — на территории Россий-
ской Федерации распространён от водоёмов 
Белого, Балтийского морей до бассейнов 
Азовского, Чёрного и Каспийского морей. 
Традиционно судак является ценным объек-
том промысла.

Однако, в последнее время под влияни-
ем комплекса негативных факторов, запасы 
судака сокращаются. В частности в период с 
2002 по 2011 гг. по данным украинских ав-
торов (Гетманенко, Губанов, Изергин, 2012) 
в Азовском море популяция судака сократи-
лась более чем в 40 раз — с 23,4 до 0,6 тыс. т.

Сокращение запасов с одной стороны, 
и высокая востребованность судака с другой, 
обуславливают интерес к этому виду как объ-
екту аквакультуры. Известно, что европейский 
судак населяет как пресные, так и солонова-
тые воды. Образует две экологических фор-
мы — жилую (пресноводную) и полупроход-
ную. Жилая форма судака постоянно живёт и 
размножается в пресных водах (реках, озёрах, 
водохранилищах). Полупроходная форма су-
дака нагуливается в солоноватых водах морей 
(до 11 ‰), а размножается в низовьях рек. 
Есть мнение, что в море судак растёт быстрее, 
чем в пресных водоёмах (Промысловые рыбы 
России, 2006).

Наличие разных экологических форм 
европейского судака, отличающихся, в том 
числе и по темпу роста, имеет интерес для 
изучения специфических особенностей роста 
ранней молоди судака в условиях аквакульту-
ры.

Проблема отсутствия наполнения пла-
вательного пузыря является частым явлением 
у окунеобразных рыб, ограничивающим эф-
фекты их подращивания в контролируемых 
условиях (Biology and culture of percid fishes, 
2015).

Целью работы являлось сравнение за-

полнение плавательного пузыря у 2 форм ев-
ропейского судака. Наблюдения проводили за 
развитием 2 групп: личинок и молоди жилой 
и полупроходной форм судака в индустриаль-
ных условиях.

Работа была выполнена в условиях ак-
вариального рыбоводного комплекса ФГБНУ 
«ВНИРО» в системе с замкнутым водообеспе-
чением (УЗВ) в период 2016 г.

Личинки жилой формы судака были 
получены от 4-х (групп) производителей ес-
тественной популяции на базе Центрального 
филиала ФГБУ «Главрыбвод». Отловленных в 
системе озёр Шатурской ГРЭС Московской 
области. Средняя масса производителей со-
ставляла 2,3 кг.

Личинки полупроходной формы судака 
были получены от 4-х групп производителей 
естественной популяции, на базе научно-про-
изводственного центра ФГБНУ АзНИИРХа 
«Взморье», отловленных в Таганрогском зали-
ве Азовского моря. Средняя масса производи-
телей составляла 1,7 кг.

Личинок обеих форм содержали в бас-
сейнах объёмом 0,5 м3, водообмен составлял 
1 объём в час, содержание в воде кислорода 
8,2 мг/л. Температуру воды постепенно повы-
шали от 16,5 °С в первые дни выращивания 
до 19,5 °С к концу эксперимента. Интенсив-
ность освещённости над рыбоводными бас-
сейнами составляла 50—100 люкс. Продол-
жительность опыта составила 35 сут.

В ходе эксперимента оценивали актив-
ность заполнения плавательного пузыря и 
переход на внешнее питание искусственным 
кормом.

В качестве стартового (живого) корма 
использовали науплии артемии (Artemia sali-
na). В дальнейшем, на 15-е сутки после вылу-
пления, применялся сухой гранулированный 
корм (комбикорм) осетровой рецептуры с 
содержанием 47 % протеина и 13 % липидов.
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Результаты и обсуждение
Как показано на рис. 1, начало перехода 

на экзогенное питание у личинок судака от-
мечалось: у жилой формы на 4-е сутки, у по-
лупроходной формы на 5-е сутки жизни. При 
этом полный переход личинок обеих форм 
судака на экзогенное питание завершился на 
8-е сутки. Таким образом, период перехода на 
экзогенное питание у личинок полупроход-
ной формы был короче на сутки по сравне-
нию с личинками жилой формы судака.

Как показано на рис. 2, заполнение плава-
тельного пузыря у личинок судака отмечалось: 
у жилой формы на 6-е сутки; у полупроходной 
формы на 7-е сутки. При выращивании личи-
нок судака этот период продлился: у жилой 
формы — 10 сут. у полупроходной формы — 
8 сут. Вместе с тем интенсивность заполнения 

ПП личинками полупроходной формы была 
выше в 2 раза

На рис. 3 отображена динамика пере-
хода личинок двух форм на сухой стартовый 
корм. Вносить сухой корм в рыбоводные ём-
кости начали одновременно на 15-е сутки. 
При этом переходить на питание сухим кор-
мом личинки полупроходной формы начали в 
возрасте 17-ти суток, а личинки жилой фор-
мы на 21-е сутки жизни. Полный переход на 
питание сухим кормом завершился: у жилой 
формы на 33-и сутки; у полупроходной фор-
мы на 23-и сутки. Исходя из этого видно, что 
личинки полупроходной формы гораздо рань-
ше и за меньший период времени (7 сут.) пе-
решли на питание сухим кормом.

Выводы
Полупроходная форма судака по срав-

Рис. 1. Динамика перехода на экзогенное питание личинок судака

Рис. 2. Динамика заполнения плавательного пузыря
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Рис. 3 Динамика перехода на питание сухим кормом

Рис. 4. Динамика линейного роста

нению с жилой формой показала более луч-
шую динамику как при переходе на экзоген-
ное питание так и при переходе на питание 
сухим кормом. Что касается заполнения пла-

вательного пузыря, полупроходная форма так 
же показала более лучший результат, запол-
нив ПП на 68 %.
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