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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОКУНЯ-АУХИ В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ  
 

Китайский окунь, или ауха, – редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Приморье 
встречается в реках Уссури, Сунгача и оз. Ханка. Численность этого вида сильно сократилась из-за 
интенсивного вылова производителей на основных нерестилищах, за пределами России. В работе 
рассматривается возможность разведения китайского окуня-аухи в условиях Южного Приморья. 
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PECULIARITY OF GROWING CHINESE PERCH IN SOUTHERN PRIMORYE 
 
Chinese perch or auha is a rare species that is under the threat of extinction. In Prymorye it is found in 

the Ussuri River, the Songacha River and  Lake Khanka. The population of this species has declined signifi-
cantly due to intensive catch of sires in the main spawning grounds outside Russia. The possibility of breed-
ing the Chinese perch auha  in southern Primorye is considered in this paper. 

Key words: Chinese perch, auha, artificial reproduction, bioengineering of breeding. 
 
Введение 
В феврале 2014 г. была утверждена «Стратегия сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». Основными принципами сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов являются: видовой принцип, основанный 
на сохранении численности и ареалов видов (подвидов); популяционный принцип, основан-
ный на сохранении или восстановлении численности и ареалов природных популяций, дос-
таточных для их устойчивого существования; организменный принцип, основанный на со-
хранении отдельных особей, обеспечении их воспроизводства и сохранении генотипов [1]. 

Китайский окунь – один из немногих пресноводных представителей семейства Перцих-
товых, куда входят главным образом морские или солоноватоводные окуни, легко переносит 
соленость воды до 15 ‰ [2]. Это довольно крупная рыба, численность которой можно суще-
ственно увеличить, используя методы акклиматизации и искусственного воспроизводства.  

В бассейне оз. Ханка обитает более 87 видов рыб, из которых более 20 видов – промы-
словые, 7 видов, среди которых китайский окунь-ауха, внесены в Красную книгу Примор-
ского края [3]. 

Первые работы по разведению китайского окуня для зарыбления естественных водоемов 
Приморского края были проведены на оз. Ханка в 1959 г. [4]. В 1981–1982 гг. аналогичные 
работы проводились на Азовской садковой базе РПАС Азоврыбвода [5], причем самцы и 
самки в возрасте двух полных лет были завезены с оз. Ханка в 1973 г. Личинки окуня-аухи 
были получены на базе полносистемной тепловодной Лучегорской НИРС в 2006 г. при ис-
пытании Нерестинов (гонадотропных веществ) на разных видах рыб [6]. 
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В рамках «Стратегии» в Приморском крае на Лучегорской научно-исследовательской 
рыборазводной станции в последние годы проводится искусственное воспроизводство крас-
нокнижных видов (карп, амурский сазан, калуга, осетр).  

Существует программа работ ФГБУ «Приморрыбвод», Приморская мелиоративная акк-
лиматизационная станция (ПрМАС) «Восстановление численности редких и исчезающих 
видов рыб бассейна оз. Ханка» (2013–2016гг.), в которой объектами акклиматизации и вос-
производства являются: черный амур Mylopharyngodon piceus, китайский окунь, или ауха, 
Siniperca chuatsi, мелкочешуйный желтопер Plagiognathops microlepis,сом Солдатова Silurus 
soldatovi и желтощек Elopichthys bambusa. Целью настоящей программы является обеспече-
ние сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
рыб, осуществление специальных биотехнических мероприятий в целях повышения числен-
ности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб бассейна оз. Ханка. 

 
Объект и методы исследований 
Отлов производителей краснокнижных видов рыб осуществлял ИП «Янин» в нижнем 

течении р. Мельгуновка бассейна оз. Ханка подъемной сетью размером 30х25х0,05 м. С на-
ступлением нерестовых температур (+18–23 ºС) с 12 июня по 20 июня 2014 г. были отловле-
ны четыре экземпляра китайского окуня-ауха. Поскольку у китайского окуня половой ди-
морфизм не выражен, до перевозки на фермерско-крестьянское хозяйство «Чистые пруды» 
(Хорольский район) рыба выдерживалась  в месте отлова в мелкоячеистом  газовом садке, а 
21 июня производители аухи благополучно были перевезены в живорыбном баке с аэрацией 
на ФКХ «Чистые пруды». После выравнивания температуры и скорости потока воды поме-
щены в газовые садки, установленные в пруду.  

 
Результаты и их обсуждение 
С целью стимуляции созревания половых продуктов у окуня-аухи был применен препа-

рат «Нерестин 6А». При tº = 23–25 ºС естественный (стимулированный Нерестином, рису-
нок) нерест в проточном пруду не дал 100 % оплодотворения икры. Кроме того, инкубация 
икры проходила при низкой скорости течения (икра должна развиваться на течении в толще 
воды) и высокой температуре, поэтому не произошло и вылупления личинок [7, 8]. Стребко-
ва и другие авторы в опытах по искусственному разведению китайского окуня-аухи [5] ис-
пользовали самцов и самок в возрасте 10–11 лет массой от 3,2 до 4 кг. В нашем случае, учи-
тывая литературные данные [4, 5, 6], необходимо было использовать более крупных особей. 
К сожалению, отлов таких рыб в бассейне оз. Ханка в настоящее время не возможен.  

В связи с повышением температуры воды в водоеме выдерживания 25 июня 2014 г. про-
изводители были доставлены в Приморский океанариум (Научно-образовательный комплекс 
ДВО РАН) и размещены в бассейне, объемом 4 м3 научно-адаптационного корпуса, при тем-
пературе 13–15 °С.  

После прохождения карантина производителей кормили молодью золотистого карпа. 
Интенсивность питания на протяжении трех месяцев была невысокая, впоследствии стабили-
зировалась, окунь-ауха активно питался кусочками свежемороженого гольца, в качестве жи-
вого корма использовали молодь золотистого карпа средней массой 50 г. Также был разрабо-
тан суточный рацион питания для китайского окуня в условиях Приморского океанариума. 
Значения длины и массы тела производителей в условиях Приморского океанариума приве-
дены в таблице.  
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Китайский окунь, или ауха (фото А. Ищенко) 
Chinese perch, or aucha 

 
Значения длины и массы тела производителей, за два года в условиях  

Приморского Океанариума 
 

Characteristics of males and female with maturity gonads 
 

Вес, г Длина, см  
Производитель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стадия зрелости гонад

Самец-1 4960 - - 70 - - III–IV 

Самец-2 2200 2380 3140 50 51 57 III–IV 

Самец-3 1200 1885 2060 40 44 48 III–IV 

Самка 600 815 1060 32 34 38 III–IV 

 
На протяжении двух лет отслеживается темп роста Китайского окуня, в 2016 г. темпера-

тура воды при содержании производителей поднята до 17–18 °С. Интенсивность питания 
увеличилась. Также было замечено, что ауха предпочитает живой корм, а не свежемороже-
ный. В целях повышения кормовой базы для хищных видов рыб в условиях Приморского 
океанариума было принято решение получить личинку карповых видов рыб (сазан). 

В природе хищные рыбы питаются живым кормом, но в условиях океанариума обеспе-
чивать их выловленной живой рыбой очень сложно. Ихтиологами океанариума был отрабо-
тан процесс искусственного воспроизводства естественных кормов для таких рыб. У готовых 
к нересту самцов и самок сазана брали половые продукты. В искусственных условиях опло-
дотворяли икру, а затем оплодотворенные яйцеклетки помещали в аппарат Вейса (мобильно-
го рыбоводного цеха). Основным принципом действия этого инкубатора является постоян-
ное перемешивание икринок потоком воды, что в природе является необходимым условием 
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для их развития. Из такой икры уже через 3–4 дня выклевываются личинки. Затем личинок 
помещали в отдельные аквариумы для подращивания. Достигшие 5 г мальки пригодны в ка-
честве корма для хищных рыб. Таким образом, обитающие в экспозиции «Река Амур, озеро 
Ханка и озеро Байкал» щука, окунь ауха, змееголов, сом Солдатова и другие хищники полу-
чат полноценные, привычные для них в естественных условиях корма. 

 
Заключение 
Результаты исследований с китайским окунем показали возможность его искусственного 

выращивания в условиях Южного Приморья, при условии выдерживания производителей в 
садках до полного созревания при температуре воды не более 24 ºС; для созревания произво-
дителей до текучего состояния возможно применение препарата «Нерестин 6А»; инкубацию 
оплодотворённой  икры проводить в аппаратах Вейса при температуре воды 22–24 оС.  
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