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Экологические и этологические особенности арктического гольца 

 

Журавлева Н. Г. (г. Мурманск, Мурманский морской биологический ин-

ститут, лаборатория ихтиологии, e-mail: NonnaZh@yandex.ru) 

 

Аннотация. Анализ экологических и этологических особенностей арктического гольца 

связан с практикой рыборазведения ценных видов рыб. Изучение литературы касающейся 

особенностей морфологических и экологических изменений арктического гольца в сезон-

ном и возрастном аспектах показало, что он имеет ограниченную толерантность к высо-

кой солености, а также к сочетанию низкой температуры и солености. В настоящее время 

арктического гольца рассматривают как потенциальный объект аквакультуры. 

Abstract. Analysis of ecological and ethological features of arctic char is associated with the 

practice of fish farming of valuable fish species. A study of the morphological and ecological 

changes in the seasonal and age-related aspects of arctic char has shown that it has limitations 

on tolerance to high salinity, and also to a combination of low temperature and salinity. At 

present, arctic char is considered a potential aquaculture object. 
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Арктический голец принадлежит к семейству лососевых, роду Salvelinus, 

имеет самое северное распространение из всех пресноводных и анадромных 

видов рыб, и, согласно некоторым оценкам, в мире насчитывается более 

50 000 популяций гольцов, большинство из которых населяет озера Сканди-

навских стран [1]. Арктический голец чрезвычайно полиморфен с точки зре-

ния экологической и фенотипической изменчивости с большой диверсифика-

цией в характеристиках жизненного цикла между и внутри разных штаммов. 

Анадромные арктические гольцы обычно остаются в соленой воде только  

в летние месяцы, где они быстро растут и достигают значительной степени 

жирности за относительно короткое время [2]. Затем они проводят остаток 

года в пресной воде, либо нерестятся поздней осенью, либо живут осенью  

и зимой в бедной пищевыми ресурсами и холодной окружающей среде пре-

сных вод. 

Развитие методов выращивания арктического гольца началось в скан-

динавских странах и Канаде в 70-х гг. прошлого века. С тех пор производ-

ство арктического гольца в мире медленно, но неуклонно растет и достигает  

в настоящее время 6 000 т. Исландия является ведущим производителем арк-

тического гольца с годовым объемом производства около 3 500 т в 2012 г. 
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Арктический голец имеет несколько особенностей, которые делают его пер-

спективным видом для товарного выращивания. Он имеет относительно хо-

рошие темпы роста при низких температурах, его можно выращивать при 

высокой плотности посадки и имеет хорошее качество мяса. Причина того, 

что мировое производство арктического гольца оставалось низким, связана  

с такими факторами, как ограниченная температурная толерантность, огра-

ниченная переносимость морской воды океанической солености, перемен-

ный рост и ограниченность рынков сбыта для продукции. Усилия и успехи  

в области исследований, разработок и маркетинга в течение последних 30 лет 

позволили решить некоторые проблемы и обеспечить медленное, но стабиль-

ное развитие. 

Способ выращивания арктического гольца сходен с таковым для атлан-

тического лосося, за исключением того, что фаза выращивания арктического 

гольца не происходит в морской воде океанической солености из-за огра-

ниченной толерантности к солености морской воды. В Исландии основная 

часть производства выращиваемого арктического гольца находится в при-

брежных фермах в солоноватой воде со стабильными температурами выра-

щивания за счет использования геотермальных источников. Сначала выращи-

вание молоди (до 50–70 г) происходит в наземных пресноводных хозяйствах, 

затем следует выращивание в наземных хозяйствах или в садках, предла-

гающих различную степень контроля факторов окружающей среды, таких 

как температура выращивания, соленость и фотопериод. 

В Швеции арктического гольца выращивают, главным образом, в сад-

ках, расположенных в бедных трофическими ресурсами пресноводных реках, 

деградировавших в результате производства гидроэлектроэнергии. В этих 

случаях имеются ограниченные возможности для контроля факторов окру-

жающей среды, но издержки производства ниже по сравнению с наземными 

фермами. И в Швеции и в Исландии имеются современные селекционные 

станции, где проводят работы по выведению пород гольца с заданными па-

раметрами и свойствами. 

Фермы, применяющие технологию выращивания в рециркуляционных 

системах (УЗВ), имеют возможность регулировать абиотические факторы, 

влияющие на рост и питание. Температуру выращивания можно регулиро-

вать и в наземных хозяйствах, имеющих доступ к геотермальному теплу, 

или горячим сточным водам промышленных предприятий. 

В экспериментах нижний и верхний температурные пределы для роста 

семи популяций арктического гольца изменяли от 1,7 до 5,3 и от 20,8 до 23,2 °C, 
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причем максимальный темп роста наблюдали в диапазоне от 14,4 до 17,2 °C [4].  

В этом же исследовании было продемонстрировано, что арктический голец 

из популяций, питающихся рыбой, показал более высокие темпы роста, чем  

из популяций, питающихся зообентосом или зоопланктоном в дикой при-

роде. Это согласуется с наблюдаемым потенциалом роста у различных штам-

мов, используемых для селективного разведения в Швеции [3] и Исландии [5], 

где штаммы piscivore (ихтиофаги) обладают наибольшим потенциалом 

роста. Эффективность роста арктического гольца максимальна при темпе-

ратурах ниже 10 °C. 

Основным достоинством арктического гольца как объекта аквакультуры  

в северных регионах считается его устойчивость к низким температурам,  

но при этом в таких условиях он растет крайне медленно, его линейные раз-

меры и прирост массы тела увеличиваются незначительно в течение года. 

Арктический голец за три года выращивания (от вылупления из икры) при 

низкой температуре достигает массы всего 100 г (личные коммуникации). 

Все анадромные лососевые рыбы мигрируют между пресной и морской 

водой. Виды рода Salvelinus обычно "менее проходные", чем их родствен-

ные виды, принадлежащие к разновидностям рода Salmo [6]. Большое отли-

чие арктического гольца от остальных лососевых и, в частности, от семги  

в том, что последняя настоящая анадромная рыба, а арктический голец, на наш 

взгляд, "факультативно" анадромная, а вернее факультативно-анадромная 

рыба. Семга после ската может жить постоянно в море при океанической со-

лености 33–36 ‰ в течение 4–5 лет в зависимости от степени созревания по-

ловых продуктов, т. е. до нереста. Гольцы же заходят в эстуарии в основном 

для откорма самое большее на два месяца и снова возвращаются в озеро  

на зимовку. Последние изыскания показали, что в некоторых случаях гольцы 

возвращаются из эстуария в реку каждые 9 дней. Таким образом, степень 

устойчивости к солености у них низкая, возможно, она увеличивается с воз-

растом. Однако, этот вопрос пока остается открытым. Выявлены генетиче-

ские типы вариации гольца по отношению к солености. 

Арктический голец остается в морской среде 5–6 недель в течение весны 

или лета, а затем возвращается на зимовку в пресную воду. Однако имеется 

одно сообщение, что проходной штамм арктического гольца провел в сред-

нем в течение 40 дней в лимане и 25 дней в море в зимние месяцы. Следует 

также иметь в виду, что имеются различия в осморегулирующей способности 

между пресноводными и анадромными штаммами арктического гольца [7]  

и между различными анадромными штаммами [8]. 
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Соленость, при которой выращивают рыб, влияет на рост и потребле-

ние пищи у различных видов рыб. Для арктического гольца (масса 200–300 г) 

Мортенсен и Лунд [9[ сообщали о наилучшем росте при выращивании при 

солености 20‰. 

Из-за ограниченной и сезонной толерантности к морской воде аркти-

ческого гольца основную часть продукции выращиваемой рыбы (при то-

варном выращивании) получают в пресной воде, либо в солоноватой воде. 

Взрослый половозрелый арктический голец (крупные особи) толерантен  

к океанической солености морской воды (33–‰) в течение 2-месячного пе-

риода после периода миграции в сторону моря в середине лета, но с уменьше-

нием фотопериода в конце лета / осенью арктический голец подвергается 

десмолтификации [10]. По-видимому, арктический голец может жить в лю-

бое время года в солоноватой воде менее 20 ‰, но только с уменьшенными 

темпом роста и эффективностью конверсии корма при увеличении солено-

сти [10], [11]. В Исландии успешно используют при выращивании аркти-

ческого гольца солоноватую воду в диапазоне от 15 до 26 ‰, но при этом 

осуществляется её подогрев геотермальными источниками. Молодые непо-

ловозрелые гольцы погибают при одновременном воздействии низкой тем-

пературы и океанической солености. 

В период подготовки к нересту у арктического гольца снижается потреб-

ление пищи, как только они съедают 1,4–1,5 % от массы тела и достигают 

необходимых запасов энергии для перезимовки и / или созревания, после 

этого рыба становится анорексичной. 

Негативное влияние солености на степень питания свидетельствует о том, 

что более высокая соленость вызывает значительный стресс у арктического 

гольца. Перенос арктического гольца весом 150 г в апреле из пресной воды  

в соленую в пределах от 10 до 35 ‰не влиял на рост или потребление корма  

в течение 30-дневного экспериментального периода. Арктического гольца 

(размер 20–27 см) выращивали при трех различных соленостях (0, 20 и 35 ‰)  

в зимний период (декабрь-январь, 59 дней) и наблюдали более высокие темпы 

роста и потребления корма в пресной воде и при 20 ‰ солености [12]. Отли-

чия не были обнаружены, когда эксперимент повторяли в течение лета (июнь-

июль). Было показано также, что гиперфагия является одним из основных 

механизмов, при которых у рыб отмечается компенсаторный рост [13]. Гипер-

фагический ответ был зарегистрирован и для атлантического лосося, когда 

кормление было восстановлено после периода ограничения корма [14]. Арк-

тический голец в гиперфагическом состоянии потреблял 1,5–2,0 % от массы 
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тела в день, в то время как у контрольных животных потребление корма со-

ставляло 1,0–1,4 % от массы тела в день. (Miglavs, Jobling, 1989). 

Выращивание диких арктических гольцов, выловленных из природных 

популяций, весьма сложно. Самцы гольцов крайне агрессивны, на свою тер-

риторию других рыб и даже особей своего вида никогда не пускают, в виде 

исключения только самку в период нереста. В другое время они ведут жес-

токие бои за свою территорию. Среди самок наблюдается иерархия, доми-

нирующая особь в иерархии не подпускает к корму других рыб. Отмечены 

жестокие бои за корм, даже при изобилии его на дне всего бассейна. Ранжи-

рование по размеру рыб не помогает, поскольку место агрессивной доми-

нантной особи тотчас занимает наиболее агрессивная особь из оставшихся. 

Она, как правило, более агрессивна , чем предыдущая. 

Участие ММБИ в развитии аквакультуры гольца связано с эксперимен-

тальными работами по изучению процессов роста гольца, режимов питания  

в условиях содержания в бассейнах, подбора оптимальных кормов и ра-

ционов, оценкой и разработкой методик по снижению затрат на культиви-

рование за счет подбора оптимальных условий содержания или сокраще-

ния периода роста гольца до товарного размера. 

Исследования проведены в рамках: ФЦП "Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2014–2020 гг." проекта "Разработка технических средств, 

биотехнологий выращивания нетрадиционных видов рыб и беспозвоночных 

для прогресса аквакультуры Южного и Северо-Западного федеральных окру-

гов России", соглашение № 14.607.21.0163 от 03.10.2016 г., уникальный 

идентификатор прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок (проекта) RFMEFI60716X0163. 
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