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ментов, как карбоксилазы, каталазы, оксидазы и фосфатазы. Функция брома в тканях гидро-
бионтов не изучена [6, 7]. Интересно отметить, что у C. ntestinalis мантия превосходит тунику 
по содержанию железа и цинка, а количество брома и марганца в этих тканях различается не-
значительно. Наиболее высоких значений концентрация меди достигает в тканях асцидии B. 
echinata, у H. Aurantium эти показатели в несколько раз ниже, а у C. intestinalis отличаются на 
порядок. В тканях асцидии H. aurantium концентрации токсичных тяжелых металлов свинца и 
мышьяка варьируют в пределах 0,46–1,32 мкг/г (при пересчете на сырую массу), что значи-
тельно ниже ПДУ для тканей промысловых гидробионтов [8]. 
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KETA НА РЫБОВОДНОМ ЗАВОДЕ ПРУДОВОГО ТИПА 
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Представлены особенности воспроизводства молоди кеты на рыбоводном заводе 

«Минеральный», на котором всех мальков кормят в общем пруду. Обобщены статисти-
ческие показатели выращивания рыб – данные о сроках закладки, начала пигментации 
глазных бокалов, вылуплении, начала и завершения кормления.  

Ключевые слова: Сахалинская область, Итуруп, кета, Oncorhynchus keta, рыбовод-
ный завод. 

 
На большинстве рыбоводных предприятий Сахалинской области инкубация икры ти-

хоокеанских лососей осуществляется в боксах и аппаратах Аткинса, а выращивание моло-
ди – в бетонных каналах (Ефанов, Бойко, 2011). Такие условия позволяют более эффек-
тивно воспроизводить многомиллионные партии молоди кеты и горбуши, на долю кото-
рых приходится более 98 % всей рыбоводной продукции, а самому региону быть абсолют-
ным лидером в России по выращиванию молоди лососевых рыб (Леман и др., 2015). 
Вместе с тем в последние годы получило распространение строительство заводов, где ин-
кубация икры и выращивание зародышей после их вылупления осуществляется в гравий-
ных аппаратах, а кормление молоди производится в общем пруду. Каждый из двух типов 
рыбоводных заводов имеет свое преимущество. Выращивание в бетонном канале обеспе-
чивает хорошую доступность молоди для обслуживания. Канал легко почистить от экс-
крементов и остатков корма, а при необходимости в нем можно быстро обеспечить смену 
воды. В свою очередь завод прудового типа экономичнее, поскольку не предусматривает 
не только устройство бетонных каналов, но и постройки цеха над питомником. Но главное, 
согласно современным данным, эффект одомашнивания молоди рыб разных видов при 
выращивании в прудах формируется значительно позже, чем при выращивании в бассей-
нах (Герасимов, 2017). 

Лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ) «Минеральный» (рис. 1, А) построен в 2016 г. и 
предназначен для выращивания молоди кеты и формирования стада этого вида на острове 
Итуруп (Кловач и др., 2018) и горбуши, отличающейся более широким расселением от ба-
зовой реки (Дорофеева и др., 2006; Мякишев и др., 2019). Оплодотворенная икра раскла-
дывается на пластмассовых поддонах, установленных в верхней части бетонных аппаратов 
(рис. 1, Б) на которых и происходит  ее инкубация. После вылупления зародыши через сет-
чатое дно поддонов попадают в нижнюю часть аппаратов, где осуществляется их даль-
нейшее выдерживание. После «подъема на плав» мальки с током воды через центральный 
желоб аппаратов попадают в пруд, где их выращивают до выпуска с предприятия. 

Проанализируем темп развития молоди кеты в сезоне 2018-2019 гг. Всего в этом цикле 
было заложено на инкубацию 23,6454 млн шт. оплодотворённой икры в 8 партиях. Темпе-
ратура воды на заводе зависит от ее сезонного изменения и существенно различается в те-
чение периода выращивания мальков, так как это характерно для водотока, не имеющего 
значительной подпитки грунтовыми водами. Температура с 8-9 оС в октябре постепенно 
опустилась до 1 оС к началу февраля, варьировала в диапазоне 1-3 оС в марте и одновре-
менно с весенним прогревом речной воды повысилась до 9-14 оС в период кормления  
(рис. 2, А). Закладку икры на инкубацию произвели с 15 по 22 октября; пигментацию глаз-
ных бокалов выявили с 16 по 27 ноября, а вылупление зародышей наблюдали в период с 21 
января по 4 марта (массовый выклев в разных партиях – с 24 января по 18 февраля).  
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Рисунок 1 – Внешний вид инкубационного цеха и пруда рыбоводного завода «Минеральный» (А), 
а также гравийных аппаратов (Б) 
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Перевод в пруд личинок кеты осуществили с 11 по 19 мая, где и выращивали до вы-
пуска в естественную среду. Рыб кормили гранулированным кормом производства «Aller 
Aqua», разные фракции которого задавали согласно массе рыб и инструкции по его ис-
пользованию. С началом кормления использовали фракцию корма 0, переходя на фракции 
0+ и 1 при достижении молодью массы  в среднем 500 и 700 мг соответственно. Рацион 
корма постепенно увеличивали с 0,5 до 1,8 % от массы тела, а по достижении молодью 
массы в среднем 700 мг постепенно понижали до 1,1 %. Масса рыб в период кормления 
увеличилась в среднем с 314,9 мг (при варьировании от 196 до 444 мг) до 1037,9 мг (при 
варьировании от 601 до 1764 мг; рис. 2, Б). Выпуск рыб осуществили в период с 26 по  
30 июня в ручей Минеральный, впадающий в озеро Рейдовое (далее – река Аргунь и залив 
Простор Охотского моря). Всего выпустили 22,395100 мальков; общий отход рыб за пол-
ный период выращивания составил 5,3 %. 

 
А 

 
 
Б 

 
 

Рисунок 2 – Температура воды, oC (А) и динамика роста молоди кеты, мг (Б)  
при выращивании на ЛРЗ «Минеральный в сезоне 2018-2019 гг.  



47 

Обсуждая полученные данные, в первую очередь подчеркнем, что выращивание в 
прудах для рыбоводных заводов в Сахалинской области не является новой практикой. На 
многих предприятиях и реконструированных в последние годы, и построенных впервые, 
есть пруды с бетонным или земляным дном, в которых помимо бетонных каналов произ-
водится кормление молоди. Это такие ЛРЗ, как «Таранайский», «Сокольниковский», «Ку-
рильский», «Рейдовый» и др. Как правило, чем ниже температура воды в период кормле-
ния, тем масштабнее применяют пруды для выращивания молоди. Например, самый круп-
ный пруд был устроен на Ясноморском ЛРЗ, наиболее холодноводном из предприятий, 
специализирующихся на воспроизводстве молоди кеты (Канидьев, Леванидов, 1968). Од-
нако на всех этих заводах пруды используют всё же, как дополнительные площади для вы-
ращивания молоди, без которых теоретически можно и обойтись. На заводах же прудового 
типа альтернативе пруду для выращивания молоди нет. ЛРЗ «Минеральный» представля-
ется наиболее удобным из таких заводов. Казалось бы, он относительно холодноводный, а 
ведь нам хорошо известна роль повышенной температуры в обеспечении роста мальков 
(Самарский, 2005), что и мы отмечали ранее (Коломыцев и др., 2018; Зеленников, Юрчак, 
2019; Зеленников и др., 2020). Однако с другой стороны, относительно низкая температура 
воды позволяет избежать заморов при невозможности почистить дно пруда во время корм-
ления, а сам температурный режим подходит для воспроизводства не только молоди кеты, 
но и молоди горбуши. 
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Peculiarities of reproduction of juvenile chum salmon at the Mineralny fish hatchery are 

presented, where all juveniles are fed in a common pond. The statistical indicators of fish farm-
ing are summarized - data on the dates of laying, the onset of pigmentation of the eye glasses, 
hatching, the beginning and end of feeding. 

Keywords: Sakhalin region, Iturup island chum salmon, Oncorhynchus keta, fish farm. 
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