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INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURES ON ROCKY TROUT GIRLS OF 

KAMLOOPS AUGUSTIN BREED 

Karalyute E.A., Chervonenko E.M., Tereshkov E.V. 

 

Резюме. В работе изложены результаты исследований влияния высоких 

температур на самцов радужной форели породы камлоопс августин. 

Установлено, что самцы радужной форели породы камлоопс августин 

подвержены сильному влиянию высоких температур воды в преднерестовый 

период. Это отражается в неоднородном созревании особей, а также в 

плохом качестве половых продуктов.  

Ключевые слова: радужная форель, камлоопс августин, температура 

воды, созревание, качество половых продуктов 

 

Summary. The paper presents the results of studies of the effect of high 

temperatures on males of rainbow trout Kamloops Augustine. It has been established 

that males of rainbow trout Kamloops Augustin breed are strongly affected by high 

water temperatures during the pre-spawning period. This is reflected in the 

heterogeneous maturation of individuals, as well as in the poor quality of the sex 

products. 

Key words: rainbow trout, Kamloops Augustin, water temperature, ripening, 

quality of genital products 

 

Зависимость созревания производителей лососевых рыб от 

гидрохимических факторов изучена достаточно хорошо. Однако в данной 

области остаются неизученными некоторые вопросы. Так влияние температуры 

воды как основного гидрохимического фактора, рассматривают многие авторы 

[Сакун, Буцкая, 1968].  

Однако влиянию высоких температур на созревание самцов радужной 

форели посвящается небольшое число исследовательских работ. Так как форель 
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породы камлоопс августин является раннеспелой, влияние высоких температур 

на производителей наиболее ощутимо. Созревание производителей данной 

породы в условиях племенного завода «Адлер» приходится на летние месяцы, 

когда возможно значительное и продолжительное повышение температуры 

воды [Моисеева, 2015]. 

Цель работы заключалась в изучении воздействия высоких температур 

воды в преднерестовый период на репродуктивные функции самцов форели 

породы камлоопс августин. 

Материал для работы собирался на ФГУП «Племенной форелеводческий 

завод «Адлер». Анализировались данные в период с 2016 по 2018 гг. 

Исследовались самцы ремонтно-маточного стада форели камлоопс 

августин двух- трехлетнего возраста. Критериями оценки самцов служили 

качество половых продуктов и динамика созревания особей в нерестовый 

сезон. 

Вода на племзавод «Адлер» поступает из подрусловых и артезианских 

скважин. Суточная динамика температур незначительна. Сезонные колебания 

температур значительно изменяются [Моисеева и др, 2014]. В период с 2016 по 

2018 годы, наиболее неблагоприятным явился нерестовый сезон 2018 года. 

Многолетняя динамика температур воды преднерестового периода форели 

камлоопс августин на племенном заводе «Адлер» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Многолетляя динамика температур воды в преднерестовый 

период 

 

Как видно из гафика наиболее неблагоприятным по температурному 

режиму является 2018 год. В преднерестовый сезон температуры воды в 

нагульных прудах колебались от 14 до 20°С в июне. В июле температура стала 

значительно повышаться и к концу месяца достигла 26°С, что является 

критическим значением для радужной форели.  
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Август данного года также выдался жарким и засущливым температура 

до конца месяца не опускалась ниже 22°С. Только в сентябре температура воды 

начала снижаться и достигла нормальных показателей, колеблещихся от 20 до 

17,5°С. 

Динамика созревания самцов радужной форели  порода камлоопс 

августин представлена на рисунке 2.  

Высокие температуры привели к задержке созревания производителей 

форели. Однако, если влияние высоких температур на самок проявлялось в 

позднем и асихронном созревании, то влияние на самцов выразилось более 

ощутимо.  

Так еще самцы данной породы созрели позднее самок. Динамика 

созревания самцов представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика созревания самцов порода камлоопс августин 

 

Около 25% самцов не созрели вовсе, 33,3% дали сперму плохого качества 

и неиспользовались в нерестовой кампании. 

 Тогда как в года с благоприятным температурным режимом самцы 

созревали на 3 недели раньше. Созревание происходило постепенно, 

одновременно с самками. В эти нерестовые сезоны 90% самцов созрели и дали 

половые продукты хорошего качества. 

Определение качества половых продуктов самцов радужной форели 

породы камлоопс отводка августин проводилось виуально. Активность спермы 

определялась с помощью микроскопа (табл. 1). 
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Таблица 1 – Качество половых продуктов самцов радужной форели породы 

камлоопс августин 

 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

Степень 

созревания, % 

созрел 95 90 75 

не созрел 5 10 25 

Цвет, % от 

созревших 

самцов 

белый 95 94 55 

желтоватый 4 3 5 

сероватый 1 – 15 

с примесью 

крови 
– – 15 

полупрозрачный – 3 10 

Консистенция, 

% от 

созревших 

самцов 

густая 100 97 41,6 

водянистая – 1 30 

с комками – 2 28,4 

Объем 

эякулята, % от 

созревших 

самцов 

менее 3 см3 – 1 22 

от 3 до 7 см3 100 99 78 

Активность, % 

от созревших 

самцов 

менее 30 секунд – – 11 

более 30 секунд 100 100 89 

 

Таким образом, исследования показали, что самцы радужной форели 

породы камлоопс августин, наиболее сильно подвергаются воздействию 

высоких температур. Нерестовая кампания в неблагоприятный, по 

температурному режиму, год начинается позднее. Самцы при высоких 

температурах воды показывают отставание и неоднородность в созревании, 

дают половые продукты плохого качества. 
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