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Комплексная оценка рыбоводного качества посадочного материала  

Parasalmo mykiss irideus для культивирования в водоемах  

Кольского полуострова 

 

Кравец П. П., Анохина В. С., Неженец С. С. (г. Мурманск, ФГБОУ ВО 

"Мурманский государственный технический университет, кафедра биологии) 

 

Аннотация. Изучены рыбоводно-биологические показатели посадочного материала фо-

рели, доставляемой на рыбоводные хозяйства Мурманской области разными поставщи-

ками. Рассмотрены особенности роста форели за период зимнего выращивания в теплых 

водах Кольской АЭС (озеро Имандра). Показано, что посадочный материал требует по-

вышенного внимания к содержанию в зимний период. 

Abstract. Fish breeding and biological parameters trout planting material delivered to the fish 

farms of the Murmansk region by different suppliers was studied. The features of growth dur-

ing the winter growing in warm waters of the Kola NPP (Lake Imandra) was considered. It 

has been shown planting material requires more attention to the content in winter. 

 

Ключевые слова: аквакультура, форель, качество, посадочный материал. 

Key words: aquaculture, trout, quality, planting material. 

 

Основными объектами культивирования в водоемах Кольского полу-

острова являются лососевые рыбы. Культивирование разных форм лососей  

в холодных пресных и морских водоемах Мурманской области осуществ-

ляется с 70-х гг. прошлого века и становится традиционной для заполярного 

региона формой хозяйствования. 

Parasalmo mykiss irideus (Walbaum, 1792) является более технологичным 

видом, чем атлантический лосось. Благодаря непродолжительному пресно-

водному циклу и высокому темпу роста возможно получать годовиков фо-

рели массой более 100 г для использования в качестве посадочного мате-

риала при морском выращивании [5]. 

Морское садковое выращивание форели – перспективное направление  

в рыбоводстве, так как позволяет значительно концентрировать производ-

ство на небольших площадях, является мобильным по дислокации, не требует 

больших капитальных вложений в основные средства производства и вы-

соких энергозатрат, при сравнительно объемном производстве может об-

служиваться небольшим коллективом [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14]. Благодаря 
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этому морские товарные фермы имеют небольшой срок окупаемости – ме-

нее трех лет и становятся основой фермерского рыбоводства в России [15]. 

В связи с интенсивным развитием садкового рыбоводства возникает ряд 

проблем, связанных с выращиванием качественной рыбной продукции. Не-

достаток местных ресурсов посадочной форели вынуждает фермеров заку-

пать молодь в других регионах. В последние годы на территорию Мурман-

ской области посадочный материал доставляется из рыбоводных хозяйств 

Карелии и Ленинградской области. Для оценки эффективности выращивания 

форели определяют рыбоводное качество посадочного материала, закуп-

ленного в различных рыбоводных хозяйствах, по его стартовым биологи-

ческим характеристикам [10]. 

С этой целью выполнены исследования по предварительной оценке рыбо-

водно-биологических показателей посадочного материала форели от раз-

личных поставщиков и за период зимнего выращивания. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 

1. Определяли размерно-массовые и физиологические показатели по-

садочного материала из различных мест предварительного содержания. 

2. Сравнивали физиологические показатели и изучали особенности 

роста форели за сезон выращивания. 

Материал и методы 

Исследования выполнены в осенний (сентябрь) и весенний (март) пе-

риоды 2015–2016 гг. 

Объект исследования – доместицированные формы форели P. m. irideus. 

Посадочный материал был доставлен осенью 2015 г. из двух рыбоводных 

хозяйств на озере Имандра (85 экз.) и Ладога (14 экз.) и Верхнетуломского 

рыбоводного завода (31 экз.). Весной 2016 г. отобрали биологическую пробу  

P. m. irideus с Верхнетуломского Рыбзавода в размере 27 экз., перезимовав-

шую в теплых водах Кольской АЭС (губа Молочная, озеро Имандра). 

При визуальном осмотре оценивали состояние молоди форели по це-

лостности плавников, жаберных крышек и состоянию кожного покрова. 

Определяли индивидуальные показатели длины тела (зоологическую,  

по Смитту, длину тела) и массу молоди (общую и без внутренностей). 

При анатомическом вскрытии оценивали расположение и форму внут-

ренних органов, количество жировых отложений (по пятибалльной шкале). 

Определяли показатели массы внутренних органов (сердца, печени, селезенки, 

гонад) каждого экземпляра в пробе и рассчитывали их физиологические ин-
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дексы. Определяли стадию зрелости гонад по Киселевичу [11] и коэффициент 

упитанности по Кларк [16], вычисляемый по массе рыбы без внутренностей. 

Результаты и обсуждение 

Молодь форели из различных мест предварительного содержания раз-

личалась по показателям длины и массы рыб (табл. 1). 

Таблица 1 – Размерно-массовые показатели (средние значения) посадоч-

ного материла форели из трех мест предварительного содержания за 2015 г. 

Поставщик 
Длина  

общая, см 

Длина  

по Смиту, см 

Длина тела,  

см 

Масса,  

см 

Рыбоводное хозяй-

ство на оз. Ладога 
36,7 35,8 33,7 689,3 

Рыбоводное хозяй-

ство на оз. Имандра 
25,6 24,9 23,2 231,6 

Верхнетуломский  

Рыбзавод 
14,3 13,9 12,6 34,4 

Посадочный материал, доставленный с оз. Ладога, был самым крупным 

(табл. 1): его максимальная длина более 36 см, масса более 600 г. Жирность 

форели с Ладожского озера была максимальной и составляла 4–5 баллов 

(табл. 2), текстура её мышечной ткани рыхлая. Индекс печени был макси-

мально приближен к двум, селезёнка увеличена и у отдельных особей её ин-

декс превышал 0,3. Упитанность рыб на устойчиво высоком уровне (1,5). 

Одной из причин повышенной жирности форели может быть её перекорм, 

однако данный вывод является предварительным, так как нет точных дан-

ных по расходу кормов для каждого из садков. Необходимо отметить, что 

рыба с таким качеством мяса не рекомендуется к длительному хранению из-за 

быстрой порчи жиров в составе ткани. 

Состояние гонад форели этой группы соответствовало начальному пе-

риоду 3-й стадии созревания, все вскрытые рыбы были самками. У 72 % 

молоди были поражены плавники, особенно грудные и брюшные, отмечено 

слабое ерошение чешуи. В целом, если не считать качества мяса, физиоло-

гическое состояние рыб ладожской группы в конце сезона 2015 г. оценива-

ется как "удовлетворительное". 

Форель с рыбоводного хозяйства на оз. Имандра отличалась значи-

тельно меньшими размерами (табл. 1), её средняя длина составляла 24,9 см, 

масса – 231,6 г. Этот посадочный материал был самым разнородным, дву-

кратное различие между минимальными и максимальными значениями по-
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казателей длины в размерном вариационном ряду считается неблагоприятным 

рыбоводным признаком, так как будет усложнять осуществление биотехно-

логических процессов при последующем выращивании. Визуальный осмотр 

посадочного материала с озера Имандра не выявил внешних признаков па-

тологии, а также нарушения целостности покровов. По упругости мышечной 

ткани, двигательной активности, чешуйчатого покрова и невысокой жирно-

сти (табл. 2) молодь форели с оз. Имандра положительно отличалась от по-

садочного материала, доставленного с Ладожского озера. 

Таблица 2 – Физиологические показатели посадочного материала фо-

рели из трех мест предварительного содержания за 2015 г. 

Поставщик 
Физиологические индексы 

печень сердце селезенка гонады упитанность жирность 

Рыбоводное хозяй-

ство на оз. Ладога 
1,98 0,25 0,26 1,11 1,50 4–5 

Рыбоводное хозяй-

ство на оз. Имандра 
1,17 0,20 0,12 0,04 1,54 1 

Верхнетуломский  

Рыбзавод 
1,46 0,18 0,20 0,07 1,10 1 

Молодь с Верхнетуломского рыбоводного завода была самой мелкой 

(табл. 1), но отличалась морфологической однородностью. Разброс инди-

видуальных значений по массе составил 22,1 %, по длине рыб коэффициент 

вариации незначительный и не превысил 8 %. 

За период зимнего выращивания увеличились как размерные, так и ве-

совые показатели посадочного материала форели. Средняя зоологическая 

длина посадочного материала возросла в 1,3 раза, а масса – в 2 раза, что 

отражено в табл. 3. 

Таблица 3 – Размерно-массовые показатели (средние значения) поса-

дочного материала форели с Верхнетуломского Рыбзавода до и после пе-

риода зимнего выращивания 

Дата 
Длина  

общая, см 

Длина  

по Смиту, см 

Длина  

тела, см 
Масса, г 

Жирность,  

баллы 

25.09.15 14,3 13,9 12,6 34,5 1,0 

28.03.16 18,8 18,1 17,0 73,3 0,3 
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Вариабельность размерно-массовых показателей рыб за период зим-

него выращивания увеличилась несущественно, что свидетельствует о дос-

таточно равномерном их росте. 

В материале присутствовали и самки, и самцы. Осенью 2015 г. посадоч-

ный материал имел неразвитые гонады I и II стадии зрелости. У самок пре-

имущественную долю (63 %) составляли особи с яичниками II стадии разви-

тия гонад. 90 % самцов имели семенники на стадии зрелости I. После зимнего 

сезона выращивания в пробе из 27 экз. присутствовали самцы в основном  

I и II стадии развития гонад, 14 % самцов были представлены дозревающими  

и зрелыми текучими особями с семенниками на III стадии. У 67 % самок была 

идентифицирована III стадия созревания. 

В целом, течение генеративных процессов в зимний период было замед-

ленным, гонадосоматический индекс молоди форели увеличился незначи-

тельно и составил для незрелых рыб 0,1 (табл. 4). 

Таблица 4 – Физиологические показатели посадочного материала фо-

рели до и после периода зимнего выращивания 

Дата 
Физиологические индексы 

печень сердце селезенка гонады упитанность 

25.09.15 1,46 0,18 0,20 0,07 1,10 

28.03.16 1,95 0,19 0,15 0,10 0,94 

Увеличение гонадосоматического индекса сопровождалось ухудшением 

общего физиологического состояния форели. К негативным оценочным по-

казателям следует отнести низкую упитанность (1,1) молоди в и показатели 

жирности на уровне 0-1 балл практически у всех особей перед зимним выра-

щиванием. Средняя упитанность молоди снизилась за зимний период в 1,2 раза 

(табл. 3), показатели жирности рыб за тот же период уменьшились в 3,3 раза. 

Выборка была представлена преимущественно тощими особями, у редких 

экземпляров жирность оценивалась в 1-2 балла. Полученные результаты 

хорошо соотносятся с известным положением об уменьшении показателей 

упитанности и жирности рыб при увеличении стадий их зрелости [12]. 

В целом, увеличение гепатосоматического индекса до 1,95 при одно-

временном снижении индекса селезенки и упитанности рыб до отмеченных 

низких значений (табл. 4), а также активизация процессов созревания молоди, 

свидетельствуют об отрицательном давлении среды на жизнеспособность рыб  

в зимний период [1]. Ухудшение их общего состояния по сравнению с осен-
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ним периодом подтверждают результаты визуального обследования покро-

вов тела и плавников перезимовавшей молоди форели. Отмечено, что у 46 % 

рыб были оплавлены грудные, брюшные, анальные или спинные плавники. 

Многие рыбы имели отекший анус, у одного экземпляра было обнаружено 

локальное грибковое заболевание. При осмотре внутренних органов у мно-

гих представителей установлена гиперемия кишечника, отек каудального 

отдела почек и другие нарушения. У отдельных рыб отмечена гиперемия пе-

чени, что могло быть следствием их стресса при проведении рыбоводных 

операций по сортировке и перевозке. 

Выводы 

1. На хозяйствах Кольского полуострова используют разновозрастной 

посадочный материал форели неоднородного качественного состава с не-

благоприятными для культивирования биологическими характеристиками. 

2. Содержание посадочного материала в садках в зимний период неце-

лесообразно и требует повышенного внимания, так как неблагоприятные усло-

вия приводят к нарушению обменных процессов и физиологическому сбою 

важнейших функциональных систем форели, ухудшая рыбоводное качество 

посадочного материала. 
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