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В 2011 году ВНИИ ирригационного рыбоводства  и ООО «Биоакустик» 
планируется провести обратный эксперимент: двухгодовалого вырезуба из ин-
дустриальных условий выпустить в пруды, находящиеся на ЭПБ ВНИИР. 

Таким образом, показана принципиальная возможность выращивания вы-
резуба в индустриальных условиях в сочетании с прудовой аквакультурой. 
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В мировом и особенно в европейском форелеводстве долгое время (до 60-
70-х годов прошлого столетия) придерживались мнения, что производителей 
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нужно выращивать в условиях, наиболее близких к естественным, или же про-
изводителей для искусственного размножения лучше всего вылавливать из 
естественных водоемов [91, 92, 100, 101, 88, 86, 3]. Для содержания маточного 
стада форели стремились выбирать наиболее крупные пруды (до 2 га), чтобы 
при самых низких плотностях посадки обеспечить производителям питание за 
счет естественной пищи, как и в природном ареале. Однако в обширных маточ-
ных прудах практически невозможно было обеспечить нужную проточность, 
характерную для естественных мест обитания форели. В таких прудах уровень 
водообмена исчислялся сутками, в лучшем случае многими часами. Таким об-
разом, в обширных прудах ремонтно-маточному стаду можно было обеспечить 
естественный фон питания, но невозможно было создать другой, тоже важный, 
фактор - высокую проточность (водообмен), аналогичную той, которая харак-
терна лососевым в их природной среде. Вместе с тем, уже ранними исследова-
ниями американских и европейских (немецких) форелеводов было установлено, 
что в проточной воде качество половых продуктов выше, а нерестовое время 
наступает раньше [14, 100, 88]. Поэтому в США форелевые хозяйства стали 
строить на крупных водоисточниках и обеспечивать расход воды в прудах не 
менее 1500 л/с на 1 га водной площади. Отсюда и своеобразная конфигурация 
прудов (бассейнов), которые имеют вытянутую форму (тип «беговая дорожка») 
с соотношением сторон не менее 1:10 и площадью от 62 до 250м2 при уровне 
воды до 1 м. Такие пруды имитируют гидрологические условия, близкие к есте-
ственным; высокая проточность обеспечивает водообмен 3-4 раза в час. Многие 
американские и европейские ученые описывают самое крупное в США фореле-
вое хозяйство на р.Снейк Ривер (река Змеиная). Его мощность более 600 т. Де-
бит воды источника водоснабжения обеспечивает водообмен в прудах в преде-
лах 20 мин. Температура воды реки постоянная 14,4оС в течение всего года [90, 
88, 106]. На этом же источнике в штате Айдахо расположено еще много форе-
левых ферм, насчитывающих суммарно 1200 прудов, в которых выращивается 
до 80-90% всей форелевой продукции США [106]. В настоящее время фореле-
выми хозяйствами в долине р. Снейк Ривер производится 60-70% всей товарной 
рыбы (масса 250 г) [44]. Н.Sroczynski [106] описывает форелевое хозяйство 
Спрингфельд (штат Айдахо), которое специализируется на производстве опло-
дотворенной икры радужной форели в объеме 31 млн.шт. Источником водо-
снабжения является родниковая речка, из которой забирается 1,7-2,83 м3/с воды 
с постоянной её температурой 12-13оС. Для содержания производителей и вы-
ращивания ремонтных групп форели используются пруды (бассейны) общим 
объемом 8164 м3 (60 прудов). Водообмен в прудах колеблется в пределах от 20 
до 60 мин.  

Таким образом, в форелеводстве США при высокой проточности приме-
няют пруды (бассейны) типа «беговая дорожка». Эти водоемы унифицирован-
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ные и мало различаются по размерам при выращивании годовиков-двухлетков, 
разновозрастных ремонтных групп и производителей. При производстве поса-
дочного материала и товарной форели в форелевых хозяйствах США успешно 
стали использовать бассейны с круговым током воды [7] и силосы высотой 5 м, 
диаметром 2,3 м, емкостью 12,8-20,6 м3 [44]. Совершенно очевидно, что огра-
ниченные (небольшие) размеры прудов (бассейнов), в основном построенных с 
использованием бетонных и пластиковых конструкций, высокая степень про-
точности в таких бассейнах практически исключали возможность развития в 
них естественной пищи. Поэтому в американском форелеводстве основным 
элементом технологии выращивания всех возрастных групп форели стало при-
менение искусственных кормосмесей, сначала пастообразных, затем гранули-
рованных. Разработке полноценных гранулированных кормов, равноценных 
естественной пище форели, на основе изучения её потребностей в основных 
структурных элементах питания в США придавали первостепенное значение 
[7]. В 50-60-х годах прошлого столетия американскими учеными задача по со-
зданию гранулированных кормов для форели была успешно решена, что оказа-
ло революционизирующее влияние на развитие форелеводства и его переход на 
индустриальные методы выращивания всех возрастных групп форели. Искус-
ственный комбикорм был разработан и для ремонтно-маточного стада [98]. В 
совокупности такие факторы как высокая проточность и полноценное кормле-
ние искусственными диетами обеспечили хорошее физиологическое состояние 
производителей и получение качественных половых продуктов. 

По конфигурации прудов, их размерам, уровню водообмена, технологии 
выращивания европейское форелеводство коренным образом отличалось от 
форелевых хозяйств США.  

Во-первых, для выращивания каждой возрастной группы предназнача-
лись пруды определенной площади, как правило, земляные с разными глубина-
ми: меньшими (1,0-1,2 м) в выростных прудах для выращивания сеголетков, 
большими (1,5-2 м) в нагульных и ремонтно-маточных прудах. Во-вторых, рас-
ход воды колебался от 50-60 л/час на 1 кг массы сеголетков, до 35-40 л/час на 1 
кг массы двухлетков, что позволяло осуществлять водообмен в прудах в тече-
ние многих часов, а это в свою очередь, позволяло выращивать форель при низ-
ких плотностях посадки [25, 23]. Рекомендованная площадь маточных прудов – 
не более 500-700 м2, плотность посадки производителей - 30 шт., ремонта - 20-
50 шт. на 10 м2, расход воды на 1 кг живого веса производителей и ремонтного 
молодняка -70-90 л/час (1,2-1,5 л/мин на 1 кг массы форели). Считалось, что 
при средней глубине пруда 1,5 м в нем создавалась достаточная для производи-
телей проточность [25]. Расчеты же показывают: при таком расходе воды водо-
обмен в прудах осуществляется в течение 4-5 часов и более, что несопоставимо 
с уровнем водообмена в американских форелевых хозяйствах. В частности, во-
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дообмен в прудах Чернореченского форелевого хозяйства, где содержатся про-
изводители и ремонтное поголовье форели и стальноголового лосося, осу-
ществляется за 3,5-6 часов, в Минском форелевом хозяйстве – за 10-12 часов и 
более.  

Низкий уровень интенсификационных процессов в европейском фореле-
водстве был вполне оправдан, так как при высокой проточности земляные пру-
ды могли легко разрушаться, кроме того, из прудов вымывалась бы естествен-
ная кормовая база. При кормлении пастообразными кормами также неизбежны 
были бы большие потери кормов. Поэтому интенсификационные процессы в 
форелеводстве Европы стали возможны с 70-80-х годов после освоения новых 
технологий строительства форелевых прудов, лотковых и бассейновых ком-
плексов из бетонных, стеклопластиковых и иных материалов. К этому же пери-
оду форелеводство Европы в основном перешло на кормление рыбы гранули-
рованными стартовыми и продукционными кормами. Гранулированные корма 
для ремонтных групп и производителей в странах Европы были разработаны  и 
стали использоваться позднее. Развивающееся форелеводство вызвало необхо-
димость производства больших объемов рыбопосадочного материала на тех же 
прудовых площадях или на основе строительства специализированных рыбопи-
томников. В свою очередь, потребовалось и увеличение поголовья производи-
телей, что возможно было только за счет наращивания плотности посадки фо-
рели в маточных прудах при обязательном кормлении производителей искус-
ственными кормосмесями. Без конструктивных изменений гидротехнических 
сооружений пруда, системы водоснабжения и водосброса кормление форели 
стало единственно применимым средством интенсификации, способным обес-
печить нужный рост рыбы при возрастающей плотности посадки. Одновремен-
но немецкие форелеводы показали, что только крупные производители (самки) 
могут дать крупную и жизнестойкую молодь [13, 14, 100].  Применение под-
кормки ремонта и производителей в прудах сразу же сказалось на их темпе ро-
ста. Прирост форели за сезон увеличился в 2-3 раза по сравнению с её приро-
стом только на естественной кормовой базе [100]. Кормление форели искус-
ственными диетами становилось все более обязательным элементом в техноло-
гии выращивания ремонтно-маточного стада. По мере совершенствования со-
става кормов их доля в рационе увеличивалась по отношению к естественной 
пище до 50% [64, 66, 67] - 20-25% [25]. В дальнейшем переход на кормление 
всех возрастных групп форели, включая и производителей, исключительно ис-
кусственными кормами стало характерным для европейского форелеводства. 
Однако вплоть до середины 80-х годов прошлого столетия применяемые кор-
мосмеси были плохо сбалансированы по основным компонентам, что вызывало 
такое алиментарное заболевание как ожирение печени, некроз плавников [96, 
97, 76] и массовую гибель икры и молоди [85, 87, 17].  К таким же последстви-
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ям приводило и кормление по поедаемости, интенсивное кормление по завы-
шенным нормам [87, 84]. Наибольшие отходы наблюдались на стадии эмбрио-
нального развития. По исследованиям польских форелеводов в естественных 
условиях отход икры составлял 13%, в искусственных - 33%, что они объясняли 
плохими качествами половых продуктов [83]. В европейских форелевых хозяй-
ствах от икры до товарной форели в лучшем случае выживало от 20-30% [79] 
до 36% [87]. Для сравнения напомним, что в самом крупном форелевом хозяй-
стве США  на р.Шейк (штат Айдахо) выход от икры до товарной форели дости-
гал 50% и более [90]. 

 Для повышения жизнестойкости потомства ученые и специалисты форе-
левых хозяйств направили свои усилия на улучшение условий содержания всех 
возрастных групп форели, разработку и совершенствование рецептур искус-
ственных кормов, обогащение их витаминами, минеральными веществами, ка-
ротиноидами и другими структурными элементами, разработку норм и методов 
кормления форели с учетом ритмики её суточного питания в естественных 
условиях - многоразовой раздаче корма в течение суток [93, 100, 16, 18, 20]. 
Особо пристальное внимание в европейском форелеводстве, в частности, в Рос-
сии, было уделено разработке биологических основ выращивания, содержания 
и эксплуатации маточных стад радужной форели. В начале 60-х годов уже было 
установлено, что результаты хозяйственной деятельности форелевых хозяйств 
во многом обусловлены качеством производителей и получаемым от них 
потомством [51, 52, 53, 32, 34, 33, 35]. Поэтому и стремились создать в меж-
нерестовый период наиболее благоприятные для роста и развития ремонтных 
групп и производителей условия, ориентируясь на отдельные фрагментарные 
исследования по данной проблеме. 

В частности, в период выращивания ремонтно-маточного стада форели в 
обширных, обязательных для полносистемного форелевого хозяйства, рыбопи-
томника, категориях прудов (ремонтно-маточных) с их низким уровнем водо-
обмена и кормлении форели искусственными кормосмесями на основе рыбных 
или субпродуктовых компонентов у производителей очень трудно было регу-
лировать жировой обмен [96, 97, 4]. В качестве выхода из этой ситуации 
Е.А.Боровик [4, 5] было предложено содержать производителей в преднересто-
вый период  на течении (усиленном водообмене). По её указанию в Минском 
(Острошицком) форелевом хозяйстве на вытоке из маточных и нагульных пру-
дов были сооружены бетонированные садки для выдерживания в них произво-
дителей. Бассейны имели следующие внутренние размеры: длину около 2 м, 
ширину около 1,5 м и высоту 0,7-0,8 м. Глубина слоя воды в бассейне колеба-
лась от 0,35 до 0,6 м. Дно выстилали галькой, гравием для имитации грунта на 
естественных нерестилищах форели. Сверху бассейны были закрыты крышкой 
из крупноячейной сетки. Вода в бассейны поступала по лежаку водоспуска из 
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пруда, а вытекала из отверстия на противоположной стенке бассейна. Дно бас-
сейна находилось ниже лежака для создания перепада воды, мешающей форели 
проникнуть в лежак и способствующий аэрации воды. Наблюдения за режимом 
воды показали, что температура воды в бассейне была на 0,1-0,5оС ниже, чем в 
прудах, в сильные морозы эта разница достигала 1,3оС. Скорость течения воды 
на стрежне составляла 1,5-1,7 м/с, у боковых стенок бассейна  течение слабое, а 
в передних углах совсем слабое. Форель имела возможность быть как на силь-
ном течении, так и в других местах бассейна. При низкой температуре воды 
производители практически не брали корм. Созревание производителей в бас-
сейнах произошло в те же сроки, что и в прудах. По данным Е.А.Боровик, такой 
метод содержания производителей способствовал нормализации физиологиче-
ского состояния самок и самцов и улучшению качества получаемых от них по-
ловых продуктов. Выживаемость потомства до стадии мальков (1-2 г) от произ-
водителей, которые содержались в бассейнах с сильной проточностью, несмот-
ря на неблагоприятные условия инкубации икры (её сильное заиливание), со-
ставило около 58%, в то время как от производителей, которые находились в 
прудах до нереста, всего 15%. При более благоприятных условиях выживае-
мость молоди от икры достигала, соответственно, 78 и 52% [4, 5]. Это, пожа-
луй, был единственный опыт, который  показал возможность улучшения каче-
ства производителей и потомства в посленагульный период их содержания. Он 
обосновал лишь необходимость создания специальных емкостей с усиленным 
водообменом для содержания самок и самцов в преднерестовое время, однако 
при этом не было получено экспериментальных данных о нужных параметрах 
водообмена, режиме кормления форели в этот период, качестве корма и других 
технологических элементах в зависимости от условий содержания производи-
телей в маточных прудах, физиологическом статусе самок и самцов. Другие ис-
следования [31] также подтвердили целесообразность применения особых ме-
тодов содержания самок и самцов в преднерестовый период в более благопри-
ятных абиотических условиях (на родниковой воде с более высокими темпера-
турами, высоким содержанием растворенного в воде кислорода, водообменом и 
т.д.), особенно в хозяйствах с длительным осенне-зимне-весенним (до 5-6 мес.) 
периодом с низкими температурами воды (0,5-3,0оС), вызывающими торможе-
ние развития воспроизводительной системы форели [70, 73, 71] и ухудшающи-
ми качество половых продуктов [59]. В экспериментах было показано, что 
улучшение условий содержания в бассейнах позволило провести нерест на 1 
месяц раньше, чем при содержании в прудах, получить более качественные по-
ловые продукты и повысить жизнестойкость потомства. Получены также дан-
ные по конструктивным особенностям бассейнов для длительного преднере-
стового содержания производителей с разделением бассейнов сетчатыми ре-
шетками на отсеки. Это позволяло использовать установленный феромонный 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

307 

эффект для улучшения качественных и количественных показателей самок и 
самцов, возможности их более дружного созревания [31, 38]. Как известно, фе-
ромонный эффект применялся и ранее в лососеводстве и форелеводстве, хотя 
биологический механизм его действия был неизвестен [100]. Самки и самцы в 
преднерестовый и нерестовый период размещались таким образом, чтобы вода 
из емкостей с раздельно по полу содержавшимися производителями попадала в 
емкости с особями противоположного пола; иногда к группе самок или самцов 
подсаживали производителей другого пола [94, 29, 87]. Однако все эти манипу-
ляции происходили на основе чисто практического опыта рыбоводов. 

Метод содержания самок радужной форели в преднерестовых садках с 
посадкой к ним небольшого количества самцов был взят из практики лососе-
водства. При отлове производителей лососевых рыб их для кратковременного 
выдерживания (от 1-2 до 7-10 суток) размещали в садки (русловые, реечные) 
размером 2х3 м, высотой 1,5-2 м. Садки с самцами рекомендовали размещать 
выше по течению, садки с самками – ниже по течению. При более длительном 
содержании производителей симы, осенней кеты, кижуча использовали садки 
площадью до 50 м2. Садки с этими видами дальневосточных лососевых рыб 
устанавливали на течении со скоростью около 0,1 м/с, с горбушей – до 0,2-0,3 
м/с. В садки с самками или самцами подсаживали особей противоположного 
пола [82, 74, 24]. А.И.Смирнов [61, 62] считал, что при длительном выдержива-
нии самок подсадка 1-2 самцов на 10 самок является одним из важнейших 
условий нормального созревания самок. Самцов удаляли из садков с самками 
при появлении брачного наряда. Нормой посадки производителей считали 10-
15 экз./м2. Практическое использование феромонного эффекта в прудовом ры-
боводстве стало возможным после проведения специальных исследований. Уже 
с начала прошлого столетия ученые считали, что в размножении рыб большое 
значение имеют запахи, выделяемые самцами [54, 75]. Г.В.Никольский [31] 
указывал, что информация, способствующая созреванию и нересту рыб, посту-
пает через все органы обоняния и вкуса, боковую линию, зрение. Как известно, 
в период нереста производители приобретают брачный наряд, определенную 
форму тела, у них наблюдаются специфические позы поведения и ухаживания, 
вибрационные сигналы и т.д. 

Было установлено, что повышенная активность самцов в период нереста 
происходит под воздействием особых биологически активных веществ – поло-
вых феромонов, выделяемых самками с овариальной жидкостью. Самки, в свою 
очередь, улавливают половой феромон самцов [99]. Исследования ученых НИИ 
биологии при Иркутском университете позволили установить состав феромо-
нов и механизм их действия [6, 12, 43]. Большинство из идентифицированных 
феромонов относятся к стероидным гормонам и их метаболитам. Самцы в пе-
риод нереста выделяют с мочой и спермой химические вещества, привлекаю-
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щие самок и стимулирующие созревание овоцитов. Выделяемые с овариальной 
жидкостью феромоны самок вызывают поведение ухаживания у самцов и сти-
мулируют сперматогенез. В.А.Остроумов [43] установил, что феромонная сти-
муляция увеличивала на 40% число овулировавщих самок и на 60% объем 
эякулята у самцов. Таким образом, многолетними экспериментальными  рабо-
тами было показано, что феромонный эффект может дать значительный прак-
тический результат, и он может с большим успехом использоваться в рыбовод-
стве.  

В лососеводстве и форелеводстве феромонному эффекту следует прида-
вать значительно большее внимание для улучшения качества половых продук-
тов [1, 2, 63, 39].  При многократном использовании самцов в течение нересто-
вого периода феромонное воздействие позволит выстроить наиболее рацио-
нальную схему их эксплуатации, получать от самцов длительное время полно-
ценные порции спермы, а это, в свою очередь, даст возможность снизить чис-
ленность самцов в маточном стаде до уровня 1:8-1:10 и даже 1:20, как это имеет 
место в форелевых хозяйствах за рубежом [89, 102, 103, 104]. В большинстве 
форелевых хозяйств России применяется раздельное, разобщенное по водопо-
даче, содержание самок и самцов. В отдельных хозяйствах, в частности, в ЦЭС 
«Ропша» самцов за 10-15 дней до нереста пересаживали в земляной садок на 
приток, а самок помещали во второе отделение (в отделении «Гостилицы»). 
Ю.П.Бабушкин [1, 2] использовал подсадку самцов в садок с самками. 

Таким образом, наблюдения показали, что для успешного размножения 
лососевых рыб в естественных условиях необходим целый комплекс абиотиче-
ских и биотических факторов [88, 19, 40, 42], в том числе наличие на нерести-
лищах особей обоих полов, их подбор, проявление особенностей поведения, 
ухаживания и т.д. [30, 75].   

В форелевых прудовых хозяйствах необходимо предусматривать соору-
жение специальных конструкций бассейнов для кратковременного содержания 
производителей и старшего ремонта, чтобы в них можно было регулировать 
уровень водообмена и плотности посадки, применять воздействие феромонного 
эффекта и осуществлять кормление и другие технологические и гидрологиче-
ские приемы с целью наиболее рациональной схемы эксплуатации самок и сам-
цов в нерестовое время при одновременном улучшении количественных и ка-
чественных показателей получаемого и выращиваемого потомства. Как прави-
ло, даже в современных прудовых форелевых хозяйствах облов ремонтно-
маточных прудов в октябре-ноябре является необходимым технологическим 
процессом для учета выхода форели после нагула, оценки качества самок и 
самцов по физиологическому статусу, разделения производителей по половому 
признаку и т.д. Затем форель размещают в пруды меньшей площади, чтобы 
обеспечить кормление самок и самцов по нормативам в полном соответствии с 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

309 

температурным режимом воды. Практикой установлено, что при ограниченном 
кормлении (0,5-1,0% от массы тела) не происходит потери массы самок и сам-
цов. Кормление форели прекращают (в зависимости от физиологического со-
стояния рыбы) за 10-14 дней, иногда за 2-3 дня до начала нереста [14, 65, 66]. В 
отдельных форелевых хозяйствах сроки голодания форели увеличивались. В 
частности, есть сообщения из Японии, что после облова маточных прудов и пе-
ремещения форели в преднерестовые пруды производителей не кормили 1,0-2,0 
месяца. Кстати, все эти элементы технологической схемы выращивания и со-
держания маточных стад форели в форелевых прудовых хозяйствах были ха-
рактерны для раннего форелеводства (до 70-80-х годов прошлого столетия), ко-
гда в хозяйствах были небольшие массивы производителей, их кормили пре-
имущественно пастообразными кормами.  

Как известно, в американском форелеводстве в бассейнах типа «беговая 
дорожка» производителей содержат при высокой плотности посадки, уровне 
водообмена до 2-3 раз в час, кормление длится вплоть до нереста. В период 
нереста в отдельных хозяйствах производителей (отдельно по половому при-
знаку) переводят в бассейны размером 20х1,5х1,2 м. Отсюда их по каналам, со-
единенным с бассейнами, перепускают в здание, где размещены инкубацион-
ные аппараты. После получения половых продуктов форель по каналам воз-
вращают в пруды [106]. Таким образом, в форелевых хозяйствах США подоб-
ным бассейнам для преднерестового содержания производителей отводится 
роль технологического звена, обеспечивающего передержку и быстрый облов 
самок и самцов с последующей их транспортировкой в инкубационное поме-
щение. В нагульных бассейнах типа «беговая дорожка» и в преднерестовых 
бассейнах обеспечивалась высокая проточность, возможность кормления пол-
ноценными гранулированными кормами. 

 Гранулированные корма для производителей форели в европейском фо-
релеводстве стали применять значительно позднее (с конца 70-х годов), когда 
были созданы такие корма в Дании, позднее в Германии [107], России [79] и 
других странах. Тем самым появилась возможность больше внимания  уделять 
преднерестовому и нерестовому содержанию самок и самцов, особенно с появ-
лением небольших емкостей (квадратных, сборных круглых бассейнов) завод-
ского производства, легко монтируемых и удобных в обслуживании. В таких 
емкостях, хотя и кратковременно, можно было обеспечить форели более высо-
кую проточность, чем  в летне-маточных прудах. Причем продолжительность 
такого содержания постоянно увеличивалась. В частности, в форелевых хозяй-
ствах, расположенных в северо-западных и центральных регионах страны, ста-
ли переходить от облова маточных прудов незадолго до нереста (за 10-15 дней) 
после распаления ледового покрова к облову прудов и пересадке ремонтных 
групп и производителей форели поздней осенью, до начала образования льда на 
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водоемах. Крайне благоприятным фактором являлась пересадка форели в огра-
ниченные емкости, если в них подавалась вода из родниковых или артезиан-
ских источников, применялись методы оксигенации и подогрева воды. В таких 
случаях развитие половых продуктов не приостанавливалось, как это отмечено 
в условиях низких осенне-зимних температур, и созревание самок и самцов 
происходило в более ранние сроки [49, 46, 47, 23, 77, 78, 11]. С другой стороны, 
американский опыт выращивания форели показал, что при кормлении искус-
ственными гранулированными кормами форели как реофильной рыбе необхо-
димо было обеспечить высокую проточность (до 1500 л/с на 1 га прудовой 
площади), чтобы физиологический статус производителей отвечал нужным 
требованиям. 

Таким образом, осенний облов ремонтно-маточных прудов стал обяза-
тельной технологической операцией в форелевых хозяйствах, расположенных в 
различных природно-климатических регионах Европы и России, снабжающих-
ся источниками с колеблющейся или постоянной температурой воды [15, 20, 
36]. Первоначально такое перемещение диктовалось чисто организационно-
социальными причинами. Особенности  организации преднерестового содер-
жания производителей и ремонта определялись длительностью периода до 
начала нереста, температурными факторами, имеющейся на хозяйстве матери-
ально-технической базой. Затем на организационные и социальные аспекты об-
лова маточных и ремонтных прудов стали накладываться и технологические 
принципы. При этом они стали решаться творчески, в зависимости от природ-
но-климатических условий, суммы тепла в межнерестовый период, получаемой 
производителями в форелевых хозяйствах разных регионов.  

В России, как ни в одной стране мира, наблюдаются самые контрастные 
различия температуры воды источников водоснабжения и температуры воздуха 
по сезонам года. Здесь между северо-западными и северо-кавказскими регио-
нами количество тепла в межнерестовый период различается почти в 2 раза 
(2200-2500 и 4000-4700 градусо-дней). При этом в северо-западных и централь-
ных областях после летнего прогрева воды в прудах (до 20-23оС) уже в октябре-
ноябре начинается резкое понижение температуры воды, значение которой в 
зимние месяцы и ранней весной (декабрь-март) падают до 0,1-2,5оС, следова-
тельно, до значений, при которых приостанавливаются как пищевая актив-
ность, темп роста, так и развитие воспроизводительной системы. Во многих 
российских регионах длительность неблагоприятных для роста и развития фо-
рели температур составляет до 4-6 месяцев. Как было установлено, длительное 
содержание самок и самцов при низких температурах воды сказывается на 
снижении репродуктивных показателей, особенно на качестве половых продук-
тов [30, 50, 81]. В регионах с длительным зимним похолоданием и низкими 
температурами воды в прудах, где содержались производители, сезон нереста 
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запаздывал, а качество половых продуктов всегда оказывалось ниже, чем в 
условиях стабильных температур [5, 30, 8].  Е.Литриц [95] в своих исследова-
ниях установил, что для выращивания физиологически полноценных произво-
дителей и получения высококачественных половых продуктов особенно важен 
период за 5 месяцев до нереста форели. Температура воды за этот промежуток 
времени должна быть не ниже 5оС и не выше 120С, вода должна содержать 
100% растворенного в воде кислорода, быть свободной от взвесей и вредных 
для организма форели примесей. Состав корма должен обеспечивать поддержа-
ние или прирост массы рыбы, включать набор жизненно важных компонентов 
питания для формирования половых продуктов. Как показали исследования го-
дичного цикла развития половых продуктов [26, 27, 28, 22, 79], именно предне-
рестовый период характеризуется наиболее интенсивным ростом овоцитов, 
формированием количественных и качественных показателей половых продук-
тов. Если на этот промежуток преднерестового содержания производителей 
приходится резкое снижение температуры воды, то следствием этого является 
торможение роста форели из-за прекращения или ухудшения условий кормле-
ния, роста и развития половых желез [45]. Недостаток питания приводит не 
только к значительной потере массы тела, но и к атрезии фолликулов [105, 45]. 
Наряду со смещением срока нереста на весенние месяцы (апрель-май), в хозяй-
ствах с нестабильными и низкими зимними температурами воды проявляется 
еще своеобразное биологическое качество форели (как и других лососевых 
рыб). При низких зимних температурах развитие овоцитов задерживается на 
стадии II, II-III, весной развитие продолжается после повышения температуры 
воды до 4-5оС. До наступления нерестовых температур весной остается слиш-
ком мало времени (до 30-40 дней), чтобы икринки полностью сформировались, 
накопили достаточно питательных веществ (желтка) и достигли дефинитивных 
размеров. При температуре воды от 4,5 до 6,5оС происходит нерест форели, но 
икринки при этом не достигают окончательных размеров [21, 55, 56, 57, 58, 51, 
30, 8]. Поскольку большинство исследователей придерживаются мнения, что 
жизнестойкость и темп роста потомства определяются размерами икринок [100, 
9, 10], то это еще один из основных аргументов правильного межнерестового 
выращивания и содержания производителей форели, особенно в преднересто-
вый период. Зная все эти закономерности связей между условиями содержания 
производителей и качественными показателями половых продуктов и потом-
ства, можно в донерестовый период  в определенной степени  выправить недо-
статки выращивания маточного стада во время нагула. В частности, путем пе-
ремещения производителей из обширных маточных прудов с низким уровнем 
водообмена и низкими зимними температурами в преднерестовые бассейны 
(садки) или небольшие пруды с усиленным расходом воды, полноценным 
кормлением,  возможно и оставление производителей в тех же прудах после 
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бонитировочных  обследований, но с изменением режима содержания. Схема 
перемещения маточного стада будет зависеть от температурного режима ис-
точника водоснабжения и принятой технологии выращивания форели. Словом, 
к преднерестовому периоду необходимо готовить мероприятия по оптимизации 
условий содержания производителей. Например, в хозяйствах с низкими зим-
ними температурами маточное стадо после облова прудов следует переместить 
в бассейны с родниковым водоснабжением, в бассейны с оборотным водоснаб-
жением артезианской водой с её стабилизацией по температуре, содержанию в 
воде кислорода и другим показателям. Так, Т.И.Привольнев [48] указывал, что 
в ЦЭС «Ропша» (Ленинградская область) нерест форели происходил в марте-
апреле, а в отделении «Гостилицы», где в зимний период производителей дер-
жали в пруду «Нижний Гротик» с водоснабжением из родника с температурой 
воды 6оС, созревание половых продуктов наблюдалось с января по март. Для 
улучшения условий выращивания производителей в хозяйствах с нестабильны-
ми абиотическими факторами водной среды, низкими температурами воды в 
течение длительного зимнего сезона в большинстве форелевых хозяйств Край-
него Севера, Северо-Запада и Центра России стали применять подогрев воды с 
помощью различных нагревательных приборов и устройств. Были предприняты 
попытки оптимизировать условия среды для преднерестового содержания ре-
монта и производителей форели с использованием теплых вод энергетических 
объектов. При этом стал широко применяться так называемый комбинирован-
ный метод выращивания форели, при котором в летний период её содержали в 
водоемах (прудах, садках, бассейнах) с естественными параметрами среды, а в 
периоды с низкими осенне-зимне-весенними температурами  воды (октябрь-
апрель) форель перемещали в бассейны или садки тепловодных рыбоводных 
хозяйств, в которых температура воды была на 5-10оС выше, чем в естествен-
ной среде. К сожалению, проведенные эксперименты по воспроизводству фо-
рели с использованием теплых вод электростанций не были до конца разрабо-
таны и не всегда имели положительные результаты из-за неуправляемости 
абиотическими факторами, стрессовых воздействий при перемещении произво-
дителей из емкостей с обычными температурными условиями и солевым соста-
вом воды в бассейны или садки с более высокой температурой отработанной 
воды энергетических объектов и иным солевым составом воды [37, 38]. Но са-
мое важное, на что следует обратить внимание при комбинированном методе 
выращивания и содержания производителей форели – это высокая сумма тепла 
(в градусо-днях), которая в 1,5-2,0 и более раза превышала таковую при прудо-
вом или садковом методе выращивания рыбы с естественными параметрами 
температуры воды. Как установили литовские ученые, повышенное количество 
тепла, получаемое производителями в тепловодных хозяйствах, приводило к 
существенным нарушениям в развитии воспроизводительной системы и полу-
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чению, в конечном итоге, нежизнеспособного потомства [59, 60, 80]. При этом 
сроки эксплуатации  самок и самцов быстро снижались, необходимо было уве-
личивать численность ремонтной группы, чтобы заменить  выбракованных 
производителей в маточном стаде. Для улучшения качества производителей и 
потомства, получаемого в тепловодных хозяйствах при ГРЭС, необходимо бы-
ло уделять большое внимание преднерестовому периоду содержания самок и 
самцов. На Конаковском живорыбном рыбоводном заводе, где форель выращи-
вали в холодный сезон года в бассейнах, была проведена целая серия опытов по 
отработке методических основ преднерестового и нерестового содержания 
производителей [41]. Как известно, под влиянием теплых вод электростанции, 
поступавших в бассейны КЖРЗ, происходило ускорение  развития половых 
продуктов, быстрый рост и накопление в яйцеклетках трофических веществ 
[75]. В результате сроки нереста сдвигались на декабрь-февраль вместо марта-
апреля, характерного для форелевых хозяйств Центрального региона России 
(например, Осташковского форелевого хозяйства и др.). Поэтому необходимо 
было за 1,5-2,0 месяца до нереста обеспечить производителям наиболее благо-
приятные условия содержания. В зависимости от прироста форели во время 
нагула и её физиологического состояния суточную дозу корма устанавливали 
на уровне 1,5-2,0% от массы рыбы. Форель кормили полноценным гранулиро-
ванным кормом для производителей и ремонта РГМ-8П с содержанием протеи-
на до 50-52% и жира - 10-12%.  

В ходе экспериментов были также выявлены другие элементы техноло-
гии, а именно, при каких плотностях, уровне водообмена, скорости потока воды 
целесообразно содержать самок и самцов. Было показано, что производителей 
можно размещать в прямоугольные бассейны (емкостью до 10 м3), круглые бас-
сейны (бассейны ВНИРО, Улановского), квадратные бассейны из пластических 
материалов заводского производства (ИЦА-1 и ИЦА-2). При водообмене за 15-
17 мин. плотность посадки производителей может достигать 30-35кг/м3. Из 
наблюдений за естественным нерестом лососевых рыб установлено, что в пред-
нерестовый период форель и другие виды избегают участков с чрезмерным те-
чением и обычно предпочитают находиться в зонах с умеренным током воды 
[88, 19]. В искусственных же условиях течение, водообмен в преднерестовый 
период оказывают существенное влияние на физиологическое состояние произ-
водителей, регулируя жировой обмен [5]. В условиях Конаковского ЖРЗ 
наиболее оптимален режим содержания производителей при скорости течения 
20-30 см/с, при этом самок лучше содержать при минимальной проточности (5 
см/с), чтобы избежать потери массы тела. В нерестовый период целесообразно 
пересаживать самок и самцов в бассейны (ИЦА-2) с круговым током воды, в 
которых скорость течения сочетается с усиленным водообменном. Самкам в 
нерестовое время, которое длится до 2-3 месяцев, следует задавать корм (0,5-
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1,0% от массы тела) в промежутки между сортировками. Кормление прекра-
щают за 24-48 часов до сортировки самок по степени зрелости и их отцежива-
ния. Установлено, что самцов лучше содержать в режиме голодания, чтобы по-
лучать полноценные порции спермы в течение длительного времени [68, 69].  
Правда при этом приходится считаться со значительной потерей массы (в сред-
нем 18%), которая может затем восстановиться за 1,0-1,5 мес. кормления. Сле-
дует признать, что многоступенчатое перемещение производителей форели в 
российских форелевых хозяйствах, а также в хозяйствах многих стран Европы 
и Азии связано со своеобразием структуры и технологии форелеводства в этих 
странах, отличного от американского. Это создает определенные сложности и 
неудобства при проведении технологических операцией. Сейчас в некоторых 
странах Европы стали строить современные бассейновые воспроизводственные 
комплексы, позволяющие улучшить условия содержания производителей. Так, 
в Германии в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия был построен 
форелевый центр «Потсдам» для воспроизводства радужной форели и форели 
камлоопс. В его состав входят 3 бассейновых комплекса и 1 прудовое фореле-
вое хозяйство. Все бассейновые хозяйства находятся под крышей. В одном из 
бассейновых комплексов (хозяйство «Геренмюле») в бассейнах площадью 10 м2 
и 20 м2, глубиной 1,0 м размещены 4-х годовалые производители форели кам-
лоопс общей численностью 21 тыс.особей. Бассейны с помощью сетной пере-
городки могут быть разделены на отсеки. Водообмен в бассейнах осуществля-
ется за 15 мин., водоподача фронтальная. Плотность посадки производителей 
доходит до 30-35 кг/м3, в преднерестовый и нерестовый периоды – до 60-65 
кг/м3. Применяется раздельное по полу содержание производителей. Кормле-
ние форели проводится вплоть до нереста. Словом в таком бассейновом ком-
плексе отпадает надобность в перемещении форели в преднерестовый период, 
поскольку она находится в оптимальных условиях. С появлением зрелых самок, 
что узнается по стремлению форели идти на ток воды (водоподачу), совершать 
прыжки, приобретению брачного наряда, производителей концентрируют в од-
ном отсеке и осуществляют сортировку по степени зрелости. 

В целом можно отметить, что подходы к улучшению количественных и 
качественных показателей, физиологического статуса производителей имеются. 
Однако они требуют творческого организационно-технологического решения в 
зависимости от типа форелевого хозяйства, источника водоснабжения и суммы 
тепла в межнерестовый период. В существующих прудовых форелевых хозяй-
ствах Европы, в т.ч. и России, при содержании производителей форели комби-
нированным методом с использованием подогретых вод электростанций пред-
ставляется целесообразным обратить особое внимание на преднерестовый и 
нерестовый этапы онтогенеза взрослой половозрелой форели. Изложенные ма-
териалы (теоретические и экспериментальные) указывают на то, что повысить 
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репродуктивные показатели самок и самцов можно за счет обеспечения более 
близких к оптимальным абиотических и биотических условий. Одновременно 
исследования по выращиванию и содержанию ремонтно-маточного стада форе-
ли убеждают нас в необходимости проектирования и строительства специали-
зированных племенных воспроизводственных  комплексов с регулируемыми 
параметрами, сокращением числа перемещений и других стрессовых воздей-
ствий на производителей. 
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В статье рассматриваются биологические основы селекции сома обыкновенного 
в карповых рыбоводных хозяйствах. Отмечено снижение агрессивности рыб,  
дана оценка адаптационной системе сомов, свидетельствующей о их высокой 
резистентности к неблагоприятным факторам среды.  Биологически обоснован-
ный выбор признаков позволит изучить их изменчивость в процессе селекции и 
выбрать наиболее пригодные для использования в племенной работе с сомом 
обыкновенным. 
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Сом обыкновенный (европейский) находится в числе приоритетных объ-

ектов для широкого внедрения в рыбоводстве. 
Создание маточных стад сома обыкновенного в рыбоводных хозяйствах 

является актуальной, современной задачей рыбоводства, позволяющей не толь-


