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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Камбала  калкан  Scophthalmus  maeoticus  (Pallas,  1814)  
традиционный  промысловый  объект  черноморского  региона,  запасы  которого  в 
последнее  время  значительно  снизились.  Для  восстановления  вида  необходима 
организация  его  промышленного  воспроизводства.  Учитывая  мировой  опыт 
культивирования  камбалообразных,  можно  утверждать,  что  калкан  является  вы
сокотехнологичным  объектом  товарного  выращивания.  Однако  данный  вид  от
носят  к  проблемным  объектам  марикультуры,  так  как  до  сих  пор  существуют 
некоторые  ограничения  его  искусственного  вопроизводства,  в  частности:  1. 
Необходимость  использования  живых  кормовых  организмов  (КО)    микроводо
рослей,  коловраток,  артемий,  технологии  выращивания  которых  требуют  опти
мизации;  2. Вероятность  высокой  смертности  личинок,  обусловленной  бактери
альными  контаминациями  сред  выращивания  и отсутствием  адекватных  методов 
снижения  численности  бактерий  в  них;  3.  Низкая  выживаемость  искусственно 
выращенной  молоди  при  зарыблении,  обусловленная  отсутствием  её  предвари
тельной  адаптации  к  естественной  среде  обитания.  Актуальность  данной  работы 
заключается  в  необходимости  изучения  взаимодействия  живых  компонентов 
(микроводоросли,  зоопланктон,  бактерии,  икра,  личинки)  в  системе  искусствен
ного  воспроизводства  калкана  и  исследования  экологических  и  этологических 
особенностей  его  мальков  с  целью  повышения  эффективности  выращивания 
данного  вида  рыб.  Оптимизация  культивирования  кормовых  организмов  калка
на,  разработка  комплекса  мер  по  снижению  бактериальной  контаминации  сред 
выращивания  и  принципов  адаптации  молоди  к  естественным  условиям  перед 
зарыблением  позволят  как  повысить  эффективность  её  выращивания  для  товар
ного  производства,  так  и  увеличить  численность  данного  вида  рыб  в  Черномор
ском  регионе  за  счет  восполнения  его  естественной  популяции  адаптированной, 
жизнестойкой  молодью  при  зарыблении. 

Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами.  Диссер
тационная  работа  выполнена  в  отделе  аквакультуры  и  морской  фармакологии 
Института  биологии  южных  морей  им  А.О.Ковалевского  в соответствии  с  науч
ноисследовательской  тематикой,  программами  НАНУ  и  МОН  Украины:  «Ис
следование  факторов  поддержания  устойчивости  морских  экосистем»  (№  ГР 
0103U001048;  20032007  гг.);  «Изучение  функционирования  морских  биотехно
логических  комплексов  и  их  взаимодействия  с  окружающей  средой»  (№  ГР 
OI06U00I586;  20062010  гг.);  «Систематизированный  анализ  и  комплексная 
оценка  современного  состояния  изученности  биологических  ресурсов  Азово
Черноморского  бассейна  и  перспектив  развития  марикультуры,  ресурсных  био
и  нанобиотехнологий»  (№  ГР  0107U008034;  20072009  гг.);  «Экологические  вза
имодействия  в  биотехнологических  комплексах»  (№  ГР  0111U00154;  20112015 
гг.);  «Проведение  комплексных  экологических,  гидробиологических  и  биотех
нологических  исследований  с  целью  решения  фундаментальных  и  прикладных 
проблем  постоянного  использования  ресурсного  потенциала,  восстановления  и 
сохранения  морского  биоразнообразия  и  качества  морской  среды  Азово
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Черноморского  региона»  (№  ГР  0110U006203;  20102012  гг.).  В  перечисленных 
темах  соискатель  участвовал  в качестве  исполнителя. 

Цель  II  задачи  исследования.  Цель  работы    усовершенствовать  техноло
гии  культивирования  черноморского  калкана,  изучив  взаимодействие  живых 
компонентов  в системе  его искусственного  воспроизводства. 

Цель работы  определила  следующие  задачи: 
•  Определить  влияние  пищевой  адаптации  на  селективность  питания  коловра

ток  Brachionus  plicatllis  и  их  продукционные  показатели  при  питании  микро
водорослями  различных  таксономических  групп; 

•  Выявить  влияние  хлорамфеникола,  микроводорослей  и  их  фильтратов  на 
численность  бактерий  в  среде  культивирования  микроводоросли  Ўsochrysis 
galbana,  коловраток  Brachionus  plicatllis,  ракообразных  Artemia  salina,  икры 
и  личиноккалкана; 

•  Изучить  влияние  микроводоросли  Chlorella  vulgaris  на  интенсивность  бак
териальной  колонизации  поверхности  науплиев  артемии; 

•  Сравнить  воздействие  озона  и  микроводоросли  Chlorella  vulgaris  на  числен
ность  бактерий  в  среде  инкубации  икры  калкана  и  интенсивность  бактери
альной  колонизации  поверхности  икринок; 

•  Разработать  схему  адаптации  выращенных  мальков  калкана  к  выпуску  в 

естественную  среду, и с этой  целью: 
•  Оценить  усвояемость  инертных  (фарщ  кальмара,  ставриды),  и  живых  (арте

мия,  копеподы,  нереис,  гаммариды)  кормов  и  размерную  избирательность 
гаммарид  выращенной  метаморфизированной  молодью  калкана; 

•  Определить  термопреферендум  выращенной  молоди  калкана,  длительность 
её  адаптации  и  формирования  естественных  поведенческих  реакций  при  вне
сении субстрата,  свойственного  природному  биотопу. 

Объект  исследования    культуры  одноклеточных  микроводорослей; 
Chlorella  vulgaris  Beijer.,  1890,  Platymonas  viridis  Rouch,  Dunaliella  salina,  Teod., 
1905,  Thalassiosira  weissflogü  (Grunow)  G. Fryxell  et Hasle,  1977,  Isochrysis  galbana 
Parke,  1949,  Phaeodactylum  iricornutum  Bohlin,  1897;  коловратки  Brachionus 
pUcatilis  Müller,  1786;  артемия  Artemia  salina  Linnaeus,  1758;  гетеротрофные  бак
терии;  икра  и личинки  Scophthalmus  maeoticus  Pallas,  1814. 

Предмет  исследования    трофические  и  микробиологические  аспекты  куль
тивирования  личинок  калкана  и  их  кормовых  организмов.  Формирование  норм 
естественных  поведенческих  реакций  у  искусственно  выращенной  молоди  кал
кана. 

Методы  исследоватш:  методы  культивирования  гидробионтов  разрабо
танные  в  отделе  аквакультуры  и  морской  фармакологии,  традиционные  методы 
сбора  материала,  применяемые  в  ихтиологии;  цитометрические  методы  опреде
ления  размерных  характеристик  и  численности  клеток  микроводорослей  и  бак
терий;  методы  определения  численности  и  биомассы  фито  и  зоопланктоных 
организмов  (Lavens,  1996);  световая  и  эпифлуоресцентная  микроскопия,  микро
видеосъёмка;  статистические  методы  анализа данных  Excel  7.0,  Grapher  2.0). 
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Научная  новизна  работы.  Впервые  выявлено  влияние  предварительной 
пищевой  адаптации  коловраток  В.  plicatiUs  к  определенному  виду  микрово
дорослей  на  селективность  их  питания.  Определены  основные  продукционные 
показатели  В. plicatilis  при  питании  микроводорослями  разных  таксономических 
групп,  подобраны  виды  микроводорослей,  повышающие  продукцию  коловраток 
в короткие  сроки,  что  позволяет  оптимизировать  методику  их  культивирования. 
Впервые  разработана  новая  эффективная  методика  применения  микроводоросли 
Ch.  vulgaris  и  её  фильтрата  в  качестве  антибактериального  средства  на  основ
ных,  проблемных  в  микробиологическом  отношении,  ранних  этапах  культиви
рования  калкана  и  его  кормовых  организмов.  Впервые  разработаны  основные 
принципы  подготовки  выращенной  жизнестойкой  молоди  калкана  к  естествен
ным  условиям  обитания  перед её выпуском  в море. 

Практическое  значение  работы.  Полученные  результаты  и  разработанные 
на  их  основе  рекомендации  вносят  значительный  вклад  в  решение  актуальных 
проблем  культивирования  черноморского  калкана,  связанных  с  тех
нологическими  ограничениями  в общепринятой  методике  производства  данного 
вида. 

Введение  в рацион  коловраток  микроводоросли  Ph.  tricorniitum  в  комплексе 
с  предварительной  трофической  адаптацией  животных  к  данному  виду  фито
планктона  позволит  оптимизировать  технологию  выращивания  В. plicatilis,  зна
чительно  повысив  их продукционные  показатели. 

Предложенный  метод  использования  микроводорослей  СИ. vulgaris  с  целью 
снижения  численности  бактерий  в  средах  выращивания  личинок  калкана  и  их 
кормовых  организмов  представляется  перспективным,  поскольку  является  дос
тупным,  эффективным  и  позволяет  снизить  риск,  сопряженный  с  применением 
антибиотиков. 

Данные,  полученные  при  исследовании  питания,  калорийности  и  усвояе
мости  различных  видов  корма  мальками  калкана,  являются  основой  для  со
ставления  рациона,  позволяющего  повысить  иммунитет,  нарастить  мышечную 
массу  и  выработать  навыки  пищепоисковых  реакций  у  молоди,  подго
тавливаемой  к выпуску в  море. 

Разработанная  оригинальная  методика  подготовки  искусственно  выра
щенных  мальков  черноморского  калкана  к  выпуску  в естественные  места  обита
ния  позволит  повысить  процент  их  выживаемости  в  природе  и  восполнить  есте
ственную  популяцию данного  вида  рыб. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  самостоятельно  осуществлены  все 
этапы  научного  исследования:  формулировка  задач,  выбор  методов,  анализ  ма
териалов  по  биологии,  экологии  микроводорослей,  коловраток  и личинок  калка
на.  В  диссертации  использованы  материалы,  полученные  при  активном  участии 
автора  в  экспериментальных  сезонах  по  искусственному  выращиванию  камбалы 
калкан  с  2006  по 2013  гг. Диссертант  принимал  непосредственное  участие  в  про
ведении  экспериментальных  работ  с  икрой,  личинками  и  мальками  черномор
ского  калкана,  культивировании  8  видов  микроводорослей  и  коловраток 
В. plicatilis,  получении  и  содержании  науплиев  артемий.  Все  экспериментальные 
исследования  были  выполнены  диссертантом  при  консультациях  с  его  научным 
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руководителем.  При  консультативной  помощи  с.н.с.  отдела  физиологии  живот
ных  и  биохимии  ИнБЮМ,  к.б.н.  3.  А.  Романовой  освоен  метод  оценки  калорий
ности  и усвояемости  различных  видов  корма. 

В  процессе  подготовки  к  исследованиям  по  определению  влияния  различ
ных  методов  снижения  численности  бактерий  в средах  инкубации  икры  и  выра
щивания  личинок  калкана  автором  освоен  современный  метод  проточной  цито
метрии.  Цитометрические  исследования  динамики  численности  микроводорос
лей  и бактерий  в средах  выращивания  личинок  калкана  и  его  кормовых  организ
мов  проводились  автором  при  совместной  работе  с  сотрудниками  отдела  планк
тона  ИнБЮМ:  зав. лаб.  микропланктона  к.б.н.  В. С. Мухановым  и вед.  инж.  С. С. 
Свининым. 

Апробация  результатов  дисертации.  Основные  положения  работы  были 
доложены  на  международных  научных  конференциях  и  семинаре:  конференциях 
молодых  ученых  Pontus  Euxinus  V,  VI,  VII,  VIII  (Севастополь,  2007,  2009,  2011, 
2013);  II  международной  научнопрактической  конференция  «Проблемы  имму
нологии,  патологии  и  охраны  здоровья  рыб  и  других  гидробионтов»  (Борок
Москва,  1720  июля  2007  г.);  Международном  научнотехническом  семинаре 
«Системы  контроля  окружающей  среды    2010»,  (Севастополь,  1317  сентября 
2010  г.);;  II  всеукра1нськ1й  науковопрактичн1й  конференщ!  студенлв  та  молодих 
вчених:  «Актуальн!  проблеми  та  перспективи  розвитку  природничих  наук»  (За
порожье,  20  мая  2011  г.);  II  международной  научной  конференции  студентов, 
аспирантов  и  молодых  ученых:  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования 
в  биологии»  (Донецк,  1922  сентября  2011  г.);  World  Conference  on  Marine 
Biodiversity  2011  (Aberdeen,  Scotland  (UK),  26    30  September  2011);  Междуна
родной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломо
носов2013»  (Севастополь,  25  2 6  апреля  2013  г.) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены  в 
17 публикациях.  Из  них  5  статей  (1  без  соавторов  и 4    с  соавторами)  опублико
ваны  в  специализированных  изданиях,  рекомендованных  ВАК;  2  статьи    в  дру
гих  журналах,  9  тезисов  конференций,  1  патент.  В  статьях,  опубликованных  в 
соавторстве,  вклад  соискателя  состоял  в  постановке  задач,  разработке  методики 
исследования,  активном  участии  в анализе  полученных  результатов  и  написании 
текста  статьи.  Права соавторов  публикаций  не  нарущены. 

Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  разделов, 
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и  дружескую  поддержку  автор  искренне  признателен  всему  коллективу  отдела 
аквакультуры  и  морской  фармакологии,  отдела  планктона  и сотрудникам  других 
отделов  ИнБЮМ. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

АНАЛИЗ  ЛИТЕРАТУРНОГО  МАТЕРИАЛА 

Проанализированы  литературные  данные  по  состоянию  популяции  чер
номорского  калкана  Ä  maeoticus  Palias,  1814  и  его  биологическим  особенностям. 
Освещен  опыт  и  перспективы  искусственного  выращивания  этого  вида.  Охарак
теризованы  живые  кормовые  организмы,  используемые  в технологической  схеме 
культивирования  калкана:  микроводоросли,  коловратки,  артемии,  приведены 
аспекты  их применения.  Перечислены  основные  проблемы  выращивания  молоди 
камбалообразных:  а)  повышение  эффективности  культивирования  живых  кор
мов,  б)  бактериальная  контаминация  сред  выращивания  личинок  и  их  кормовых 
организмов,  в)  высокая  смертность  неадаптированной  искуственно  выращенной 
молоди  при  выпуске  в  естественные  места  обитания.  Подчёркнута  необходи
мость  оптимизации  технологии  культивирования  калкана  и его  кормовых  объек
тов  путём  решения  перечисленных  проблем. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  выполнены  в  период  сезонных  работ  2006    2007,  2009    2013 
гг.  в  отделе  аквакультуры  и морской  фармакологии  ИнБЮМ  НАНУ.  В ходе  исс
ледований  обработано  2130  проб.  В  разделе  описаны  использованные  в  работе 
методические  подходы,  методы  проведения  биологических  и  физиологических 
экспериментов,  культивирования  живых  организмов,  водоподготовки  и т.д 

В  экспериментах  были  использованы  культуры  микроводорослей  Dimaliella 
salina,  Isochrysis  galbana,  Phaeodactylum  tricornutum,  Chlorella  vulgaris,  Platymo
nas  viridis,  Thalassiosira  weissflogii,  которые  выращивали  в накопительном  режи
ме  на  среде  Уолна  (Coutteau,  1996)  при  температуре  24±1''С.  Освещение  (5  тыс. 
люкс)  осуществляли  круглосуточно  с  помощью  люминесцентных  ламп  LD    40 
Партеногенетический  клон  коловраток  В. plicatilis  культивировали  в  накопите
льном  режиме  при  постоянном  освещении  и  температуре  24±1°С.  Цисты  арте
мии  инкубировали  при  температуре  28°С,  при  плотности  посадки  5  мг  сыр.  мас
сьгл"'. 

Икру  и сперму  для  оплодотворения  получали  от  дикнх  производителей  чер
номорского  калкана.  Оплодотворение  производили  при  температуре  не  превы
шающей  13  °С  в  объемном  соотношении  икры:  спермы:  морской  воды  
100:0,5:50.  Икру  инкубировали  в  емкостях  при  пониженном  освещении,  в  аэри
руемой  воде.  Плотность  посадки  икры  составляла  1   3  тысячи  экзл ' \  темпера
туру  постепенно  повышали  от  15  °С  непосредственно  после  оплодотворения  до 
17 °С перед  выклевом. 



Для  экспериментальных  работ  использовали  подготовленную  морскую  воду 
(ПМВ),  которую  после  грубой  очистки  и  отстаивания,  последовательно  фильт
ровали  через  картриджные  фильтры  (с  размером  пор  от  10 до  1 мкм),  и  обраба
тывали  ультрафиолетом  (рис.  1).  Для  обработки  среды  инкубации  икры  (СИИ) 
озоном  использовали  водный  озонатор  Hailea. 

Основные  продукционные  показатели  коловраток  (прирост  численности, 
скорость  фильтрации  и  потребления  пищи,  рацион,  удельная  скорость  и  валовая 
эффективность  роста  численности)  при  питании  различными  видами  микрово
дорослей  определяли  по  стандартным  формулам  (Заика,  1983;  Frost,  1972).  Чис
ленность  планктонных  организмов  (коловратки,  артемии,  икра)  определяли  пря
мым  подсчетом  с  помощью  камеры  Богорова  и  бинокуляра. 

Численность  и  размеры  клеток  микроводорослей  и  бактерий  определяли  с 
помощью  проточного  цитометра  Cytomics™  FC  500.  Пробы  с  бактериями  пред
варительно  окрашивали  флуоресцентным  маркером  SYBR  Green  (Marie,  1997). 
Сырую  массу  микроводорослей  (сыр.  массу)  рассчитывали  с учётом  размеров  их 
клеток.  Калибровку  цитометрических  данных  осуществляли  микроскопическим 
методом,  учитывая  морфологию  клеток  каждого  из  видов  микроводорослей 
(Сеничкина,  1978). 

miytpenftßS передач ьи 

•Бассейн  »»агопитс^пьгчзтсгойиик 

Трубопроиой 
си<гг«ми ре зяачи 

МеШ|>Об№«<ИЫ Й 

Рис.  I  Схема  водоподготовки  в  системе  искусственного  выращивания  личинок 
камбалы  калкан  (Ельникова  Д.  В.  2006). 

Фильтраты  моновидовых  культур  микроводорослей,  выращиваемых  на  жид
кой  питательно  среде,  готовили  с  помощью  нитроцеллюлозных  мембран  с  диа
метром  пор 0,2  мкм. 

Интенсивность  бактериальной  колонизации  (ИБК)  покровов  организмов 
определяли,  анализируя  данные  микрофотосъемки  в  люминесцентном  режиме 
микроскопа  Nikon  Eclipse  со  встроенной  видеокамерой.  Организмы  предвари
тельно  окрашивали  флуоресцентным  маркером  SYBR  Green.  Измерения  цвето
вых  характеристик  окрашенной  поверхности  науплиев  артемий  проводили  с  по
мощью  программного  обеспечения  Image  Region  Color  (Дзитский,  2011).  Изоб
ражения  икры  обрабатывали  в программе  ImageJ  I,45s  (Collins,  2007)  по  единому 
алгоритму. 
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Вклад  /стратегов  (видовоппортунистов)  в  общую  бактериальную  мик
рофлору  оценивали  после  высева  проб  на  питательную  среду  М65,  позво
ляющую  сравнивать  пробы  по  активности  быстрорастущих  бактерий  в  соот
ветствии  с  методикой  (Salvesen,  2000). 

В  экспериментах  по  разработке  принципов  адаптации  молоди  к  естест
венным  условиям  среды  перед  зарыблением  использовали  молодь  калкана  в  воз
расте 2,5   3,5 мес.,  выращенную  в лабораторных  условиях. 

Калорийность  кормов  (артемии,  кальмара,  ставриды,  гаммаруса,  копепод, 
нереиса)  и  фекалий  мальков  определяли  методом  мокрого  сжигания  (Винберг, 
1968).  Усвояемость  кормов  молодью  калкана  определяли  по  процентному  отно
шению  разности  калорийности  корма  и  калорийности  фекалий  к  калорийности 
корма. 

В  экспериментах  по  определению  избирательности  гаммарид  молодью  кал
кана  использовали  одновозрастных  мальков  в  возрасте  2,53  месяцев,  выращен
ных  в  искусственных  условиях.  Гаммариды  Echinogammanis  olivii  Milne
Edwards,  1830  были  отловлены  в  зоне  потенциальных  мест  выпуска.  Избира
тельность  калканом  каждой  размерной  группы  гаммарид  определяли,  используя 
показатель  элективности  (Ивлев,  1977). 

При  внесении  субстрата  (кварцевый  песок)  определяли  время,  необходимое 
для  формирования  навыков  камуфляжных  и  пищепоисковых  реакций  молоди 
калкана.  Критериями  успешной  адаптации  калкана  являлись:  полное  соответ
ствие  окраски  покровов  тела  окраске  грунта,  результативное  зарывание  в  песок, 
характер  и результативность  атак  на  внесенных  в среду  жертв  (мальков  атерины; 
морской  иглы).  Избирательность  температурного  режима  молодью  калкана 
определяли,  фиксируя  распределение  мальков  в течение  недели  в бассейне  с  ис
кусственным  градиентом  температуры  воды  в диапазоне  1 9  2 3  °С. 

П Р О Д У К Ц И О Н Н Ы Е  ПОКАЗАТЕЛИ  И  СЕЛЕКТИВНОСТЬ  П И Т А Н И Я 
К О Л О В Р А Т О К  BRACHIONUS  PUCATILIS  П Р И  ПИТАНИИ 

М И К Р О В О Д О Р О С Л Я М И  РАЗНЫХ  ТАКСОНОМИ ЧЕ С К ИХ  Г Р У П П 

Данный  раздел  диссертации  посвящен  повышению  эффективности  куль
тивирования  коловраток  путем  оптимизации  трофических  условий  их  выра
щивания.  Определены  продукционные  показатели  В. pllcatilis  при  питании  мик
роводорослями  разных  таксономических  групп  и влияние  пищевой  адаптации  на 
видовую  и  размерную  селективность  их  питания. 

Максимальная  численность  коловраток  в  накопительной  культуре  на  мо
новидовой  диете  была  получена  при  их  питании  клетками  Ph.  tricornntum  (рис.  2 
А),  при  этом  скорость  потребления  Ph.  tricomutum  коловратками  была  дос
товерно  ниже, чем  скорость  потребления  других  микроводорослей  (рис.  2  Б). 

Удельная  скорость  и  эффективность  роста  численности  коловраток  оказа
лись максимальными  при  их  питании  клетками  Ph.  tricornutum,  минимальными  
при  питании  клетками  I.  galbana  (табл.  2),  что  соответствовало  максимумам  дан
ных показателей  для В. plicatilis  (Kureha,  1979; Галковская,  1988). 



Анализ  влияния  предварительной  трофической  адаптации  коловраток  к  по
треблению  одного  из  видов  микроводорослей  I.  galbana,  D.  salina  и 
Ph.  tricornutum  на  селективность  их  питания  в  смеси  данных  видов  показал,  что 
в  каждой  из  адаптационных  групп  скорость  потребления  Ph.  tricornutum  была 
максимальной,  а  D.  salina    минимальной,  т.е.  коловратки  избирательно  пита
лись Ph.  tricornutum  (рис.  3). 

Таблица  2 

Продукционные  показатели  D. salina  Ph.  tricornutum  I.  galbana 

Удельная скорость роста  численности 
(сут  ')  * за  период  1   3 сутки 

0,78  0,96  0,16 

Эффективность роста К/  (%)  19,8  27,6  11,3 

Однако  скорость  потребления  каждого  из  видов  микроводорослей  коловрат
ками  из  разных  адаптационных  групп  отличалась:  скорость  потребления  коло
вратками  клеток  I.  galbana  была  выше  в  группе,  которая  была  адаптирована  к 
этому  виду  (1,710^  кл  экз"'ч'')  (рис.  3  А).  Такую  же  зависимость  наблюдали  и в 
группе,  адаптированной  к  Ph.  tricornutum,  где  скорость  потребления  клеток  Ph. 
tricornutum  также  была  выше,  чем  в  других  группах  (2,Г10'  клэкз"'  ч"') 
(рис.  3  В). 

ж  1. galbana 
•  D. salina 
ш  Ph. íricorniitum 

^  200 

Рис.  2  Динамика  численности  В.  plicatilis  (А)  и  биомассы  микроводорослей  в 
контроле  (прерывистые  линии)  и  опыте  (сплошные  линии)  (Б)  при  питании  ко
ловраток  микроводорослями  D.  salina,  I. galbana  и Ph.  tricornutum 

Таким  образом,  определено,  что  на  монодиете  при  равных  стартовых  био
массах  микроводорослей  более  высокие  показатели  прироста  численности  и  эф
фективности  роста  коловраток  были  получены  при  питании  Ph.  tricornutum, 
наиболее  низкие    при  питании  I.  galbana.  При  содержании  коловраток  в  смеси 



микроводорослей  животные  также  отдавали  предпочтение  Ph.  tricormilum,  а 
предварительная  трофическая  адаптация  увеличивала  скорость  потребления  ко
ловратками  клеток  микроводорослей,  к  которым  они  были  адаптированы.  Пред
варительная  трофическая  адаптация  коловраток  может  быть  рекомендована  с 
целью  увеличения  скорости  их  питания,  а  использование  Ph.  tricornutiim    с  це
лью  повышения  продукционных  показателен  В.  plicatilis. 
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Рис.  3  Скорость  потребления  клеток  микроводорослей  коловратками  в  смеси 
Ph.  tricornutum  (phaeo), 1. galbana  (iso), D. salina  (dun) адаптационными  группами 
А  (адаптированная  к  I. galbana),  Б  (адаптированная  к D.  salina),  В  (адаптирован
ная  к Ph.  tricornutum) 
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КОНТРОЛЬ  БАКТЕРИАЛЬНЫХ  КОНТАМИНАЦИЙ  В  СИСТЕМЕ 
ВЫРАЩИВАНИЯ  КАЛКАНА  И  ЕГО  КОРМОВЫХ  ОРГАНИЗМОВ 

В  данном  разделе  приводятся  данные,  полученные  в результате  эксперимен
тов  по  определению  эффективности  различных  методов  снижения  численности 
бактерий  (антибиотики,  микроводоросли,  озонирование)  в  средах  выращивания 
личинок  и их кормовых  организмов. 

Применение  хлорамфенпкола  при  культивировании  микроводорослей 
1. galbana  н коловраток  В.  plicatilis. 

Хлорамфеникол    синтетический  антибиотик  широкого  спектра  действия 
часто  используемый  в  аквакультуре.  Данные  о  его  эффективности,  степени  ток
сичности  и методике  применения  противоречивы.  В  работе исследовано  влияние, 
хлорамфеникола  на  численность  бактерий  в  среде  культивирования  кормовых 
объектов  калкана  микроводорослей  и  коловраток    потенциальных  векторов  пе
редачи  патогенных  бактерий  личинкам. 

В л и я н и е  р а з л и ч н ы х  концентрациГ!  х л о р а м ф е н и к о л а  на  ф и 
з и о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  к л е т о к  м и к р о в о д о р о с л е й  1.  galbana  и 
д и н а м и к у  ч и с л е н н о с т и  б а к т е р и й  в  их  с р е д е .  Установлено,  что  все 
концентрации  хлорамфеникола  (5    500  мг  л"')  оказывали  токсическое  действие 
на  клетки  микроводорослей,  что  проявлялось  в  достоверном  увеличении  доли 
клеток  с  низким  содержанием  хлорофилла  (НСХклеток)  относительно  кон
троля,  не  содержащего  антибиотик  (рис.  4  Б).  Степень  токсического  эффекта 
была  пропорциональна  концентрации  препарата. 
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Рис.  4  Динамика  численности  бактерий  (%  от  контроля)  в  культуре  /.  galbana 
при  разных  концентрациях  хлорамфеникола  (А)  и  доли  НСХклеток  в  общей 
численности  микроводорослей  (Б)  в  культуре  I. galbana  при  разных  концентра
циях  хлорамфеникола 
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Численность  бактерий  в  среде  I. galbana  при  добавлении  хлорамфеникола 
снижалась  (рис.  4  А).  Зависимости  бактерицидного  эффекта  от  концентрации 
антибиотика  выявлено  не  было.  При  всех  исследованных  концентрациях  чис
ленность  бактерий  на  шестые  сутки  снижалась  приблизительно  на  50%  относи
тельно  контроля,  т.е.  около  половины  численности  бактерий,  повидимому,  со
ставляли  штаммы,  не чувствительные  к воздействию  хлорамфеникола. 

Д н н а м н к а  ч и с л е н н о с т и  б а к т е р и й  в  с р е д е  с  к о л о в р а т к а м и 
при  их  п и т а н и и  к л е т к а м и  / .  galbana,  о б р а б о т а н н ы м и  хло
р а м ф е и и к о л о м .  Добавление  культуры  I. galbana,  обработанной  хлорам
фениколом  (концентрация    5  мгл"',  экспозиция  24  ч),  в  среду  культивирования 
коловраток  не  оказывало  токсического  эффекта  на  животных.  В  течение  всего 
эксперимента  численность  бактерий  в  среде  В. plicatilis  при  добавлении  обрабо
танной  культуры  /. galbana  была  достоверно  ниже,  чем  в  контроле  (рис.  5А),  а 
прирост  численности  коловраток  в этих  сосудах  был несколько  выше  такового  в 
контроле  (рис.  5  Б).  Однако  достоверной  разницы  прироста  численности  коло
враток не  наблюдали. 

ООО  / t!aih:in<i  н, 
А А А  Í ;^íi!Í4inít Ч10}ЫмфенИК(]!Г1 

сугкн 

á  i«) 

Рис.  5  Динамика  численности  бактерий  в  среде  выращивания  коловраток  (А)  и 
численности  В. plicatilis,  питающихся  необработанными  и  обработанными  хло
рамфениколом  микроводорослями  I. galbana  (Б) 

Таким  образом,  токсическое  воздействие  хлорамфеникола  на  клетки 
I. galbana  и  его  незначительный  антибактериальный  эффект  ставит  под  со
мнение  целесообразность  применения  данного  антибиотика  при  культивиро
вании  микроводорослей.  Однако,  методика  одноразовой  обработки  культуры 
/. galbana  хлорамфениколом  (5  мгл"\  экспозиция  24  ч)  перед  кормлением  коло
враток  может  быть  рекомендована  к  использованию  для  снижения  численности 
бактерий  в  среде.  Негативные  последствия  использования  антибиотика  (возмож
ность  появления  резистентных  клонов  бактерий,  накопления  препаратов  в  аква
культурной  продукции,  загрязнения  окружающей  среды)  обуславливают  необ
ходимость  поиска  альтернативных  методов  снижения  численности  бактерий  в 
среде  выращивания. 
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Влияние  микроводорослей  и  их  фильтратов  на  рост  бактериальной 
микрофлоры  в средах  инкубации  икры  и личинок  калкана . 

Альтернативой  использования  антибиотиков  с целью  снижения  численности 
бактерий  в средах  выращивания  марикультурных  объектов  является  применение 
микроводорослей,  обладающих  антибактериальным  эффектом.  Нами  исследова
но  наличие  возможного  антибактериального  эффекта  у  различных  видов  микро
водорослей:  Ch.  vulgaris,  D.  salina,  P.  viridis,  I. galbana,  Т. weissflogii  и  их  филь
тратов  на  начальных  этапах  культивирования  калкана,  когда  проблема  бактери
альных  инфекций  стоит  наиболее  остро. 

В л и я н и е  с м е с и  м и к р о в о д о р о с л е й  Ch.  vulgaris  и  Р.  viridis  на 
ч и с л е н н о с т ь  б а к т е р и й  в  среде  и н к у б а ц и и  и к р ы  к а л к а н а .  Анализ 
динамики  численности  бактерий  в среде  инкубации  икры  в  контрольных  (без)  и 
экспериментальных  (с  добавлением  смеси  микроводорослей)  сосудах  показал, 
что  с  первых  суток  рост  бактерий  происходил  во  всех  сосудах,  включая  кон
троль.  Однако  численность  бактерий  в сосудах  с добавлением  смеси  Ch.  vulgaris 
и  Р.  viridis  была  достоверно  ниже  до  выклева  личинок,  что  указывало  на  выра
женный  антибиотический  эффект  микроводорослей  (рис.  6). 

i 6-

ä 

Рис.  6  Динамика  чис
ленности  бактерий  в 
сосудах  с  икрой  калкана 
с  добавлением  микрово
дорослей  (контроль)  и 
без  (опыт)  до  и  после 
выклева  личинок. 

С  начала  эксперимента  вплоть до  выклева  соотношение  клеток  Ch.  vulgaris  и 
Р.  viridis  в  экспериментальных  сосудах  составляло  3:1.  Выклев  личинок  (5е 
сут.)  спровоцировал  нарушение  этого  баланса.  Численность  клеток  Р.  viridis  не 
изменилась,  а  численность  клеток  хлореллы  снизилась  в  два  раза  с 
2010^  кл'мл"',  до  1010'̂   кл  мл"'.  Одновременно  снижался  антибиотический  эф
фект  смеси  микроводорослей,  который  выражался  в росте  численности  бактерий 
в сосудах  со  смесью  (рис.  6).  Очевидно,  что  антибактериальный  эффект  в  экспе
риментальных  сосудах  был  связан,  прежде  всего,  с  хлореллой,  поскольку  про
слеживается  связь  между  снижением  численности  клеток  данного  вида  микро
водорослей  и одновременным  ростом  численности  бактерий. 

В л и я н и е  м и к р о в о д о р о с л е й  СЛ.  vulgaris,  D.  salina,  P.  viridis, 

I.  galbana  и  Т.  weissflogii  на  м и к р о ф л о р у  с р е д ы  с  л и ч и н к а м и 
к а л к а н а  на  с т а д и и  э н д о г е н н о г о  п и т а н и я .  В  среде  с  эндогеннопита
ющимися  личинками  в  контрольных  сосудах  до  третьих  суток  (открытие  рта  у 
личинок)  численность  бактерий  изменялась  незначительно,  т.к.  в  условиях  ми
нимального  загрязнения  среды  продуктами  метаболизма  бактерии  были  лишены 
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дополнительных  субстратов  для  роста.  В  экспериментальных  сосудах  (с  добав
лением  микроводорослей  Ch.  vulgaris,  D. salina,  P.  viridis,  I. galbana  и 
Т. weissflogii  численность  бактерий  была  выше  за  счет  привнесённой  вместе  с 
клетками  ассоциированной  с микроводорослями  микрофлоры  (рис.  7). 

На  четвертые  сутки  численность  бактерий  в контроле  выросла,  а  в  экспери
ментальных  сосудах  с  Ch.  vulgaris  дальнейшего  роста  не  наблюдали,  что  указы
вает  на  антибактериальный  эффект  хлореллы  (рис.  7). 
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Рис.  7  Динамика 
численности  бак
терий  в сосудах  с 
личинками  на 
стадии  эндоген
ного  питания 
(без  и  с  добавле
нием  микроводо
рослей) 

CvTKH 

Таким  образом,  добавление  культуры  Ch.  vulgaris  в  среду  с  личинками  на 
стадии  эндогенного  питания  целесообразно,  т.к.  она  сдерживает  рост  численно
сти  бактерий  при переходе  личинок  на  экзогенное  питание. 

И н г и б и р у ю щ и й  э ф ф е к т  ф и л ь т р а т о в  м и к р о в о д о р о с л е й  СЛ. 
vulgaris,  I.  galbana  и  Т.  weissflogii  на  м и к р о ф л о р у  с р е д ы  с  э к з о 
генно  п и т а ю щ и м и с я  л и ч и н к а м и .  В  работе  исследовали  анти
бактериальный  эффект  фильтратов  микроводорослей  на  микрофлору  среды  с 
личинками,  питающимися  коловратками.  Определено,  что  численность  бактерий 
в  опыте  с  фильтратом  Ch.  vulgaris  достоверно  ниже,  чем  в контроле  на  протяже
нии  3х  суток  (рис.  8). 

Рис.  8  Динамика 
численности  бак
терий  в  сосудах  с 
личинками  на  ста
дии  экзогенного 
питания  (без  и  с 
добавлением  мик
роводорослей) 
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Это свидетельствует  о том,  что  бактерицидное  действие  фильтрата  хлореллы 

по  своей  эффективности  сравнимо  с действием  нефильтрованной  культуры. 

Таким  образом,  показано,  что  хорошо  выраженным  антибактериальным  эф
фектом  обладает  только  Ch.  vulgaris  и её  фильтрат.  Использование  Ch.  vulgaris  с 
целью  снижения  численности  бактерий  в  средах  выращивания  калкана  целесо
образно  на  стадиях  развития  от  развивающейся  икры  до  стадииэкзогенного  пи

" тания. 

Влияние  микроводоросли  Ch.  vulgaris  на  динамику  численности  бак
терий  в  среде  выращивания  артемии  А.  salina  и  интенсивность  бактери
альной  колонизации  покровов  её  науплиев. 

В  процессе  инкубации  артемий  рост  численности  бактерий  отмечали,  как  в 
контрольных,  так  и  в экспериментальных  сосудах.  Однако  в  сосудах  с  добавле
нием  хлореллы  этот  показатель  был  значительно  ниже  такового  в  контроле,  что 
указывает  на  антибактериальный  эффект  данного  вида  микроводорослей 
(рис.  9 Б). 
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Рис.  9 Динамика  выклева  науплиев  А.  salina  (А)  и  численности  бактерий  в  среде 
инкубации  (Б)  в  контроле  (Chlorella())  и  в  сосудах  с добавлением  СЛ.  vulgaris 
(Chlorella(+)) 

Присутствие  Ch.  vulgaris  в  среде  инкубации  артемий  сокращало  время  вы
клева  науплиев,  обеспечивало  их  более  синхронный  метаморфоз  (рис.  9  А)  и 
влияло  на  интенсивность  бактериальной  колонизации  (ИБК)  покровов  артемии. 
В  экспериментальных  сосудах  с  хлореллой  ИБК  артемий  была  ниже,  чем  в  кон
трольных.  В  пространстве  переменных  G  (зеленая  компонента)  и  В  (яркость  све
чения)  кластер  контроля  был  крупнее,  поскольку  включал  в  себя 
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Рис.  10  ИБК  науплиев  артемии 

колонизирование  бактериями 
организмы  с  яркозеленой  флуо
ресценцией  (рис.  10). 

Таким  образом,  использова

ние  микроводоросли  Ch.  vulgaris 
при  инкубации  цист  А.  salina 
можно  рассматривать  целесооб

разным  методом,  позволяющим 
синхронизировать  выклев 

науплиев,  снизить  интенсивность 

бактериальной  колонизации  по
кровов  животных  и  численность 
бактерий  в  их  среде,  предупре
дить  тем  самым  риск  передачи 
патогенных  бактерий  личинкам 
вместе  с  данным  кормовым  орга
низмом. 

Динамика  численности  бактерий  в  среде  инкубации  икры  и  интен
сивность  бактериальной  колонизации  её  поверхности  при  различных  мето
дах  обработки.  Озон  и  хлорелла  оказывали  ингибирующее  действие  на  бакте
рий  в  среде  инкубации  икры  (СИИ),  однако  в  разных  временных  диапазонах. 
Ингибирующий  эффект  хлореллы  начал  проявляться  после  трёх  суток,  в  сосудах 
с  озоном   в период  с первых  по  третьи  сутки  (рис.  11 А). 

Удельная  скорость  роста  бактерий  {Ўj.) в  СИИ  с  озонированной  водой  (СИИ) 
(О)  на вторые  сутки  была  выше,  чем  в сосудах  с  хлореллой  и  в  контроле  (рис.  11 
Б),  т.е.  выжившие  после  обработки  воды  озоном  бактерии  обладали  высоким 
потенциалом  роста  (рис  11  Б).  На  это  указывает  также  удельная  скорость  роста 
численности  бактерий  на  специализированной  среде  М65  (^/мбз)  (рис.  11  В),  ко
торая  позволяла  сравнивать  пробы  по  активности  быстрорастущих  видов  бакте
рий,  т.е.  г    стратегов,  являющихся  частой  причиной  вспышек  инфекционных 
болезней  личинок  (Salvesen,  2000).  Самые  высокие  показатели  /л^бз наблюдали  в 
СИИ  (О)  (рис.  11  В). 

Таким  образом,  можно  предположить,  что  высокие  показатели  бактерий 
в  СИИ  (О)  на  среде  М65  являются  следствием  нарушения  баланса  в  бактериаль
ном  сообществе  при  использовании  озона.  Т.е.  при  использовании  озона,  начи
ная  с  1х  суток,  происходил  селективный  рост  быстрорастущих  бактерий,  чего 
не  происходило  в  СИИ  (X),  куда  вместе  с  клетками  микроводорослей  были  при
внесены  ассоциированные  с  ними  бактерии.  Вероятно,  ингибирующий  эффект 
хлореллы,  выявленный  также  при  анализе  интенсивности  бактериальных  об
растаний  икринок,  связан  именно  с аутентичной  микрофлорой  СИ.  vulgaris. 

Показатели  ИБК  поверхности  икры  в  экспериментальных  сосудах  были 
различны.  Уже  в  первые  сутки  эксперимента  в  СИИ  (X)  количество  икры  с  вы
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сокой  степенью  бактериальной  колонизации  было  значительно  ниже,  чем  в дру
гих  сосудах,  что указывает  на антибактериальный  эффект  хлореллы. 

В 

X  
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} 

Сутки 
Сутки 

Рис.  11 Динамика  численности  бактерий  (А), удельная  скорость  роста  бактерий  в 
средах  инкубации  икры  (Б)  и удельная  скорость  роста  на  среде М65  (В)  бактерий 
в  контроле  (К),  после  обработки  среды  озоном  (О),  при  добавлении  хлореллы 
(X) 

Результаты  позволяют  предположить,  что  данные  методы  обработки  икры 
целесообразно  комбинировать:  1)  начальное  снижение  численности  бактерий  на 
поверхности  икры  перед  инкубацией  путём  обработки  ее  озонированной  водой; 
2)  предварительное  добавление  культуры  Ch. vulgaris  в  инкубаторы.  Такая  мето
дика  позволит  снизить  интенсивность  бактериальной  колонизации  поверхности 
икры  и  создать  оптимальные  микробиологические  условия  для  её  развития. 

ПОДГОТОВКА  МОЛОДИ  ЧЕРНОМОРСКОГО  КАЛКАНА  К  ВЫПУСКУ  В 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ  МЕСТА  ОБИТАНИЯ 

Выпуск  молоди  камбалообразных  со  стереотипом  поведения,  выработанном 
при  искусственном  выращивании,  часто  сопровождается  высокой  смертностью  в 
связи  с  отсутствием  у  неё  адаптивных  реакций.  Данный  раздел  диссертации  по
священ  разработке  методов  подготовки  молоди  калкана  к  выпуску  в  естествен
ные  места  обитания,  позволяющих  повысить  её  выживаемость  путём:  1)  оптими
зации  рациона  молоди;  2)  запуска  механизмов  адаптации  молоди  с  помощью 
введения  в  среду  выращивания  дополнительных  адаптационных  параметров 
(грунт,  кормовые  организмы  из  естественных  мест  обитания);  3)  определения 
оптимальных  температурных  условий  выпуска. 

Установлено,  что  все  предложенные  виды  корма  (кальмар,  ставрида,  ар
темия,  копеподы,  нереис,  гаммарус)  усваивались  калканом  более  чем  на  50%,  и 
их  введение  в  рацион  подготавливаемой  к  выпуску  молоди  калкана  целе
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сообразно.  Наиболее  высокие  показатели  элективности  молоди  калкана  в  воз
расте  2,53  мес. получены  для размерной  группы  гаммарид  (4   6мм). 

Изучение  развития  камуфляжного  поведения  мальков  показало,  что,  не
смотря  на  то,  что  культивирование  калкана  происходило  в  отсутствие  грунта, 

мотивация  к  зарыванию  и  маскировке  у  них  обусловлена  генетически.  Однако 
для  приобретения  данных  навыков  требовалось  время.  Малорезультативные  по

пытки  мальков  зарыться  в  песок  были  отмечены  через  сутки,  но  быстрое  и  ре
зультативное  зарывание  было  отмечено  только  через  7  дней,  а  полное  соответ
ствие  адаптации  окраски  покровов  тела  грунту  только  через  14  дней.  Присут
ствие  субстрата  также  положительно  влияло  на  качество,  результативность  и 

скорость  атак  на  жертву  (мальки  рыб,  гаммариды,  полихеты)  из  естественных 
мест  обитания.  Определено,  что  оптимальный  температурный  режим  для  выпус

ка молоди  калкана  в море  21  °С.  На  основании  полученных  результатов  разрабо
таны  основные  критерии  адаптации  молоди  к естественным  местам  обитания. 

ВЫВОДЫ 

в  диссертационной  работе  впервые  представлен  анализ  результатов  ис

следования  взаимодействия  живых  компонентов  (микроводоросли,  коловратки, 
артемии,  икра,  личинки,  бактерии)  в  системе  искусственного  воспроизводства 
черноморского  калкана  Scophthalnms  inaeoticus.  Определены  основные  продук
ционные  показатели  В.  plicatilis  при  питании  микроводорослями  разных  таксо
номических  групп,  подобраны  виды  микроводорослей,  повышающие  продукцию 
коловраток  в короткие  сроки.  Исследована  степень  токсичности  различных  доз 
хлорамфеникола  и  его  влияние  на  численность  бактерий  в  средах  выращивания 
личинок  калкана  и  его  кормовых  организмов.  Выявлен  бактериостатический 
эффект  микроводоросли  Ch.  vulgaris  и  её  фильтрата,  позволившие  разработать 

новую  методику  применения  хлореллы  в  качестве  антибактериального  средства 
на  проблемных  в  микробиологическом  отношении  этапах  культивирования  ли
чинок  калкана  и  их  кормовых  организмов.  Впервые  определены  поведенческие 
особенности  и адаптационные  характеристики  искусственно  выращенной  моло
ди  калкана,  разработаны  основные  принципы  её  подготовки  к  естественным 
условиям  обитания  перед  выпуском  в  море. 

1.  Продукционные  показатели  коловраток  зависят  от  вида  микроводорослей, 
которыми  они  питаются,  и  предварительной  трофической  адаптации.  Макси
мальная  удельная  скорость  роста  численности  (0,96  сут"')  и эффективности  роста 
(27,6%)  Brachionus  plicatilis  получены  при  питании  клетками  микроводоросли 
Phaeodactilum  tricornutum,  а минимальные  значения  (0,16  сут"'  и  11,3%,  соответ
ственно)    при питании  Isochrysis  galbana. 

2.  Хлорамфеникол  (при  концентрациях  5    500  мгл"')  оказывает  токсический 
эффект  на  клетки  микроводоросли  Isochrysis  galbana  и  снижает  численность 
бактерий  в  среде  их  выращивания  только  на  50%.  Кормление  коловраток 
В. plicatilis  культурой  /.  galbana,  предварительно  обработанной  хлорамфенико
лом  (5  мгл"'), не оказывает  негативного  влияния  на  их  воспроизводство. 
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3.  Из  всех  исследованных  видов  микроводорослей  наиболее  выраженным  анти
бактериальным  эффектом  в  среде  инкубации  икры,  выращивания  личинок  и  их 
кормовых  организмов,  обладает  культура  Chlorella  mlgarls  и  её  фильтрат.  При
менение  Ch.  vulgaris  с  целью  снижения  численности  бактерий  в  системе  выра
щивания  калкана  целесообразно  на  всех ранних  этапах  культивирования  данного 
вида. 

4.  В  присутствии  Chlorella  vulgaris  в  среде  инкубации  икры  и  выращивания 
науплиев  артемии  снижается  интенсивность  бактериальной  колонизации  по
кровов данных  организмов. 
5.  Обработка  среды  инкубации  икры  озоном  приводит  к  неселективному  сниже
нию  численности  бактерий  в  ней,  однако  провоцирует  быстрый  рост  численно
сти  оппортунистической  микрофлоры,  чего  не  происходит  в  среде  инкубации 
икры  с добавлением  клеток  хлореллы. 
6.  Разработаны  принципы  адаптации  молоди  к  естественным  условиям  перед 
выпуском  и установлено,  что: 
а)  инертные  и живые  корма,  используемые  в  аквакультуре  (артемия,  фарш  рыб  и 
кальмара),  и  живые  корма  из  естественного  биотопа  (нереис,  гаммарус,  копепо
ды)  усваивались  молодью  калкана  более  чем  на  50%.  С  целью  повышения  жиз
нестойкости  мальков  и  формирования  у  них  пищепоисковых  навыков  данные 
виды  корма  целесообразно  вводить  в  рацион  молоди,  подготавливаемой  к  вы
пуску; 

б)  наиболее  высокие  значения  избирательности  трехмесячными  мальками  кал
кана  получены  для  гаммарид  размеров  (4    6мм); 
в)  длительность  адаптации  к  грунту  из  предполагаемого  места  выпуска    не  ме
нее двух  недель; 
г)  оптимальная  температура  воды  при  выпуске  молоди  калкана  в  море  составля
ет 21 "С. 
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АННОТАЦИЯ 
Рауэн  Т.В.  Взаимодействие  живых  компонентов  в  системе  искус

ственного  еыращиейппя  черноморского  калкана  (Scophthalmus  maeoticus) 
(Pisces:  Scophthalmidae)    Рукопись. 

Диссертация  на  соискание  научной  степени  кандидата  биологических  наук 
по  специальности  03.02.10    гидробиология.    Институт  биологии  южных  морей 
им. А.О.  Ковалевского,  Севастополь,  2014. 

На  основании  комплексных  исследований  взаимодействия  живых  компо
нентов  в  системе  искусственного  выращивания  черноморского  калкана  раз
работаны  рекомендации,  позволяющие  внести  коррективы  в  общепринятую  ме
тодику  культивирования  данного  вида  и  оптимизировать  её  основные  про

блемные  этапы.  Определены  основные  продукционные  показатели  коловраток 
Brachiomis  plicatilis  при  питании  микроводорослями  разных  таксономических 
групп  и  влияние  пищевой  адаптации  на  их  видовую  селективность  питания. 
Максимальные  значения  удельной  скорости  роста  численности  (0,96  сут"')  и  эф

фективности  роста  (27,6%)  В. plicatilis  получены  при  их  питании  клетками  Phae
odactyhim  tricorniitum,  а  минимальные  (0,16  сут"'  и  11,3%,  соответственно)    при 

питании  Isochrysis  galbana.  Предварительная  трофическая  адаптация  к  опреде

ленному  виду  микроводорослей  увеличивает  скорость  потребления  этого  вида 
коловратками  в  смеси  данных  микроводорослей.  Однако,  из  смеси  микроводо
рослей  коловратки  всегда  селективно  избирали  Ph.  tricomutum.  Показано,  что 
хлорамфеникол  (концентрация  5   500  мгл"') оказывает  токсическое  действие  на 
клетки  микроводорослей  I. galbana  и  элиминирует  только  50%  численности  бак
терий  (т.е.  остальные  50%  бактерий  резистентны  к  хлорамфениколу).  Обрабо
танная  хлорамфениколом  (5  мгл"' 24  ч)  культура  I.  galbana  не  оказывала  токси
ческого  эффекта  на  коловраток,  и  при  её  использовании  численность  бактерий  в 
среде  с  коловратками  снижалась.  Установлено,  что  из  всех  исследованных  видов 

микроводорослей  антибактериальным  эффектом  обладает  хлорелла  и  её  филь
трат,  которые  эффективно  снижают  численность  бактерий  в  средах  инкубации 
личинок  и  их  кормовых  организмов,  предупреждают  вспышку  численности  бак
терий  в  момент  выклева  личинок  из  икры  и  их  перехода  на  стадию  экзогенного 
питания.  Присутствие  хлореллы  снижает  интенсивность  бактериальной  колони
зации  поверхности  икры  и  покровов  науплиев  артемий,  положительно  влияет  на 
динамику  выклева Anemia  salina.  Обработка  среды  инкубации  икры  озоном  при
водит  к  неселективному  снижению  в  ней  численности  бактерий,  но,  в отличие  от 
хлореллы  провоцирует  быстрый  рост  оппортунистической  микрофлоры.  Разра
ботаны  методы  подготовки  молоди  калкана  к  естественным  условиям  обитания 
перед  выпуском.  Оценены  калорийность  и  усвояемость  различных  видов  корма 
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молодью  калкана.  С целью  повышения  жизнестойкости  молоди,  и  формирования 
у  неё  пишепоисковых  реакций  составлена  схема  кормления  молоди  инертными 
кормами  в  комплексе  с  кормовыми  организмами  из  естественного  биотопа 
(нереис,  гаммарус,  копеподы).  Определена  длительность  адаптации  молоди  к 

грунту  из  предполагаемого  места  выпуска  (не  менее двух  недель)  и  термопрефе

рендум  молоди  калкана  (21°С). 

Ключевые  слова',  черноморский  калкан  Scophthalmus  maeoticus  икра,  ли

чинки,  коловратки  В. pUcatills,  цисты,  артемии,  микроводоросли  Chlorella  vulgar
is,  Platymonas  viridis,  Dunaliella  salina,  Thalassiosira  weissflogii,  Isochrysis 
galbana,  Phaeodactilum  triconmtum,  бактерии, хлорамфеникол 

АНОТАЦ1Я 
Payen  Т.В.    Взаемод1я  живих  компонент1в  у  систем!  штучного  виро

щування  чорноморського  калкана  {Scophthalmus  maeoticus)  (Pisces:  Scophthalmi

daé)   Рукопис, 
Дисертац1я  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  б1олог1чних  наук  за 

спещальн1стю  03.02.10    пдробюлог1я.    1нститут  б1ологц  п1вденних  мор1в ÍM. 

О.О.  Ковалевського,  Севастополь,  2014. 

На  п1дстав1 комплексних  дослщжень  взаемоди  живих  компонент1в  у  систем! 
штучного  вирощування  чорноморського  калкана  розроблено  рекомендац!'!,  що 
дозволяють  внести  корективи  в  загальноприйняту  методику  культивування  да

ного  виду  i  оптим1зувати  и O C H O B H Í  проблемн!  етапи.  Оц1нено OCHOBHÍ  продук
ц1йн1 показники  коловерток  Brachionus  plicatilis  при живленн!  м1кроводоростями 
pÍ3HHx таксоном1чних  груп  i вплив  харчовоТ адаптацп  на  íx  видову  селективн1сть 
живлення.  Максимальн!  значения  питомоТ  швидкост!  зростання  чисельност! 

(0,96  доб"')  i  ефективност!  росту  (27,6%)  В.  plicatilis  отриман!  при  ix  живленн! 
кл1тинами  м1кроводорост1  Phaeodactylum  tricornutum,  а  м1н1мальн1  (0,16  доб"') 
(11,3%)    при  живленн!  Isochrysis  galbana.  Попередня  троф{чна  адаптац1я  В. 
plicatilis  до  певного  виду  М1кроводоростей  зб1льшуе  швидк1сть  споживання  цьо
го  виду  коловертки  в  сум1ш1 даних  м1кроводоростей.  Однак,  1з  cyMimi  м1крово
доростей  коловертки  завжди  селективно  обирали  Ph.  tricornutum.  Показано,  що 
хлорамфен1кол  (концентрац1я  5    500  мгл"')  надае  токсичну  д1ю  на  кл1тини MÍK-

роводоростей  /.  galbana  i ел1м1нуе  т1льки  50%  чисельност!  бактер1й, тобто  решта 
бактерШ  е  резистентними  до  хлорамфен1колу.  Оброблена  хлорамфен1колом  (5 
мг  л" 24  год)  культура  1. galbana  не  надавала  токсичного  ефекту  на  коловерток, 
прицьому  чисельн1сть  бактер1й  у середовищ! В. plicatilis  знижувалася. 

Встановлено,  що  з  ycix  дослщжених  вид1в  М1кроводоростей  антибактер1аль
ний  еффект  мае  хлорела  i Ti фшьтрат,  як1 ефективно  знижують  чисельн1сть  бак
тер1й  у  середовищ!  ˇнкубацп  личинок  i  íx  кормових  орган1зм1в,  попереджають 
спадах  чисельност!  бактер1й  в  момент  викльову  личинок  з  ˇкри та  íx переходу  на 
стад1ю  екзогенного  харчування.  Присутн1сть  хлорели  знижуе  1нтенсивн1сть  бак
тepˇaльнoí  колон1зац11 поверхн!  ˇкри  i покров1в  Haynflií артем1й,  позитивно  впли
вае  на  динам1ку  викльову  Artemia  salina.  Обробка  середовища  ˇнкубац!!  ˇкри 
озоном  призводить  до  неселективного  зниження  в  н1й  чисельност!  6aKTepˇń,  але 
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провокуе  швидке  зростання  опортун1стичноТ  \пкрофлори  на  в1дм1ну вщ  хлорели. 
Розроблено  методн  п1дготовки  молод!  калкана  до  природних  умов  ˇснування 
перед  випуском.  Оц1нено  калор!нн1сть  i  засвоюваность  р1зних  вид!в  корму  мо
лоддю  калкана.  3  метою  п1двищення  життест1йкост1  молод!,  формування  у  неТ 
1ж1пошукових  реакшй  складена  схема  год1вл1 молод!  ˇнертннми  кормами  в  ком
плекс! 3 кормовими  орган!змами  з  природного  б!отопу  (нереТс,  гамарус,  копепо
ди).  Визначена  тривал!сть  адаптац!!  молод!  до  грунту  з  передбачуваного  м!сця 
випуску  (не  менше двох тижн!в)! термопреферендум  молод! калкана  (21  °С). 

Ключов1  слова:  чорноморський  калкан  Scophihalmus  maeotiais,  !кра,  ли

чинки,  коловертки  В. plicatilis,  цисти,  артем!"!,  м!кроводорост1  Chlorella  vulgaris, 
Platymonas  viridis,  Dunaliella  salina,  Thalassiosira  weissßogii,  Isochrysis  galbana, 
Phaeodactilum  tricornutwn,  бактер!'!,  хлорамфен!кол 

SUMMARY 
Rauen.  T.V.    Interactions  between  living  components  in  the  rearing  system 

of  the  Black  Sea  turbot  {Scophthatmus  maeoticus)  (Pisces:  Scophthalmidae)  
manuscript. 

Thesis  for PhD  degree  !n  the  specialty  03.02.10    Hydrobiology.    Institute  of  Bi
ology of the  Southern  Seas,  Sevastopol,  2014 

Recommendations  for optimization  of cultivation  protocol  of  the  Black  Sea  turbot 
(BST)  were  developed  based  on  integrated  studies  of  interactions  between  live  com
ponents  in  the  rearing  system  of  this  species.  General  production  characteristics  of 
Brachiomis  plicatilis  fed  microalgae  from different  taxonomic  groups  were  assessed. 
Preliminary  adaptation  of  rotifer  culture  to  feeding  on  certain  microalgae  {Phaeodac
tylum  tricornutum,  Isochrysis  galbana,  Dimaliella  salina)  increased  their  ingestion 
rate.  However,  rotifers  from any  preadapted  group  showed  the  preference  for  grazing 
on  Ph.  tricornutum  indicating  the  pronounced  selectivity  for  this  microalgae.  The 
highest  values  of  population  specific  growth  rate  (0,96  day"')  and  growth  efficiency 
(27,6%)  were  obtained  for B. plicatilis  fed Ph.  tricornuturii.  Lowest  population  specif
ic  growth  rate  (0,16  day"')  and  lowest  growth  efficiency (11,3%)  were  found  for  roti
fers  fed  I.  galbana.  Chloramphenicol  (concentrations  5    500  mg  l"'.)  was  found  to 
have  toxic  effect on  the  cells  of  I.galbana  in  culture  and  eliminated  only  50%  of  total 
bacterial  number,  suggesting  the  presence  of  bacterial  strains  resistant  to  chloram
phenicol.  Pretreated  by chloramphenicol  (5  mgT"'.  within  24  hours)  I.galbana  culture 
was  not  toxic  for  B.  plicatilis,  and  the  bacterial  number  in  rotifers  culture  fed 
I.galbana  was  significantly  lower  in  comparison  with  the  control.  Among  the  studied 
microalgae  species  only  Ch.  vulgaris  and  its  filtrate  showed  significant  antibacterial 
effect. The  introduction  of  CA. vulgaris  effectively decreased  bacterial  number  in  BST 
incubation  medium  and  in  the  cultures  of  its  planktonic  prey;  prevented  bacterial  out
break  from hatching  of BST  larvae  till the end  of  their  exogenous  feeding. Addition  of 
Ch.  vulgaris  to  incubation  medium  decreased  bacterial  colonization  of BST  eggs  and 
brine  shrimp  nauplii  surface, and  accelerated  A.  salina  hatching  rate.  Preliminary  ozon 
treatment  of  BST  incubation  medium  led  to  nonselective  reduction  in bacterial  num
ber but  provoked  further fast  growth  of  opportunistic  microflora  that was  not  the  case 



2 4 

when  Ch.  vulgaris  was  added  to  incubation  medium.  Based  on  the  studies  of  biologi
cal  and  behavioral  features  of  hatcheryreared  metamorphosed  BST,  the  protocol  of 
their  preadaptation  to  natural  habitat  prior  restocking  was  developed.  Energy  content 
and  assimilation  efficiency  of  various  food  items  (live  and  inert)  BST  juveniles  was 
assessed.  A  scheme  of  BST  cofeeding  by  inert  food  in  order  to  increase  their  stress 
tolerance  together  with  natural  prey  in  order  to generate  the  ambush  predator  skills  in 
reared  0group  juveniles  was  elaborated.  The  duration  of  prior  release  adaptation  of 
hatcheryreared  BST  (including  the  development  of  burial  behaviour  needed  for  es
cape  responses)  to  the  sand  substratum  originated  from  the  proposed  location  of  re
lease,  was  found  to  be  minimum  2  weeks;  preferred  temperature  for  BST  release  21 

Key  words.  Black  Sea  turbot,  Scophthalnms  maeoticus,  eggs,  larvae,  rotifers  B. 
plicatilis,  cysts, artemia,  microalgae  Chlorella  vulgaris,  Platymonas  viridis,  Dunaliella 
salina,  Thalassiosira  weissjlogii,  Isochrysis  galbana,  Phaeodactylum  tricornutum, 
bacteria,  chloramphenicol. 
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