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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИСА  РАБОТЫ 

Акту1ы1ыюсть темы. Снбирашй хариус Thymalhis arcücus в бассейне 
реки  Ешкей  является  одапш  ю  предпочитаемых  видов  в  рекреационном 
рыболовстве.  Высокая  ежегодная  несанкционированная  добыча  хариуса 
(около 400 т) (Заделенов и др., 2010; Гавденок и др., 2006),  с>тцественные 
изменения,  связшпше  с  ашропогештым  воздействием,  сказываются  на 
ареате обитания, размерновозрастной и половой структурах его популящш. 

Восполнение  тасленности  этого вида только за счет  естественного 
воспроизводства,  даже  с учетом  мер жесткой  регламентации  промысла, 
невозможно.  Для  восстановления  численности  и  сохранения  популяций 
хариуса  необходим  комплекс  мероприятий,  способствующий 
воспроизводству  и  восполнешпо  запасов.  В  ряду  этагх  мероприятий 
наиболее  привлекательным  становится  примените  временных 
рыбоводных  комплексов  (ВРК).  Taiaie  комплексы  дают  возмошюсть 
за1шматься  искусствештш  разведением  рыб на  выбражтых  водоемах  (в 
непосредственной  близости  к  нерестилищам  рыб),  при  этом  их 
мобильность  тгазволяет  разбирать  и  перевозшъ  комплексы  на  новые 
места. Все з'словия,  необходимые  для  ишсубации жры  и  подращившим 
молоди, сохраняются. 

Кроме  того,  в  настоящее  время  в  Енисейском  рыбохозяйственном 
районе расчет компенсаций ущербов производят на ценные виды рыб, в том 
числе  и  на  харш'са.  Однако  вып}'ск  молоди  рыб  эквивалешно  теряемьа! 
водным  бноресурсам  невозможен,  поскольку'  в  настоящее  время 
действутонше  рыбоводные  заводы не  в  состоянии  справиться  с  объемами 
выпуска необходимого количества молоди. 

Цель  псспедования  —  шу'чить  биологаческие  особенности 
нерестового  стада  сибирского  хариута  среднего  течения  р.  Ешсей  и 
разработать  биотехнику  его  искусственного  воспроизводства  в  условиях 
временного рыбоводного комплекса в бассейне р. Енисей. 

Задачи: 
1.  Изу^гать  экологобиологические  характеристики  нерестовой 

части популяции хариу'са среднего течения р. Енисей; 
2.  Определить  наст>'пление  сроков  нереста  сибирского  хариуса 

р. Енисей, Maua; 
3.  Установить  наступлент1е  этапов  эмбрионального  и  личхтночного 

периодов разв^пия сибирского хариуса в естественных условиях; 
4.  Выявить температурные диапазоны всех этапов технологаческого 

процесса и определ1пъ степень выживаемости икры во время шжубащш  и 
подрагцивашш молоди сибирского хариуса в условиях ВРК; 

5.  Отработать  методику  прижизненного  получения  половых 
продуктов производителей xapiwca; 



6.  Огработать  технологические  г!риёмы  искусственного 
воспроизводства молоди сибирского хари}'са в условиях ВРК. 

Положения,  выноспмые на защиту: 
Искусственное  воспроизводство  сибирского  хариуса  в  среднем 

течении  р.  Енисей  возможно  с  применением  временного  рыбоводного 
комплекса. 

Определены  временные  и  температз'рные  границы  прохождеши 
хариусом  сибирским  эмбрионального  и  постэмбрионального  периодов 
развития. 

Разработаны параметры биотехнгаси искусственного воспроизводства 
хариуса. 

Научная  новизна.  Впервые проведены работы  по  искусственному 
воспроизводству  сибирского  хариуса  р.  Енисей,  Мана  в  условиях  ВРК. 
Дана  характеристика  производителей  (нерестового  стада  популяции) 
хариуса  р.  Енисей  и  Мана.  Отработана  методика  прижизненного 
получения половых продуктов с последующим выпуском производителей 
0брап10  в  водный  объект.  Проведены  исследования  эмбрионального  и 
личинотаого развития сггбирского хариуса при различных  температуртгх 
режимах р. Енисей и Мана в условиях ВРК. Разработаны  биотехнтеские 
рекомендации  искусственного  разведения  сибирского  хари>'са  среднего 
течения р. Енисей в условиях ВРК, 

Практическая  значимость  работы.  Разработашхая  биотехника 
искусственного  воспроизводства  сибирского  хар!1уса  в  условиях  ВРК 
позволяет восполнить численность популяций хариуса в бассейне р. Енисей. 
В  перспекшве,  на основе разработанной  биотехники,  возможно  проведение 
исследований по о1работке и введению хар1!}'са в аквак '̂лътуру как товарного 
объекта 

Результаты  работ  были  использованы  при  разработке  временных 
биагехничшсих показателей по разведению молоди (личинок), выращенной в 
учрегАсдешях и на предприятиях, зшшмающихся аквакультурой. 

Характеристика  не15естовой  часп?  популятщт  сибирского  хар1^са  р. 
Енисей  и Мана  может  быть  использована в  работах,  связанных  с расчетом 
ущербов и при переводе ншурапьнььх объемов наносимого вреда в молодь. 

Внедрена  и  отработана  биотехника  воспроизводства  хариуса  в 
заводских условиях  на базе полносистемного  рыбовод1того комплекса  ООО 
«Малтат». 

Материалы мотуг использоваться  в люниторинговых исследованиях и 
для сравнительных анализов. 

Результаты  исследований  использ>тотся  в лекционнт^гх  курсах  по 
дисциплине  «Теоретические  основы  рыболовства»  в  рамкак 
магастерской программы «Гидробиология и жтиолопм»  ИФБиБТ СФУ. 



Апробация  работы.  В  период  20102014  гг.  материалы 
диссертации  были  представлены  на  9  конферешцик:  «Совремешгое 
состояние  водных  биоресурсов»  (Новосибирск,  2010),  Всероссийской 
конференции с международным участием, посвященной  100летию со дня 
рождения  профессора,  заслуженного  деятеля  науки  РФ  Б.Г.  Иоганзена  и 
80летию  со  дня  основа1П1я  кафедры  ихтиологии  и  пщробиологни  ТГУ 
«Водные  экосистемы  Сибири  и  перспективы  их  использования»  (Томск, 
2011),  II и 111 Всероссийской научнопрактической  конференции молодых 
ученых  «Современные  проблемы  и  перспективы  рыбохозяйственного 
комплекса»  (Москва,  2011,  2012),  Меркдународной  научнопрактической 
конференции  «Аквакультура  Европы  и  Азии:  реалии  и  перспективы 
развития  и  сотрудничества»  (УланУдэ,  2011),  Ш  научнопрактической 
конференции молодых ученых с международным участием  «Современные 
проблемы  и  перспективы  развития  рыбохозяйственного  комплекса» 
(Москва,  2012),  Всероссийской  конференции  молодых  ученых 
«Аквакультура  России:  вклад  молодых»  (Тюмень,  2012),  2н 
Международной  научной  конференции  «Воспроизводство  естественных 
поп>'ляций  це1П1ых  ввдов  рыб»  (СанктПетербург,  2013),  3й 
Международной  конференщп!  «Совремешюе  состояние  водных 
бноресурсов» (Новосибирск, 2014). 

Стр>1сгура  II  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  б  глав,  вьшодов,  практичес!(их  рекомендаций,  списка 
литературы. Работа изложена на  136 странрщах, содержит 33 рисутжа и 27 
таблиц.  Список  литературы  включает  209 наименований,  из них   26  на 
иностранньк  языках. По теме диссертации  опубликовано  13 работ,  в том 
Щ1сле 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 

Личный  вклад.  Камеральная  и  статистическая  обработка 
ихтиологического материала, анализ полученных результатов,  проведение 
всех  этапов  рыбоводньк  мероприятий,  начиная  с  выдерживания 
производителей  и,  заканчивая  выпуском  подрощешгой  молоди  в  водный 
объект,  вьптолнентл  автором  лично.  Паразитолоптческие  исследования 
проведены К. В. Поляевой. 
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Глава  1,2.  Обзор литературы  и Характеристика  района 
исследований 

Приведена  биологическая  характеристжа  сибирского  хари>'са 
бассейна р. Енисей,  а также сведения об искусственном  воспроизводстве 
харщ'са.  Описан  район  исследований    р.  Енисей  (Сухобз'зимского 
района) и р. Мана. 

Глава  3. Материаи и методы  исследований 
Сбор  материала  осуществлялся  с  2010  по  2014  гг.  на  следующих 

водотоках: р. Енисей   20102014 гг., р. Мана 2012 и 2014 гг., р. Северная в 
2012  г.  Объем  собранного  материала  за  период  проведения  исследований 
составил:  размерновозрастная  характеристика    561  экз.,  морфометрия  96 
(190  с  >'четом  определения  некоторых  меристических  признаков), 
плодовитость   70, паразитология   105 эю. 

Статистическая  обработка  морфометрических  д а н т к  проводилась 
по стандартным  методикам (Правдин,  1966;  Чугунова,  1959; Плохтшсюш, 
1970,  1975; Мина,  1976; Лакин,  1990) с  использованием  пакета  профамм 
Microsoft Excel. 

Наблюдешш за стадиями роста и развтгшя шфы и молоди хариуса вели 
с помопшю бинокулярного микроскопа МБС10. Для анализа разв5ггия были 
сделаны фото1рафии каждого этапа и периода онтогенеза  При определении 
периодов  развита  сибирского  хариуса  руководствоватись  работами  А.Г. 
Соина  (1963),  ПЛ.  Т>таршюй  Ó981)  и  АФ.  Коблицкой  (1981). 
Характерисппсу  роста  молоди  опенттвали  по  показателям  абсолютргого  и 
отноапелыюго приросгов (Щербина и др., 2006). 

Дпя оценки числетшости и встречаемости паразитов  использоватись 
широко  применяете  в  паразитолопш  показатели:  экстенсивность 
инваз1ш, интенсивность 1гавазии и 1тндекс обилия (Барская и др., 2008). 

Рыбоводные  работы  по  воспроизводству  сибирского  хариуса 
проводили  в  условиях  временного  рыбоводного  комплекса  (ВРК).  В 
2010 г. ВРК был установлен  на р. Енисей  (п. Кононово,  С>хобузимский 
район),  в  20112014  гг.  коьгалекс  перевезли  и  установшт  на  р.  Мана 
(правый  iipííTOK р.  Енисей,  выше п.  Береть).  Также в  качестве  апробации 
техтюлогап  в  2013  г.  проводиш!  работы  по  шжубащот  шсры  и 
дальнейшем}' подращиваншо молоди хариуса в условиях пошюсистешюго 
рыборазводного  комплекса  (ПРК),  построенного  в  п.  Приморск 
Батахтинского района Красноярского края (ООО «Маттат»). 



Qrôop  рыбоводного  материала  хариуса  в  период  май    июнь 
осуществляли  прюкизнентхм  методом,  с  применением  суспензии 
ГВОЗД1РШОГО  масла.  До  начала  рыбоводных  работ  бьши  поставлены 
эксперименты по влиянию гвоздичного масла на поведенческую  реакцию 
хариуса (PbiBjnnia,  1985: Никоноров и др., 2005: Микодина  и др., 2011). В 
ходе  эксперимента  нами  выявлено,  что для достижения  рыбаш! полного 
снижеш1я чувств1ггельности  следует использовать  концентрацию  водного 
раствора гвоздичного масла — 0,02 мг/л. 

Оплодотворяли  икру  сухим  способом  в  соответствии  с 
методическими  рекомегщациями  (Сборник...,  1986;  Маго.маев,  2003; 
Мухачев,  2005).  Для  инкубации  икры  хариуса  применялись 
модифицированные  аппарать!  Шустера  Инкубация  в  условиях  ВРК 
проводилась в условиях пониженной освещенности. 

Свободные  эмбрионы  пересаживали  в бассейны 1ЩА2,  плоттюсть 
посади!  10 тыс. зкз/'м .̂ Далее, по мере роста, личинок плотность  посадки 
уменьшалась до 7,58 тыс. экз/м1 Расход  воды в бассейнах  на начальном 
этапе  составлял  5  л/мин,  в  дальнейшем  увеличивайся  до  10  л/мин. 
Инк)'бация  икры  в  условиях  ГТРК  проводилась  в  аппаратах  «Осетр»;  в 
ящиках,  сконструт^рованных  по  Т1ш>'  аппарата  Шустера  (15x15  см, 
высотой 5 см): а также на рамках (30^30 см, высотой 5 см) устаноаленных 
в  лотгсах. Подращивание  молоди  в  условиях  ПРК  проводилось  в лотках 
(4x0,8 м, высотой 60 см). На этапе инкубации икры в условиях ПРК  вода 
поступала  из  скважггаы,  на  этапе  подращиватгая  молоди    из 
Красноярского водохран н л ища. 

На всех этапах подращиван!4я молоди хариуса в период 20102012 гг. 
применялись  стартовые  корма  датского  производства  Aller  íutura  (Aller 
fliture и Aller future larvae), в 2013 г.   корма фирлп,! Copens (Troco crumble he 
4949), в 2014 г.   корма французской фирмы Biomar (Inicio plus G). Кормили 
личинок  ие ?.1еиее 12 раз в светлое  время с\ток  соглааю  рекомевдаш1ям 
производителей.  На  начальных  этапах  подращившиш,  помимо 
искусственных  кормов,  в  качестве  стартового  корма  использоватись 
замороженные науп.иии артемии (15% ихтиомассы). 

В  течение  всего  периода  рыбоводнььх  мероприятии  осуществлялся 
ежедневный  когггроль  за  расходом,  те\шературньш  и  кислород1П.ш 
режимами воды. 

Глава 4. Экологобпологическая  характеристика  нерестовой 
части популяции  сибирского  хариуса 

р. Енпсей  (средняя  часть) 
4.1.  Морфометрпческие  признаки.  Анализ  морфологии 

исследованных  популяций  хариуса  р. Енисей, Мана  проводи;юя  по  30 
пластическим  и  8  меристическим  признакам.  Согласно  проведенным 



исследованиям хариус р. Мана име'! среднюю длину (но Смиту) 2]7±4 мм, 
при этом минимальная дашга бьша  192  максиманьиая   248 мм. Средняя 
длина (по Смиту) особей среднего течеш1я р. Енисей составляла  250±8 мм 
и  варьировала  пределах  11432,5  мм.  Сопоставление  исследованных 
выборок  по  1критерию  Стьюдента  (р<0,05)  показало  наличие  у  них 
достоверных  отличий по большому  числу как пластических  (10), так и 
меристических  (4) признаков. 

/.|дя  проведения  сравнительного  анализа  популяции  р.  Енисей 
изучена  популяция  хариуса  р.  Северная  (правый  приток  р.  Нижняя 
Тунгуска).  В результате  выявлено,  что  средняя  длина  (по  Смиту)  особей 
составила 334±5 мм. Сравнение выборок  популяций  хариуса  р. Северная 
и  Енисей  (среднее  течение)  по  1критерию  Стьюдента  (р<0,05)  дато  в 
общей  сложности  28  достоверных  отличительных  признаков:  21 
пластичесюте и 7 мерист11ческих. 

4.2. Размерновозрастная  и половая  характеристики.  Возраст 
рыб  определялся  путем  подсчета  годовых  колец  на  чешуе  (Правдин, 
1933;  Чугунова,  1959).  В  у.иовах  были  представлень!  рыбы  пяти 
возрастных  групп,  от  И~  до  5  лет.  Возраст  двухлеток  (1+), 
отловленных  в  сентябре,  оценивали  как  1,33,  в январе    1,67;  возраст 
трехлеток  (2+)  в  апреле    2,83  (Иванова  и  др.,  2015).  Наиболее 
.многочислеи1юй  группой  в у;1ювах были  рыбы  в  возрасте  3х  полных 
лет    343  экз.  (рис.  1).  Соотношение  самцов  и  самок  варьировало  по 
возрастным группам, однако в целом близко  1:1, 

3 Самки 

8Самць5 

1,33  1.67  2.83  3.00 

Возраст,  лет 

4.00  5.00 

Рис. 1 Возрасиюполовой состав харил'са в пробе из р. Етсей  (2010, 
2011,2013,2014 гг.). 

Различия средних размеров и массь! тела самцов и самок в каждой из 
возрастных  гругш  статисшчески  недостовфны.  В уловах  двухлетки  (1,33) 
имели  линейные  размеры  135±8  и  массу  тела  18 г'. Группа двужтеток 
(1,67),  вьшоштенная  в  ян.ва.ре,  была  щэедста,влена  особями  со  среднттми 
длиной  (РЬ)  182*2  мм  и  массой  тела  67±2  г.  Прирост  и  по  линейным 
размерам  и  по  массе  тела  у  двухлеток  в  период  с  сентября  по  январь 
составил  около  50  едшшц.  Для  трехлеток  (2,83)  характерны  величшш 



длины  тела  234±2  мм  и  массы  158±;4  г.  Существенные  различия 
наблюдаются при сравнешт рыб оддюй возрастаой группы, отловленных в 
разные  годы.  Разброс  л1П1ейных  размеров  в  наиболее  репрезентапшной 
группе т\5ехлетних особей с 2010 по 2014 гг., составил около 30 мм, массы 
тела  око.ло  50  г.  При  этом  средние  размеры  трехлегаих  рыб  в  2010  г. 
сопоставимы с размерами четырехлетних  рыб  в  2013  г. Средний размер 
{РЬ) и масса тела трехлеппк особей за весь пер1юд исследовашш составили 
262 ± 1 мм и 190±2 г соответственно. В возрасте 4 года хариус имел среднюю 
длину тела 280±3 мм и массу 243±8 г. Пят{иетние рыбы в уловах разных лет 
представлены  в  едашичнььх  экземигшрах,  средние  дшшы  и  масса  тела 
которых варьировали в п{зеделах 315330 мм и 350456 г. 

При  сравнении  полученных,  нами  результатов  с  данными  других 
авторов  (Подлесны!!,  1958;  Шадрин,  2006  а,б;  Оськина,  2013)  можно 
отметить, что хариус в среднем течен1га р. Енисей, начиная со второго года 
жизни, характеризуется крайне высокой скоростью роста. В возрасте  1  года 
рыбы исследуемой  популяции  имеют  меньшие  размеры  (114  мм),  чем их 
ровестники  в  притоках  Енисея  (от  100  до  176  мм).  Однако  уже  со 
следутощего  года  (2) догоняют  их  по длтше тела:  в р. Еиюей    195 мм, в 
притоках  р.  П.  Т}Т1г>̂ ска  и  Агул    196  и  208  мм  (Шадрин,  2006  а,  б). 
Особи 3х лет из р. Енисей (среднего течения) превосходят рыб из притоков 
и нижней ч£1сти р.Енисей. Отличигельной чертой хариуса среднего течения 
Енисея таклсе мояаю  назвать ускорешшш рост от первого до второго года 
ясизни, чего не наблюдается в про'пгх популящ1я.х (Иванова и др., 2015). 

Из общей  выборки выловленного  хариуса,  полоюзрелыми  являлись 
78  %  (самок    37  %,  самцов    41  %),  Неполовозрелых  самцов  и  самок 
вьитоштено в равных долях   по  11 %. Средине линейгале  размеры  {РЬ) и 
масса тела трехпетних, половозрелых самок состааляли 262±2 мм и 190±4 г, 
самцов   2б4±2  мм  и  186±3  г  соответственно.  Большая  часть  трехлетних 
особей участвует в первом нересте. 

Иущивидуатьиая  абсолютная  плодовитость  (Т'ТАП)  хартха 
варьировала  в  пределах  15948076  шт.,  в  среднем  3480±:224  игт. икринок. 
Индивидуальная  относительная  плодовитость  (ИОП)    от  8,0  до  35,4  в 
среднем  16,1 ±1,0  тыс.шгУкг  соответственно.  Отмечалась  высокая 
концентрация  половозрелых  рыб  при  длтше  230300  мм.  В  целом 
зависимости  между  плодовитостью  и лттнейными размерами  {РЬ) хари>'са 
средне!'! части Енисея не ирослежившгась. 

Таким образом, современная  попу.пяцпя хариуса на участ'ке среднехт) 
течения  р.  Еьшсей  обладает  более  высоким  те\шом  роста,  чем  до 
ст130!птельства  Красноярской  ГЭС  и  по  сравнегапо  с  хариусом  из 
придаточной  системы регат. Высокая  промьгсловая нагрузка на популяцию 
приводагг  к  более  ршшему  настутшеишо  половой  зрелости,  в  массе 
происходящему на третий год ̂ гатзш! (Иванова и др., 2015). 



Глава 5. Биотехника разведения сибирского хариуса 
в условиях временного рыбоводного комплекса 

5.1.  Началы1ые  стадии  онтогенеза  хариуса.  В  результате 
проведения  наблюдений  за  эмбриональным  развитием  бььчо 
зарегистрирова1го  9  эта1юв. При  сравнении  длительности  эмбрионалыюго 
развития  сибирского  xapnj'ca  в  разные  годы  (20102014  гг.)  выделялись 
следующие закономерности: 

1.  Первые  этапы  развития  эмбрионов  наступали  в  первые  сутки 
инкубации Икры в пределач температур от 6,7 до 16,8 °С. 

2.  Наиболее длителып.1М этапом развития являлся 7й этап   начато 
К}Х)вообращения и развития желточной дыхательной сосудистой системы. В 
среднем его п|Х)должительность составляла 6 суток. 

3.  Д;лггельность  эмбрионального  периода  в  исслед)'емые  годы 
составила в среднем 23 с^ток при средней телшературе воды 8,1 °С (р. Еггасей, 
2010 г.), около  18 с>ток при  средней те\тературе  воды  11,4 °С  (р.  iMana, 
2012 г.),  16 суток при средней температуре воды 11,9 "С (р. Мана, 2014) и 
9 суток при средней темпфатуре воды  17,4 °С (р. Мана, 2011 г.),  (обратная 
корреляция г = 0,98). 

Личиночный  период  хари\'са  отмечайся  на  46е  сутки  после 
выл>'пления  при средней  дтане  15,016,0 м.м и массе 0,03 мг,  температуре 
воды  от  8,9 до  18,0  ^С. Завершешш  личиночного  периода  наблюдалось  в 
среднем  к  30м  суткам  подращивания.  Молодь  приобретала  очертания 
взрослой особи: ny^i во всех плавниках были развиты, брюпшые плавштки 
полностью  ВЫХОДШ1И за  края  плавниковой  каймы;  остатки  плавниковой 
каймы  01"мечались  только  у  анального  выхода;  количество  позвонков  в 
среднем    54 шт.  (в  пределах  5257  шт.);  хвостовой  плавшж  выемчатый; 
окрас  тела  рыбы    серебристъп"!,  на  боках  поперечные  темные  пятна; 
средние длина и масса рыбы равнялись 2530 мм и 170200 мг. 

5.2.  Технология  работ  по  воспроизводству  хариуса.  Вылов 
производителей xapnj'ca в р. Еюгсей и Мана  на1шнался в весеншш период 
(конец  апреля    начало  июня).  Массовый  отбор  икры  в  условиях  ВРК, 
устаноатенного  на р. Енисей, в 2010 г. проводился в  пределах температур 
воды  5,8...8,7  °С  (416  шоня).  В  2011  г.  сбор  половых  продуктов 
ос>тгдестш1ялся от производтггелей, выловленных из р. Енисей при 7,09,2  "С 
(37 июня). В 2014  г. при выдерживании  производттгелей  в условиях ВРК 
(р.  Мана)  отмечено  наибольшее  число  самок  (более  50  %),  отдавших 
incpy при температуре воды 9,0.. .9,9  °С. При повышешщ температуры воды 
до  10,9  Т  количество  самок  снизилось  до  8  %.  Массовый  отбор  икры 
осуществлялся  в  период  с  10  iro  31  мая  в  пределах  8,0...9,9  °С.  Стоит 
отметить, что число  ов\'лировавших  самок увеличивалось  при  повышешш 
телшерат)ры воды. 
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При  выдерживании  в бассейнах  рыбы  отдавали  половые  пр4)дукгы 
партиями  через  практически  равные  промежутюх  времени,  в  среднем 
каждые  5  ДЕтей (в  2014  г.).  При  этом  производители  с  мегшшей  массой 
отдавати ик[эу в более поздние сроки, к конц\' выдерживания. 

5.3.  Инкубация  икры  хариуса.  Темперачурные  условия  воды  р. 
Енисей  за период  инкубации  икры изменялись  в пределах  5,5...И,4  °С,  в 
среднем  составтяя  7,8  ±0,3  °С  (рис.  2).  За  период  проведения  шжубащш 
содержание растворенного кислорода не снижалось ниже 7 мг/л. 
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Рис. 2  Температура воды в период инкубации икры  сибирского 
xapiíyca на рр. Енисей, Мана в разные годы: 2010 2012 гг., 2014 г. 

Икра,  заложетшая  на инкубацию  04  шоня  2010  г.  (ВРК,  р. Енисей), 
развивалась в течение 26 суток при средней температуре воды 7,6 °С. При 
закладке  икры  в  более  поздние  сроки    15  июня  2010  г.  д.'Штельность 
развитш эмбриона составила 17 суток при средней температуре воды 8,8 °С. 
При  проведении  инкубации  в  более  теплых  водах  р.  Мала  максимальное 
количество вре.мени, которое требовалось на развитие икры, заложенной  10 
мая 2014 г., составршо 23 суток при темпера'5уре воды 8,3  •̂'С, наименьшее  
8 суток икре, заложешюй  на инкубацию 37 нюня 2011 г. при TCNmepaType 
воды 17,3... 17,7 °С (Иванова, 2012 а). 

При закладке икры на инкубацию в воду темпфатурой  18 °С и выше 
(р.  Мана)  наблюдался  массовый  отход  в  течение  5  суток,  который,  в 
конеч£юм счете, сосгавьт  100 % (Шадрин, Иванова 2012). 

Таким  образом,  за  весь  период  исследований  выявлено,  г̂го 
температурный  диапазон  при  инкубации  ик]1ы  сибирского  хариуса 
достаточно широк, и в среднем лежит в пределах температур от 8 до 13 °С. 
При  этом,  как  и  для  других  видов  рыб,  отмечается  ускорение  развития 
эмбрионов при повьппеш»! тe^mepaтypы инкубации. Например, при работах 
в  условиях  р.  Енисей  при  средней  температуре  воды  8,2  ±  0,2  °С  на 
инкубащтю потребуется 21 ± 3 суток, в условшх р. Мана при 13,0 ± 0,9 °С  

И 



13  суток,  Ргюсчиганный  коэффициент  корреляции,  равный  0,93 
подтвер>вдает,  что  чем  выше  температурный  иоказатшть  водь]  во  время 
шп<у5ирования икры, тем срои! проведенш шо^ташш ме}гьше. 

Среднее  количество  суммы  тепла,  необходимое  для  развития  ик|эы 
хариуссг средне{о течения р, Енисей, составляет  167 традусодней,  при  э'аж 
мшсси,малы!ые значения достиггаот 196, мшшматыхые •• 129 град}'С0Д11ей. 

5.4.  Подращмванне  молодм  харщтл.  В  2010  г.  подрагщтваиие 
молоди  хариуса  в условиях  ВРК  проводилось  в  период  с  30  июня  по  28 
июля  при  средней  температуре  воды  11,3 ±  0,2  °С  (рис.  3). В  результате 
сбросов воды Красноярской  ГЭС температура  вода  в течение  нескольких 
суток могла знататеж>но варьироватЕ», 

;  _  "Ч««'!;. Е(.»ж,вй, г0:1,0г. 

,. 22  » 

ais   e t  V ™»iy'»S.ÍVte«3,2CI2r 
ä  ib  i    k.''•̂ ív̂ '  Мана„2С14г, 
г I*;  . j s r f" 

Pi  cfocpoé' 

tH гЧ 71  .s t4 f.;  ГМ  rJ  m  ri с
Дата 

Рис,  3    Температурные  условия  р.  Енисей  при  подращивании 
МОЛОДИ хариуса, июньиюль 2010 г. 

Подращивание молоди хариуса в 2011, 2012 и 2014 гг. осуществлялось 
при  средатей  темпера'О'ре  воды  18,0±03°С,  20.2±0,2  и  17,0±0,7  °С 
соответствешю. 

Уровень  кошдентрахщи  распзоренного  R•Iďcлopoдa  за все  исследуемые 
годы в периоды выдерш^ватшя и гюдрсшдивания молоди не опускался ниже 
7.0 MIYJĎ, мжсимально   14,2 шУл. 

5.41. Рост и кормление маггадн. Xapî yc является nenimraibiM видом 
для  рыбоводства  в  России,  поэтому  специализированная  рецептара  кормов 
для этого вида не разработана. Batee подходящими в этом случае становятся 
корма ДЛЯ" jiococeBbLX рыб. Одншсо их использоваиие не может гарантировагь 
до.п>1а1ьш эффект. 

В  результате  использования  кормов  были  вьтатслены  кормовые 
коэффициен'ш для рыб pa3JiH4HbLx сроков выращиваниях. В завиомости  от 
плотасх;ти  гюсадк!!  затраты  корма  изменя.тшсь.  При  шютяоста  посадит 
1250экзУм' затратт»! корма .Aller Aqua были знач1ггел1:>но вьппе на всех этапах 
подрапшвания  от  2,4  до  ,5,0  кг/кг.  При  использовании  кормов  BioMar 
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отмечено  следующее:  при  плотности  посадки  3125  экзУм'  на  начальных 
этапах кормлешта кормовой  коэффпщгеит  бьи  выше 0,6 кг/кг, к  30 суткам 
шдращившшя  кормой  коэффгщиент  сргизгися  в  2  раза.  Нштбольший 
кормовой  коэффициент  0,80,9  зареп!стрирован  у  молоди,  подра1цивае,\юй 
при плотностях посадки (8750 экзУм"). В результате усгановлено, что в целом 
за  опыт  кормовой  коэфф5Щнент  кормов  фирмы  BloMar  значительно 
отличался от кормов фирмы Aller Aqua и составил 0,30,5 кг/кг прироста. 

Для характеристики интенсивности роста были подсчитаны показатели 
абсолютного и относительного приростов. Так, абсолютный прирост хариуса, 
подранщваемого на кормах Aller Aqua в среднем за период 30 суток составил 
180±50 мг, отностптаьньш прирост 160 %. Абсолютный прирост хариуса при 
кормлении кормами фирмы BioMar за период 2730 суток составил 270±70 мг, 
относительный  прирост  в  среднем  равен  170  %.  В  целом  относительный 
прирост  молоди  xapîiyca  за  30  сугок  достигал  170  %,  однако  абсошотный 
прирост  может  отличаться  практически  на  100  мг  в  зависимосит  от 
используемых  кормов,  В  напшх  условиях  целесообразным  становится 
использование кормов фирмы BioMar. 

5.4.2. Проведение профиластическтгх яшроприятий. Сутцествующие 
ииструтшии по борьбе с заболевштями  рыб (Сборшж штструкщш...,  1998) 
предлагают  меры  по  профилактике  и  лечению  рыб  по  каждому  виду 
заболеваний  в  отдельности,  одншсо  в  рыбоводтгой  практике  проведение 
профилактических  мероприятий  требует  кo^fflлeкcнoгo  подхода.  Ifem 
предложен  кташлекс профилактическттх  мер по повышению  выживаемосттт 
молоди при подращивании в условиях ВРК (Иванова Поляева 2014): 

в  с  15х  суток  после  вылут!лега5я  применягат  препарат  антиба1с500  с 
концешращ1ей 0,03 г/л и экспозшщей 2 ч, препарат использовали в течеште 5 
суток, проточность в бассейнах при этом останавливалась; 

в  с 20х суток после вьшутетештя   пробиотшс ветом2 дозировкой 50 мг 
на 1 кг ихтиомассы в течеште 10 суток; 

•  с  20х  суток  гюсле  вьшупления  0,5''/0й  раствор  круиной  поваренной 
соли без остатювкн протошюсти воды в бассейнах 1 раз в 7 суток; 

•  с 25х суток водньтЕт раствор формальдептда концентрацией  1:5000 без 
остановки проточност1т воды в бассейнах 1 раз в 7 суток. 

Поскольку  вода, используемая при подрапцшашп! молоди, постуттала 
напрямуто из русла р. Мана  то тe^шepaтypиь!e условия и гидрохимические 
показатели  оставались  негоменныэш.  При  тактрс  условиях  показатели 
зараженности  молоди  паразитами  с  простым  жизненным  щшюм  до:гжны 
быть  одинаковьтми  как  в  бассейнах  ВРК,  так  и  в  естесгвеннььх  условиях, 
однако  в  ходе  исследования  были  зарептстрированы  разлтрптя  в  этих 
показателях. 
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Наиболее  выраженные  различия  отмечены  в  зараженности 
тшфузорияло!  Trichodinidae gen.  sp.  Экстенсивность  шшазгат  в  условиях 
комплекса  поаче  проведения  профтиакшческих  мер  составила  25,9  % 
(доверхтгельный  интерват  с вероятностью  95% лежит в пределах от  1.3,0 до 
39,0  %),  тогда  как  у  мальков  в  естесгеенных  условиях  эгот  показатель 
достигал  100  %  (доверительный  шггервал  с  вероятностью  95%  лежит  в 
пределах  от  92,6  до  100,0  %).  Кроме  того,  наблюдалась  большая 
интенсивность  инвазии  у  молоди  в  р.  Мана    222  экз.  па1тзитов  на  одну 
зараженную особь хоз>шна В условиях же комплекса данный показатель не 
превышал 3 эю. 

Похожая стпуапия наблюдалась по показателям зараженности Sessüina 
fam.  gen. sp. В условиях комплекса после поведения профилактики уровень 
зараженности  паразито.м  значительно  ниже:  экстенсивность  инвазии 
составляла  31,4  %  (довер1п:'ельиьш  штерват  с  вероятттостью  95%  лештт  в 
пределах от 20,0 до 45,0 %), шггенашность   2 экз., в естественных условиях 
выше:  экстенсивность  инвазии  60,7  %  (доверительный  интервал  с 
вероятт10стью 95% лежит в пределах от 46,8 до 73,7 %), интенсивность  
20 экз. (Иванова, Поляева, 2014). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  выявили  достовертше 
различия  (р=0,95)  в  показателях  зараженности  двух  исследованных  групп 
молоди хариуса. Предложенная схема профилактических мероприятий люжет 
был. использована при подращивашш  хюлоди хари>та как в условиях ВРК, 
так и в заводских условиях. 

5.5. Результаты работ по воспропзводсгву хариуса в условиях ВРК 
па рр, Енпсей, Мана, Всего за период проведения рыбоводных мероприятий 
(за 20102012,2014 гг.) было собрано 1323 тыс. шт. икры. Из них наибольшее 
количество  отобрано  в  2012  г.,  однако  результаты  по  выхода'  люлоди  от 
собранной  икры  и  выклюнувшихся  личинок  оказались  наименьшими  по 
сравнению с результатами, полученными в другае годы исс71едованнй. В 2010 
и 2014 гг. были получены оптимальные показатели по выходу подрощешгой 
молоди:  40  %    выход  от  собранной  икры,  70  %  —  от  выклюнувшихся 
личинок. 

в  ходе  вьшо.тшения  рыбоводных  работ были  определены  некоторые 
биотехгпмеские  показатели  по  разведентпо  сибирского  хариуса  в  условиях 
ВРК (табл. 1). Оплодотворение икры в среднем находилось в пределах 85
90  %.  Однако  в  разные  годы  наблюдались  отходы  икры  (в  нескольюьх 
партиях)  во  врелы  шткубации,  которые  были  связаны  с тшзким  качеством 
используемых  производаггелей  (са\щов).  Отход  оплодотворенной  1Пфы  за 
период  инкубшдш  варьировал  в  пределах  2534  %.  Выход  молоди  при 
подращивании на уровне 70 % отмечен в 2010 и 2014 гг. 
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Таблица  1.  Основные  биотехнические  показате]»!,  полученные 
при  разведешга  сибирского  хари)'са  в  бассейне  р,  Енисей  в  условиях 
ВРК, майиюль, 20102012,2014 гг. 

Покя'«тагги  ВРК 

Средняя масса производителей, кг 
самки 
са.мцы 

0,226 
0,235 

Онюаггельная рабочая плодовтггостъ, тыс. штУ кг  12,&:1,3 

Отбраковка самок, тте соответствующих рыбоводртым требованиям, %  50 

Отход оплодотворенной икры за период шткубахщи, %  30 

Отход оплодотворенной икры за период хранення на пунктах 
сбора и •фанспортировю/, % 

12 

Средний процент оатодотворешга И1фы, %  8590 

Отход свободных эмбрионов за вьщерштваште, %  5,05,7 

Выход молоди при подращиватпит до 0,5 г, %  70 

 отход составил 100 %, закладке на юткубаштю при 18 °С. 

Одними  из  основных  причин  гибе;п1  молоди  можно  указать 
болезни,  вызванные  предположителыю  бактериальным 
происхолсденнем,  а  таюке  появлением  взвесей  в  воде  в  ходе 
подращивания.  На  этом  фоне  при  воздействии  различного  рода 
стрессов,  в  том  числе  резких  температурных  перепадов,  отмечалась 
гибель личинок хариуса. 

Кроме  того,  нами  отмечалась  высокая  смертность  молоди  при 
повышении  температ\'ры  подращивания  выше  23  в  маловодные 
годы  на  р.  Мана.  Это  говорит  о  том,  что  все  работы  по 
воспроизводству  в  ВРК  напрямую  зависят  от  естественных  условий, 
так  как  при  этом  сложно  исключить  влияние  универсальных 
экологических  факторов. 

Для  сравнения  ростовых  показателей  молоди  в ус.'ювиях  ВРК  и 
в  естественных  условиях  проводился  отлов  молоди  из  водного 
объекта  в  период  17 июля  2014  (табл.  2).  В  общей  сложности  было 
промерено 60 экз. молоди  из р. Мана. Молодь,  подращивае.мая  в  ВРК, 
находилась  в  возрасте  от  20  до  30  суток.  В  результате  достоверные 
отличия  (при  р>0,95)  в показателях  массы  выявлены  меяоду  молодью 
хариуса, выращенной в условиях  ВРК, и молодью из р. Маны. 
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Таблица  2.  Показатели  длины  (мм)  и  массы  (мг)  молоддт  хариуса. 

Дата  Показатели  ВРК  река Мана 

01.07.14 
Дгаша, ьш  26,&0,4  25,1±0,7 01.07.14 
Масса, мг  201±27  156±16 

07.07.14 
Дшша, мм  32,8±1,2  30,1±1,0 07.07.14 
Масса, мг  317±6  204±22 

Глава 6. Апробация биотехники воспроизводства сибирского 
хариуса в условгах полноснстемного рыбоводного комплекса ООО 

«Малт^т» 

Биотехника  воспроизводства  хариуса  в  2013  г.  была  от15аботана  и 
внедрена  в  условия  полносистемного  рыбоводного  комплекса  (ПРК) 
компании  ООО  «Малтат».  Основные  условия  воспроизводства  хариуса 
р.  Енисей  на  ПРК  в  период  проведения  рыбовод1п.1х  мероприятш1 
представлены в таблице 3. 

Условия  1я партия  2я партия  3я партия 
Сбор икры 

Дата  05.06  11.06  14.05 
Инщ'бация 

Закладка икры в 1  аппарат, тыс. шт.  30  15  15 
Расход воды, л/мш1  510 

Продоляоггельность: 
суток  12  9  8 

Продоляоггельность: 
период 

05.06
16.06 

] 1.06.
19.06 

14.06
21.06 

Средняя  те\шература 
воды,  °С  (минимум
максимум) 

X  11,8±0,7  13,6±0,3  13,9±0,4 Средняя  те\шература 
воды,  °С  (минимум
максимум)  Ит  9,315,6  12,114,7  12,014,9 

Подращивание молоди 
Плотносп. посадки, лоток, тыс. пггУм̂   6,2  4,7  3,1 
Расход воды, л/мин  810 

Продолжттгельиость: 
суток  55  52  50 

Продолжттгельиость: 
период 

17.06
10.08 

20.06
10.08 

22.06
10.08 

Средняя те\и1ература 
воды, °С 

X  16,9±0,2  16,2±0,4  16,5±0,4 Средняя те\и1ература 
воды, °С 

1ип  13,421,8  11,121,8  11,721,8 

16 



в  ходе  выполнения  работ  по  иск>'сственном>'  воспроизводству 
сибирского  хари>ха  в  условиях  полносистемного  рыбоводного  комплекса 
(ПРК)  бьии  получетп,!  биотехтпяеские  показатели  (табл.  4).  За  период 
инкубации  икры  отход  составил  20  %,  что  ниже,  чем  в  условиях  ВРК. 
Вероятно,  это было  связано  с  более  стабильным  температурным  режимом. 
Выход  молоди  при  подращ1®ашш  в  условиях  ПРК  составлял  70  %,  что 
соответствовало  нормативам,  полученным  при  подращивании  в  условиях 
ВРК. Остальные параметры, такие как: процент самок не  соответствующих 
требованиям, отход свободных эмбрионов за период выдерживания, процент 
за траиспоргировку  праюичесгат не отт!ча!отся от показателей, получегшььх 
в условиях ВРК. 

Кормовой  коэфф1Щиент  кормов  фирмы  Соррепз  за  время 
хюдращивания молоди хариуса составил: 1 партии   0,5 и'/кг, 2 паргаи 0,4, 
3 партии   0,3 1сг/кг. Однако высокое  содеркание  яора  в корме пртгоело к 
тому,  п̂о в полости тела вокруг кишечника наб.людачись тяяат из жира, что в 
последствие приводило к габели молоди. За период подрапщвания молоди 30 
сугок абсолютны!! прирост составил 160±11 мг, относительный  1бЗ±10 %. 

Таблица  4    Биотех1шчес1ше  показатели  по  воспроизводству 
сибирского хари>са р. Енисей в условиях ПРК, 2013 г. 

Пара\1е1ры  Показатели 

Средняя масса производителей, кг 
самю! 
самцы 

0,238 
0,234 

Относительная рабочая плодовитость, тыс. штУ кг  6,4 

Отбраковка салгок, не соответствующих рыбоводным 
требоваштам, % 

50 

Отход оплодотворегаюй шфЫ за период шткубащш, %  20 

Отход оплодотворенной шфЫ за период хранения на пушсгах 
сбора и транспортировку, % 

15 

Средний процент оплодотворения икры, %  85 

Отход свободньгх эмбрионов за выдерживание, %  5 

Выход молоди при подращивании до 1 г, %  70 
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выводы 
1.  Возраст  наступления  половой  зрелости  сибирского  хариуса 

среднего  течения  р.  Енисей  составляет  3 года  при  средних  линейных 
размерах (РЬ) и массе тела самок 262±2 мм и 190±4 г, самцов 264±2 мм 
и  186±3 г соответственно.  Большая  часть  трехлетних  особей  участвует 
в первом нересте. 

2.  Индивидуальная  абсолютная  плодовитость  (ИАП)  хари>'са 
варьирует в  преде.лах  15948076  шт., в  среднем составляет 3480±224  шт. 
икринок, индивидуальная  относительная плодовитость  (ИОП)   от 8,0 до 
35,4, в среднем  16,1±1,0 тыс.штЛсг соответствешю. Относительная рабочая 
плодовитость самок средней массой 0,226 кг составляет 12,6 тью.шт/кг. 

3.  Для  прижизненного  получения  качественных  половых 
продуктов  от  производителей  сибирского  хариуса  следует 
использовать  анестетик    суспензию  гвоздичного  масла  в 
концентрации 0,02 мг/л с экспозицией не более  15 мин. 

4.  Вылов  производителей  хариуса  на  р.  Енисей,  Мана  следует 
начинать  в  весенний  период  с  конца  апреля  до  начала  июня. 
Выявлено,  что  их  готовность  к  нересту  зависит  от  температурного 
фактора. Массовый отбор икры у производителей  при  выдерживании 
в  р.  Енисей,  проводился  в  период  316  июня  при  те.мпературе  воды 
5,8...9,9  °С,  в р.  Мана  значительно  раньше    с  10 мая  по  31  мая  при 
8,0...9,9 °С. 

5.  Установлено,  что  первые  этапы  эмбрионального  периода 
развития  икры хариуса  от оплодотворения  до гаструляции    Ш этап в 
пределах  температур  от  6,7  до  16,8  °С  наступают  в  первые  сутки 
инкубации.  Наиболее  длительный  этап  развития    от  начата 
кровообращения  и  развития  желточной  дыхательной  сосудистой 
системы (7й), средняя его продолжительность составляет   6 суток. 

6.  Личиночный  период,  характеризуемый  переходом  молоди 
хариуса  на  внешнее  питание,  отмечается  в  среднем  на  46е  сутки 
после  вылупления  при  средней  длине  15,016,0  мм  и  массе  0,03  мг, 
температуре воды от 8,9 до  18,0 °С. 

7.  Те\гпературньп1  диапазон  шжубащга  икры  сибирского  хариу'са 
достаточно широк и лежит в пределах средних температур от  8 до  13 °С. 
При  этом,  как  и  для  другах  видов,  отмечается  ускорение  развитая 
эмбрионов  при  повышении  те\шературы.  При  искухственном 
воспроизводстве  в р. Енисей и средней температуре воды 8,2 ±  0,2 °С на 
инкубацию  требуется  21  ±  3 сут. в р. Мана при  13,0 ±  0,9 °С  инкубация 
икры  протекает  в  течение  13  суток.  Пороговой  тедшературой  воды  при 
закладке  шфы  сибирского  хариуса на  жкубацшо  следует считать  18 "С. 
Выживаемость икры сибирского хари>ха в условиях ВРК составляет 70 %. 
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8.  Средняя температура воды при подращивании молоди в условиях 
ВРК  в  период  июньиюль  на  р.  Енисей  составляет  11,3  °С, на  р.  Мана 
находится  в  пределах  17,020,2  °С.  Выживаемость  молоди  при 
подращивании до 0,5 г в условиях ВРК равняется 70%. 

9.  Абсолютный  прирост  хариуса,  подращиваемого  за  период  30 
суток, в среднем составляет: на кормах Aller Aqua   180±50 мг, на кормах 
BioMar    270±70  мг,  на  кормах  Coppens    160t 11  мг.  Относительный 
прирост за 30 суток подращивания достигает 160170 %. 
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Режимдоступа; ил\\\ .im\î rŝ .'scctioiTR:oiTtait&oiT?lio\v  aiticle&aiticle  icl= 10005808 

Прочие  публикации 

4.  Заделенов,  В.А.  К  воспроизводству  весеннеенерестующих 
лососевидных рыб в бассейне р. Енисея / В.А Заделенов, М.А. Белов, Ю.В. 
Будин,  Е.В.  Иванова,  С.С. Лешта,  И.И.  Мельников,  М.И.  Кривцов,  A.A. 
Курбатский,  Ю.В.  Перепелин,  E.H.  Шадрин,  В.  Швингер  //  Современное 
состояние  водных  биоресурсов:  материалы  2ой  международной  конф.  
Новосибирск, 2010.   С. 240243. 

5.  Иванова  Е.В.  Инкубация  икры  хариуса  сибирского {Thymallus 

arcticus)  в условиях  модульнорыбоводного  комплекса  на  р.  Енисее  /  Е.В. 
Иванова  //  Водные  экосистемы  Сибири  и  перспективы  их  использования: 
материалы  Всероссийской  конф. с международным участием,  посвященной 
100летию со дня рождения профессора, заслуженного деятеля науки РФ Б.Г. 
Иоганзена  и  80летию  со  дня  основания  кафедры  ихтиологии  и 
гидробиологии ТГУ (Томск, 1921 апреля 2011). Томск, 2011.   С. 297300. 

6.  Ivanova  E.V.  The experience of rearing Artie Grayling s  {Thymallus 

arcticus Pallas)) larvae under the conditions of temporary fishbreeding farm on 
the  Yenisey  river  /  E.V.  Ivanova  //  Aquaculture  of  Europe  and  prospects for 

19 



development and cooperation: materials of the international and practical conference 
/ Edited by A J. Litvinenko.   Tyumen: Gosiybcenter, 2011.   P. 6971. 

7.  Иванова  E.B.  Искусственное  воспроизюдство  хариуса 
сибирского  Thymallus  arcticus  (Pallas,  1776)  в  условиях  временного 
рыбоводного  комплекса  в  бассейне  р.  Енисея  /  Е.В.  Иванова  // 
Современные  проблемы  и  перспективы  рыбохозяйственного  комплекса: 
материалы  II Всеросс.  науч.практ.  конф. молодых ученых  (1718 ноября 
2011).   Москва: ВНИРО, 2011.   С. 21 24. 

8.  Иванова  Е,В.  Опыт  разведения  сибирского  хариуса  Thymallus 
arcticus (Pallas,  1776) в условиях  временного  рыбоводного  комплекса в 
бассейне  р.  Енисея  /  Е.В.  Иванова  //  Аквакультура  России:  вклад 
молодых:  сборник  статей  всероссийской  конф.  молодых  ученых  и 
специалистов.   Тюмень: Госрыбцентр, 2012.   С. 3438. 

9.  Иванова  E.R  Особенности  эмбриогенеза  хариуса  сибирского 
(Thymallus arcticus)  при  инкубации  в  условиях  модульнорыбоводного 
комплекса / Е.В. Иванова // Рыбоводство и рыбное хозяйство.   2012.   № 7.  
С. 2023. 

10. Иванова  КВ.  Использование  временных рыбоводных  комплексов 
при подращивании хариуса сибирского в бассейне р. Енисея / Е.В. Иванова // 
Современные  проблемы  и  перспективы  рыбохозяйственного  комплекса: 
материалы III науч.практ. конференции молодых ученых ФГУП «ВНИЮ» 
—М.:ИздвоВНИЮ,2012С.  121123. 

11. Иванова Е.В. Применение временных рыбоводных комплексов в 
Енисейском рыбохозяйственном районе / Е.В. Иванова // Воспроизводство 
естественных  популяций  ценных  видов  рыб:  материалы  докладов  2й 
международной  науч.  конф.  (1618  апреля  2013).    СанктПетербург: 
ГОСНИОРХ, 2013   С. 162165. 

12. Иванова  Е.В.  Показатели  роста  хариуса  сибирского Thymallus 
arcticus (Pallas,  1776)  в  среднем  течении  реки  Енисей  /  Е.В.  Иванова  // 
Современное  состояние  водных  биоресурсов:  материалы  3й 
международной  конф.  (911 декабря  2014)   Новосибирск:  ИЦ  «Золотой 
колос», 2014.С. 5557. 

13. Иванова  Е.В. Хариус сибирский  Thymallus arcticus (Pallas,  1776) 
как объект аквакультуры в бассейне р. Енисей (секционный) / Е.В. Иванова 
И  Современное  состояние  водных  биоресурсов:  материалы  3й 
международной  конф.  (911  декабря  2014)   Новосибирск:  ИЦ  «Золотой 
колос», 2014.   С. 203205. 

Отпечатано  в ООО «КопиТрейд» 

1 авторский лист  Тираж 120 шт. 
Новосибирск, ул. Кошурникова,  53/1, 

т. 2679797, 2561343 email: print@copytrade.ru 

20 

mailto:print@copytrade.ru

