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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь рекреационного бизнеса и раз-
личных форм организации аквакультуры. Обсуждается актуальность 
активизации поиска прогрессивных технологий аквакультуры в деле обес-
печения продовольствием растущего населения Земли. Показано, что раз-
витие аквакультуры является прямым следствием прогрессирующей дег-
радации пригодных для земледелия площадей суши. Представлены темпы 
роста и объемы производства продукции аквакультуры в современном 
мире. Рассмотрены современные подходы к рациональному использованию 
водоемов комплексного назначения: обоснована актуальность развития 
технологий интегрированной поликультуры гидробионтов; описаны воз-
можные пути расширения ассортимента получаемой пищевой продукции, 
а также лекарственного и технического сырья. Рассматриваются ком-
поненты рекреационного потенциала водоемов, используемых в сфере 
аквакультуры, отмечается их значимость как центров стабилизации 
гидрологического режима почв и уровня биоразнообразия; обсуждается 
положительное влияние рекреационного бизнеса на повышение эффек-
тивности природопользования и экономической устойчивости регионов. 
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MODERN PROSPECTS OF INTEGRATION 
AQUACULTURE AND RECREATIONAL BUSINESS

A.I. Nikiforov
Summary. The article examined the relationship of business and recreation of various 
forms of aquaculture organizations. We discuss the relevance to intensify the search 
of advanced technologies in aquaculture, which are designed to feed a growing 
world population. It is shown that aquaculture development is a direct result of the 
progressive degradation of arable land areas. Presented growth and aquaculture 
production volumes in the modern world. Modern approaches to the management of 
complex appointment reservoirs, as well as the urgency of developing an integrated 
aquatic polyculture technology. The possible ways to expand the range of food 
products obtained as well as medicinal and technical raw materials. We consider 
the components of recreational potential of reservoirs used in aquaculture, noted 
their importance as centers of stabilization of the hydrological regime of soils and 
biodiversity level; discusses the positive impact of recreational businesses to improve 
the effi  ciency of natural resources and economic stability of the region.
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Рекреационный бизнес является 
в современном мире одним из наи-

более динамично развивающихся 
секторов мировой экономики. Доля 
рекреационных предложений в  ми-
ровой торговле услугами в настоящее 
время превышает 30%, что составля-
ет около 7% мирового капитала [1]. 
Все большее количество стран рас-
сматривают рекреационный бизнес 
как ведущий фактор регионального 
развития. Поэтому рассмотрение со-
циально-экономических, природных 
и организационных ресурсов, способ-
ных обеспечить стабильный рост это-
го направления бизнеса, имеет перво-
степенное значение при поиске путей 
сбалансированного развития нацио-
нальной и  мировой экономики. Мно-
гие отрасли экономики самым тесным 
образом взаимосвязаны с  развитием 
рекреационных туристических пред-
ложений. Так, в  настоящее время ре-
креационный бизнес включает в себя 
такие направления, как приключенче-
ский, оздоровительный, спортивный, 
образовательный, деловой, экологи-
ческий и другие виды туризма. Эффек-
тивное развитие этих направлений 
невозможно без тесного взаимодей-
ствия туристического кластера с дру-
гими отраслями экономики. Разнооб-
разие рекреационных потребностей 
людей из различных стран порождает 
разнообразие форм подобного взаи-
модействия [2].

Одной из  отраслей мировой эко-
номики, предоставляющей исклю-
чительно широкие перспективы для 
развития рекреационного бизнеса, 
является сельское хозяйство в целом 
и  аквакультура в  частности. Данная 
отрасль в  современном понимании 
представляет собой совокупность 
технологий, обеспечивающих раз-
ведение, выращивание, содержание 
и переработку различных видов рыб 
и других так называемых гидробион-
тов (водных обитателей)  — моллю-

сков, ракообразных, иглокожих, ам-
фибий, а также водорослей [4].

Так же как и в туризме, в этом сек-
торе наблюдается в  настоящее вре-
мя активный рост  — он составляет 
в среднем около 6% в год, данная от-
расль дает рабочие места и средства 
к  существованию для сотен миллио-
нов человек по  всему миру. По  дан-
ным FAO, не  менее 12% мирового 
населения зависят от  аквакультуры 
и  различных форм рыбного промы-
сла как основного источника средств 
к существованию и по меньшей мере 
такое  же количество людей зависят 
от нее частично [13].

Поверхность Земли, как известно, 
более чем на 70% покрыта водой. Поэ-
тому неудивительно, что человечество 
всегда широко использовало потенци-
ал как океанических, так и внутренних 
вод с  точки зрения получения разно-
образных пищевых объектов. Исполь-
зование водных биоресурсов в  раз-
личных формах было широко развито 
уже в эпоху палеолита, и на протяже-
нии почти всей истории человечества 
основным источником «водной» пи-
щевой продукции была добыча (сбор) 
«диких» биоресурсов (рыбы, ракооб-
разных, водорослей и  др.) в  различ-
ных природных водоемах.

В настоящее время ситуация ко-
ренным образом меняется. Мировые 
океанические уловы вот уже много лет 
колеблются на уровне около 90 млн т, 
что, по  мнению большинства экс-
пертов, близко к  предельно возмож-
ному объему изъятия. В  то  же время 
население Земли неуклонно растет 
(численность землян уже превысила 
7,3 млрд человек), и в обозримом бу-
дущем данная тенденция, очевидно, 
сохранится. При этом около 6,5 млн га 
плодородных земель ежегодно теря-
ются в  результате эрозии, дегумифи-
кации и  опустынивания. Таким обра-
зом, сегодня растущее население 
мира сталкивается с ситуацией, когда 
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среднедушевая обеспеченность про-
довольствием постоянно снижается. 
И  хотя теоретические расчеты пока-
зывают, что производимого ежегодно 
продовольствия вполне хватило  бы 
для всех землян (конечно, при усло-
вии равномерного и  справедливого 
распределения), к  сожалению, реа-
лии таковы, что в современном мире 
более 800  млн человек страдают 
от хронического недоедания, а около 
8  млн ежегодно умирают от  голода. 
При этом одной из  наиболее острых 
проблем в  отношении обеспечения 
достаточного уровня питания зем-
лян является проблема обеспечения 
необходимого уровня белкового пи-
тания [12].

По оценкам ВОЗ, употребление 
в пищу около 250 г рыбы может обес-
печить дневную потребность взро-
слого человека в  белках животного 
происхождения. При этом данные 
FAO свидетельствуют, что именно 
продукция аквакультуры зачастую 
служит единственным источником 
полноценного пищевого белка для 
малообеспеченных и  маргинали-
зированных групп населения ряда 
стран [12]. Безусловно, совокупность 
селекционных, агротехнических и мо-
лекулярно-генетических методов 
пока позволяет обеспечивать некото-
рый прирост урожайности ряда важ-
нейших сельскохозяйственных куль-
тур. Но потенциальные возможности 
увеличения урожайности возделыва-
емых культур не в состоянии покрыть 
растущий дефицит на  фоне ускоря-
ющихся темпов деградации и  утра-
ты плодородных земель, что приво-
дит к  усугублению и  без того весьма 
остро стоящих перед человечеством 
проблем обеспечения необходимым 
продовольствием [10].

Важно отметить, что рыба, явля-
ясь пойкилотермным организмом, 
на  единицу прироста живой массы 
затрачивает меньше энергии, чем 

любое теплокровное животное, что 
обеспечивает максимально эффек-
тивное использование ограничен-
ных кормовых ресурсов. Это имеет 
немалое значение при планировании 
объема производимой пищевой про-
дукции животного происхождения 
в  условиях ограниченной доступ-
ности кормовых ресурсов. Поэтому 
в последнем докладе FAO «Состояние 
мирового рыболовства и аквакульту-
ры» особенно отмечалась роль миро-
вой аквакультуры в борьбе с голодом. 
Все это определяет бурное развитие 
аквакультуры в современном мире.

Так, всего в  мире в  настоящее 
время употребляется в  пищу около 
160  млн т рыбы, из  которых не  ме-
нее 70  млн т приходится на  долю 
продукции аквакультуры и  около 
90 млн т — на долю продукции рыбо-
ловства. В  целом  же в  современном 
мире на долю рыбы приходится око-
ло 1/5  всего потребляемого людьми 
белка животного происхождения. Бо-
лее 50% от общего объема мирового 
потребления рыбы и других гидроби-
онтов (ракообразных, амфибий, реп-
тилий, моллюсков, беспозвоночных) 
составляет сегодня продукция аква-
культуры. Экспертами FAO прогнози-
руется, что эта доля будет неуклонно 
повышаться [13].

Важнейшей особенностью совре-
менной аквакультуры является раз-
витие интегрированных технологий 
совместного одновременного выра-
щивания нескольких групп культиви-
руемых организмов. Подобный под-
ход позволяет сформировать некое 
контролируемое квазиестественное 
биологическое сообщество, обла-
дающее высокой продуктивностью. 
Основной задачей при данном типе 
хозяйственного освоения водоема 
является формирование рациональ-
ной пространственно-временной 
динамики трофических связей в нем. 
Теоретической и  практической ос-
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новой реализации интегрированных 
технологий в  аквакультуре являет-
ся эффективная передача энергии 
по  пищевым цепям от  продуцентов 
к  консументам. При этом важно от-
метить, что собственно рыбой от-
нюдь не  ограничивается тот набор 
продукции, который может быть по-
лучен в  результате (хотя именно эта 
часть продукции зачастую является 
наиболее ликвидной). Помимо рыб, 
пищевая продукция животного про-
исхождения пресноводной аквакуль-
туры может быть представлена амфи-
биями, рептилиями, ракообразными, 
моллюсками, а также различными ра-
стениями (см. рис.).

При формировании интегриро-
ванного продукционного аквабиоце-
ноза необходимо учитывать не толь-
ко пищевые потребности отдельных 
видов и  экологических групп рыб 
(растительноядные, детритояд-
ные, бентосоядные, хищные рыбы), 
но и их требования к условиям обита-
ния (гидрохимические показатели 
водоема, рельеф дна, уровень естест-
венной инсоляции, наличие укрытий, 
уровень проточности и  др.). Только 
при правильном подборе различных 
видов рыб и  других гидробионтов 
их экологический потенциал может 
быть использован максимально эф-
фективно. Так, одной из  наиболее 

Рис. Различные варианты интегрированных систем в аквакультуре

А. Приусадебный водоем, вариант технологии 
«рыба — наплавные грядки» (фото с сайта https://
vladislavlebedev.wordpress.com/earth-colony-resources/
middle-period-energy/)

Б. Вариант комбинации «рыба — гидропоника» (фото с сайта https://organicdailypost.
com/aquaponics-101/?hvid=54dFmZ/)

В. Полив растений из рыбоводного пруда 
(фото с сайта https://organicdailypost.com/
aquaponics-101/?hvid=54dFmZ/)
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эффективных технологий в  интегри-
рованных системах является созда-
ние так называемого «трофического 
каскада», в  котором энергия солнца, 
улавливаемая фотосинтезирующими 
организмами-продуцентами в  фоти-
ческом слое водоема, затем после-
довательно распределяется между 
рыбами разных экологических групп 
и возрастов [11].

Современная мировая аквакуль-
тура подразделяется на пастбищную, 
прудовую, индустриальную, мари-
культуру и рекреационную аквакуль-
туру. Подобное разделение обуслов-
лено различиями в типах используе-
мых водоемов, видах выращиваемых 
организмов, способе их питания 
и  основном предназначении полу-
чаемой продукции. Первые четыре 
направления аквакультуры ориенти-
рованы на получение пищевой и тех-
нической продукции и  являются, 
по  сути дела, неотъемлемой частью 
агропромышленного комплекса. 
В  свете описанных выше тенденций 
одним из реальных путей рационали-
зации аграрного сектора экономики 
и увеличения объемов производства 
продовольствия представляется рас-
ширение масштабов хозяйственного 
использования водоемов комплекс-
ного назначения. Как показывает 
мировая практика, научно обосно-
ванные методы освоения таких во-
доемов позволяют успешно сочетать 
целый ряд направлений природо-
пользования: это и  получение высо-
кокачественной пищевой продукции 
(как животного, так и  растительного 
происхождения), и  рекреационное 
использование территории, и  куль-
тивирование ценных лекарствен-
ных растений, а  также расширение 
площадей медоносов и  технических 
культур. Кроме того, рациональное 
использование водоемов комплекс-
ного назначения подразумевает 
возможность стабилизации водно-

го баланса территории, сохранения 
элементов биологического разнооб-
разия и в целом обеспечения экоси-
стемной устойчивости агроценозов 
и прилегающих территорий [5; 11].

Неотъемлемой частью общего объ-
ема производимого в ходе использо-
вания водоема товарного продукта 
является также различное раститель-
ное сырье. В зависимости от видовых 
особенностей растения и его принад-
лежности к  той или иной экологиче-
ской группе (гидрофиты, гигрофиты 
и т. д.) возможны несколько направле-
ний его культивирования. Конкретное 
растение может выступать в качестве 
пищевого объекта, как лекарственное 
сырье, как декоративное растение, как 
техническое сырье, как медонос и т. д. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что многие водные и околоводные ра-
стения часто в  той или иной степени 
сочетают в  себе несколько полезных 
свойств. В  качестве примера подоб-
ного растения можно привести полез-
нейшее и  перспективнейшее расте-
ние для культивирования в водоемах 
комплексного назначения — водяной 
орех, или чилим (Trapa natans), плоды 
которого издревле используются че-
ловеком в пищу и который, безуслов-
но, заслуживает широкого внедрения 
в  мировую аквакультуру. Впрочем, 
ряд азиатских стран, и  в  первую оче-
редь Китай, уже много лет активно 
и массово культивируют это растение. 
Помимо высокого содержания бел-
ка (до  15%) и  крахмала (более 50%), 
что определяет водяной орех как 
ценное в  пищевом отношении расте-
ние, а  также высокой урожайности 
(до 500 кг/га), некоторые компоненты 
данного растения используются при 
изготовлении лекарства от  весьма 
распространенного сегодня атеро-
склероза [6].

Многие растения, не  являясь пи-
щевыми объектами, тем не  менее 
также могут значительно увеличи-
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вать общую рентабельность про-
изводства агропродукции на  кон-
кретном водоеме. Это касается как 
растений с  выраженными лекарст-
венными свойствами (кубышка жел-
тая (Nuphar lutea), вахта трехлистная 
(Menyanthes trifoliata), аир болотный 
(Acorus calamus)), так и  декоратив-
ных сортов ряда видов — например, 
нимфея (водяная лилия (Nymphaea 
candida)). Выращивание декоратив-
ных растений (а  также получение их 
семян и  разнообразных дериватов) 
может эффективно дополнять про-
цесс культивирования различных пи-
щевых объектов. Кроме того, нельзя 
не упомянуть о том, что в последние 
годы ряд околоводных растений, на-
селяющих прибрежные зоны, стали 
приобретать вполне определенное 
стоимостное измерение, становясь 
одним из  значимых компонентов 
в общем объеме реализации продук-
ции. В частности, в связи с развитием 
технологий так называемого экостро-
ительства такие виды, как тростник 
(Phragmites communis), рогоз (Typha), 
камыш (Scirpus), являются необходи-
мым и  определяющим компонентом 
различных архитектурных конструк-
ций. C такими  же целями могут при-
меняться и различные виды ив (Salix). 
В связи с этим в настоящее время все 
эти виды зачастую являются высоко-
доходной статьей торговли (в том чи-
сле и экспортной) для ряда хозяйств, 
эксплуатирующих водно-болотные 
угодья [7; 9].

Рекреационная аквакультура сто-
ит несколько особняком от остальных 
перечисленных выше форм, так как 
основная ее цель — обеспечить реали-
зацию самых разных рекреационных 
потребностей людей. Впрочем, в  ходе 
этого обеспечивается и  рост объемов 
производства ценной в пищевом отно-
шении продукции, а также увеличение 
эффективности природопользования 
в  региональном масштабе. Очевидно, 

что рекреационная аквакультура мо-
жет быть эффективно задействована 
в  таких направлениях туристического 
бизнеса, как приключенческий туризм, 
любительское и спортивное рыболов-
ство, гурмэ-туризм, этнотуризм, агро-
туризм. Практически во  всех странах, 
где существует аквакультура, ее объ-
екты активно задействуются в  рамках 
указанных направлений. Так, напри-
мер, для многих стран доходы от люби-
тельского и спортивного рыболовства 
в  4–5  раз превышают доходы от  про-
мышленного рыболовства во внутрен-
них водоемах. При этом многие виды 
рыб (как и  способы их ловли) могут 
являться своего рода «визитными кар-
точками» определенных территорий, 
что повышает рекреационную привле-
кательность таких мест. Широкое рас-
пространение практики создания мак-
симального видового разнообразия 
в  водоемах комплексного назначения 
также во  многом объясняется возрос-
шим спросом на рекреационные услу-
ги [3; 8].

Однако грань между рекреаци-
онной аквакультурой и  другими ее 
направлениями (прудовая, мари-
культура и др.) на самом деле прове-
сти довольно трудно. Так, например, 
практически все виды аквакультуры 
могут быть эффективно задейство-
ваны в  рамках программ делового 
и  конгрессного туризма в  професси-
ональной сфере. Кроме того, различ-
ные формы аквакультуры являются 
сегодня неотъемлемым элементом 
агротуризма. Фермерское рыбовод-
ство, зачастую являясь экстенсивным, 
может в рамках рекреационных про-
ектов с  использованием водоемов 
комплексного назначения рассма-
триваться как своеобразная форма 
органического земледелия. Также 
элементы аквакультуры активно за-
действуются в  ходе реализации раз-
личных предложений экологического 
и  образовательного туризма  — наи-
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более часто в них фигурируют объек-
ты пастбищной и прудовой аквакуль-
туры, а также марикультуры.

Помимо рекреационного исполь-
зования территории, аквакультура 
позволяет успешно сочетать целый 
ряд направлений природопользова-
ния. Таковыми могут являться: полу-
чение высококачественной пищевой 
продукции (как животного, так и  ра-
стительного происхождения), охрана 
и  выращивание ценных лекарствен-
ных растений, расширение площадей 
медоносов, а  также культивирование 
различных технических культур. Но, 
кроме непосредственного или опосре-
дованного использования различной 
продукции водоема комплексного на-
значения (животного или растительно-
го происхождения), в последнее время 
все чаще роль пресноводных водое-
мов рассматривают с позиции оценки 
тех экосистемных услуг, которые пре-
доставляет водоем в контексте интен-
сификации агропромышленного про-
изводства. Речь идет в первую очередь 
о  стабилизации гидрологического 
режима почв на фоне усиливающихся 
тенденций нарушения водного балан-
са в  регионах с  развитыми секторами 
полеводства и  животноводства. Без-
условно, в условиях прогрессирующей 
аридизации территорий поддержание 
необходимого уровня грунтовых вод 
и  предохранение почв от  засоления 
имеют для многих стран немалое эко-
номическое значение [4].

Кроме того, следует отметить, что 
сами водоемы, а  также непосредст-
венно прилегающие к  ним террито-
рии всегда характеризуются повы-
шенным уровнем биоразнообразия. 
Это позволяет рассматривать подоб-
ные территориальные комплексы как 
важные стабилизирующие экологиче-
ские зоны, обладающие определен-
ным природоохранным потенциалом. 
В  то  же время с  точки зрения рекре-
ационного бизнеса для многих тури-
стов основную ценность представляет 
сам водный объект с присущими ему 
экологическими характеристиками. 
Возможность осуществления различ-
ных спортивных мероприятий, лечеб-
ных водных процедур, а также сеансов 
лечебной медитации определяет воз-
можность широкого использования 
объектов аквакультуры в программах 
оздоровительного и  медицинского 
туризма. Развитие подобных форм 
рекреационного бизнеса способст-
вует созданию большого количества 
новых рабочих мест, расширяя тем 
самым возможности дальнейшего со-
вершенствования региональной ре-
креационной инфраструктуры. Таким 
образом, вовлечение аквакультуры 
как отрасли в  сферу рекреационно-
го бизнеса способствует увеличению 
количества вариантов и форм реали-
зации программ рационального при-
родопользования, обеспечивая повы-
шение экологической и  экономиче-
ской устойчивости регионов.
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Аннотация. Малая река Нижний Сузун является первым водным объектом 
Новосибирской области, попавшим под сильное антропогенное воздейст-
вие. Зоопланктон реки по видовому разнообразию не имеет существенных 
отличий, в то время как количественные показатели значительно ниже 
по сравнению с руслом р. Оби. На основном протяжении реки произошел 
рост продуктивности донной фауны, но отдельные загрязненные и зарос-
шие участки с низкой проточностью утратили свою значимость для 
нагула рыб. Аборигенная ихтиофауна пополнилась лещом, сазаном, верхов-
кой и судаком. Вселенцы не играют значимой роли в ихтиоценозе.

Ключевые слова: малая река Нижний Сузун, антропогенное воздействие, 
зоопланктон, зообентос, ихтиофауна.

THE RIVER NIZHNIY SUZUN UNDER LONG-TERM 
ANTHROPOGENIC IMPACT

M.A. Dorogin, A.M. Vizer, L.S. Vizer

Summary. The small river Nizhniy Suzun is the fi rst water body of the Novosibirsk 
region, which has fallen under a strong anthropogenic impact. The zooplankton 
of the river according to species diversity has no signifi cant diff erences, while 
the quantitative indices are much lower in comparison with Ob riverbed. On the 
main extension of the river, productivity of the bottom fauna increased, but some 
contaminated and overgrown areas with low fl owability lost their importance for 
feeding fi sh. Aboriginal ichthyofauna, replenished with Abramis brama, Cyprinus 
carpio, Leucaspius delineates and Sander lucioperca. The invaders do not play a 
signifi cant role in ichthyocenosis.

Keywords: small river Nizhniy Suzun, anthropogenic impact, zooplankton, 
zoobenthos, ichthyofauna.
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Река Нижний Сузун (Сузун) впада-
ет в  реку Обь на  3231-м км от  устья 
по  правому берегу. Ее длина состав-
ляет 132  км с  площадью бассейна 
1260  кв. км. Исходя из  этих параме-
тров данный водоток можно отнести 
к  малым рекам [1; 7]. Входит в  число 
22  средних по  своим размерам рек 
Новосибирской области [18].

Река типично равнинная, ру-
сло в  нижнем течении меандрирует 
с  образованием стариц. Берега боль-
шей частью крутые, пойма развита 
слабо. Принимает в себя три основных 
притока  — реки Таволжанка, Холод-
ная и  Мышланка. На  берегах распо-
ложены шесть населенных пунктов. 
В  верхнем течении река протекает 
через смешанные леса, в  среднем те-
чении пересекает сосновый бор, 
в  нижнем  — лесостепные участки. 
Прибрежная полоса занята кустарни-
ковой растительностью с  преоблада-
нием ветлы и ивы. Среднегодовой рас-
ход воды в  нижнем течении водото-
ка — 4,27 м 3/с с максимумом в апреле 
и минимумом в январе. Ширина русла 
реки составляет 7–15  м и  перед впа-
дением в  Обь увеличивается до  22  м. 
Средняя глубина — 1,0–1,8 м, скорость 
течения  — 0,2–0,3  м/с. Замерзает по-
зже Оби, в отдельные годы промоины 
на перекатах сохраняются на протяже-
нии всей зимы. Основные исходные 
грунты представлены песками.

Характерной особенностью реки 
Нижний Сузун является ее необычно 
раннее промышленное использова-
ние — с 1764 года, связанное с меде-
плавильным и  промышленным про-
изводством, задолго до  появления 
других промышленных производств 
на  территории Новосибирской об-
ласти. Для этих целей река была пе-
рекрыта плотиной протяженностью 
около 235  м. В  ее русло ниже плоти-
ны до  1914  года попадали отходы 
от плавки медных и серебряных руд. 
Гидротехническое сооружение нахо-

дится в рабочем состоянии и в наши 
дни. Последующее дополнительное 
антропогенное влияние связано 
с  возведением плотин в  верховьях 
реки, лесосплавом и  поверхностным 
стоком с населенных и сельскохозяй-
ственных территорий, а также с про-
никновением чужеродных видов рыб.

В настоящее время вода сильно за-
грязнена легко окисляемыми органи-
ческими веществами и по удельному 
комбинаторному индексу загрязнен-
ности характеризуется как грязная 
и очень грязная [5].

Цель работы  — показать состо-
яние основных составляющих вод-
ной биоты (зоопланктон, зообентос, 
ихтио фауна) на  различных участках 
реки в зависимости от степени антро-
погенного воздействия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные ихтиологические и ги-
дробиологические исследования 
были проведены в 2017 году, до это-
го начиная с  2008  года проводи-
лось эпизодическое исследование 
ихтиофауны. Пробы отбирались 
в мае и августе на четырех участках, 
представляющих основные биотопы 
реки (см. рис.).

На каждом участке пробы зооплан-
ктона и  зообентоса отбирали на  двух 
станциях — в прибрежье и русле реки. 
Сбор проб зоопланктона проводился 
с помощью сети Апштейна путем про-
цеживания 50  л воды, зообентоса  — 
дночерпателем Петерсена с площадью 
захвата 0,036 кв. м. На каждой станции 
отбиралось не  менее трех дночерпа-
телей, которые объединялись в  одну 
пробу. Бентосный материал разбирал-
ся в  полевых условиях. Пробы фикси-
ровали 4-процентным формалином. 
Обработку материала проводили об-
щепринятыми методами в  лаборатор-
ных условиях [9; 10]. Общий объем со-
бранного материала — 48 проб.
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Лов рыбы 2017  года проводи-
ли с  января по  октябрь с  помощью 
промысловых (сети) и  любительских 
(удочки, спиннинги и мелкоячеистые 
бредни) орудий лова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованные участки реки 
(см.  рис.) располагались на  аквато-
риях минимального (1, 4) и  макси-
мального (2, 3) антропогенного воз-
действия.

В среднем течении (створ 1, 
53°81’2165  с. ш., 82°34’1115  в. д.) река 
находится под влиянием зарегули-
рования основного русла и  прито-
ков в верхнем течении, так как пруды 
задерживают часть стока. Высокие 
скорости течения наблюдаются лишь 
в  весенний период. Снижение про-
точности в межень приводит к заиле-
нию грунтов и  зарастанию мелково-
дий мягкой водной растительностью. 

Уровень воды в  течение открытого 
периода менялся незначительно.

Ширина пруда (створ 2) достига-
ет 120 м, илистые грунты обогащены 
детритом. Течение отсутствует. Прео-
бладающие глубины 1,5 м не препят-
ствуют зарастанию акватории. Лента 
чистой воды сохраняется на месте за-
топленного русла реки.

Протяженность участка реки ниже 
плотины (створ 3) составляет около 
1,5 км. Исходные русловые пески пе-
рекрыты многолетними (вековыми) 
каменистыми отходами плавильного 
производства. Эти грунты не  подда-
ются размыву, поэтому река на  этом 
участке мелководна (0,5–0,7  м) 
и с очень быстрым течением. К концу 
лета камни и  галечник частично по-
крываются обрастаниями.

Участок нижнего течения (створ 4) 
протяженностью около 22  км наибо-
лее близок к  естественному состоя-
нию реки. На нем постоянно наблюда-

Рис. Расположение створов на реке Нижний Сузун: створ 1 — в среднем течении выше 
выклинивания подпора пруда (1); створ 2 — непосредственно в пруду (2); створ 3 — ниже 
плотины на участке с отходами плавильного производства (3); створ 4 — в русле реки 
ниже по течению (4), где сохранились естественный гидрологический режим и донные 
грунты
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лись высокие скорости течения, пре-
пятствующие заилению и зарастанию 
песчаных грунтов. Глубина после про-
хождения весеннего паводка в  этих 
местах снижается с  2,0  до  0,3–0,4  м. 
Антропогенное влияние в настоящее 
время отсутствует, а в прошлом огра-
ничивалось вырубкой прибрежной 
растительности, препятствующей 
прохождению лесосплавщиков.

Зоопланктон реки Нижний Су-
зун был представлен 16  видами: 
3  — коловраток, 10  — ветвистоусых 
и  3  — веслоногих ракообразных. 
Весной в составе зоопланктона было 
отмечено семь видов, летом  — 13 
(табл.  1). По  видовому разнообра-
зию он не  имеет существенных от-
личий от  планктона русла Верхней 
Оби, где в  разные годы встречалось 
от 14 до 20 видов [11; 16].

Ниже плотины (створы 3  и  4) зо-
опланктон был обнаружен в  очень 
небольшом количестве. Весной зоо-
планктон на  обоих участках вообще 
отсутствовал. В  летнее время боль-

шую часть незначительной числен-
ности составляли веслоногие рако-
образные (54,5%), остальную  — вет-
вистоусые рачки (36,4%) и коловратки 
(9,1%). В  биомассе веслоногие и  вет-
вистоусые ракообразные занимали 
равные части — по 47,2%, остальные 
5,6% составляли коловратки.

В пруду (створ 2) весной зоо-
планктон присутствовал в  неболь-
шом количестве. Руководящая роль 
принадлежала Bosmina longirostris. 
Летом количественные показатели 
многократно повышались. Числен-
ность практически в  равных долях 
формировали все три таксономиче-
ские группы организмов: коловратки 
составляли 34,1%, ветвистоусые  — 
34,4%, веслоногие ракообразные  — 
31,5%. По  биомассе доминировали 
веслоногие ракообразные Cyclops 
strenuus и  Mesocyclops leuckarti (64,8% 
от общей).

Выше пруда на  створе 1  весной 
наблюдались максимальные чи-
сленность и  биомасса зоопланкто-

Таблица 1

Видовой состав зоопланктона реки Нижний Сузун в 2017 году

№ Виды зоопланктона Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 4
Коловратки

1 Keratella quadrata Müller /+
2 Notholca acuminatа (Ehrenberg) +/
3 Filinia terminalis (Plate) +/+

Ветвистоусые ракообразные
4 Daphnia longispina O.F. Müller +/+ +/ /+ /+
5 Scapholeberis mucronata O.F. Müller /+
6 Eurycercus lammelatus (Müll.) /+
7 Chydorus sphaericus (O.F. M.) +/+ +/+

8 Alona affi  nis Leydig /+

9 A. rectangula Sars /+
10 A. intermedia Sars /+ /+
11 Oxyurella tenuicaudis (Sars) /+
12 Bosmina longirostris (O.F. Müller) +/ +/
13 Pleuroxus trigonellus O.F. Müller /+ /+

Веслоногие ракообразные
14 Cyclops strenuus Fisch /+ /+ /+
15 Mesocyclops leuckarti Claus +/ /+
16 Eudiaptomus graciloides Lill. +/+

Итого 6/7 4/9 /3 /2
Примечание: весна/лето.
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на из  всех исследованных участков 
(табл.  2). Основу численности и  би-
омассы составляли веслоногие ра-
кообразные, доминирующий вид  — 
Mesocyclops leuckarti. В  летнее время 
общая численность зоопланктона 
увеличивалась при небольшом сни-
жении биомассы. Основу составляли 
взрослые и ювенильные особи весло-
ногих ракообразных, их доля в общей 
численности 89,2%, в общей биомас-
се  — 57,9%, доминирующий вид  — 
Cyclops strenuus до  47,2%, остальные 
5,6% составляли коловратки.

Среднесезонные численность 
и  биомасса зоопланктона в  реке 
Нижний Сузун отличались низкими 
значениями (соответственно 320–
1965  экз./м 3 и  10–49  мг/м 3) и  значи-
тельно уступали таковым в русле Оби 
в  1965–1966  годах (191–580  мг/м 3) 
и  в  2009–2010  годах (221–523  мг/м 3) 
[11; 16]. Возможно, что это связано 
с  высокой плотностью молоди рыб 
и с мелководностью водотока [15].

По индикаторным видам зооплан-
ктона, которые были обнаружены в ве-
сеннее и  летнее время, река Нижний 
Сузун относится к  водотокам низкой 
и средней степени загрязнения [8].

Всего в  среднем и  нижнем тече-
нии реки Нижний Сузун встречено 
15  таксономических групп донных 
животных (табл. 3). Видовые и количе-

ственные показатели макробентоса 
находились в  зависимости от  гидро-
логического режима, состава грун-
тов и  степени зарастания акватории. 
Повсеместно встречались олигохеты 
и  личинки хирономид. Лидирующие 
в биомассе общего бентоса моллюски 
населяли только зарегулированную 
акваторию.

Особенно беден видовой состав 
зообентоса в  нижнем течении реки 
(створ 4), где сохранился минималь-
но нарушенный биотоп. В  условиях 
сильного течения на песчаных грунтах 
русла доминировал реобионтный пса-
мофильный бентос с  преобладанием 
Polypedilum scalaenum. Прочие орга-
низмы встречены только в прибрежье. 
Донная фауна включала в  себя лишь 
олигохет и четыре вида хирономид.

Весной на  личинок хирономид 
приходилось 85,7% численности 
и  87,0% биомассы бентоса, а  летом 
после прохождения паводка они ста-
новились единственными обитате-
лями этого участка (табл.  4). Биомас-
са бентоса имела постоянно низкие 
значения 0,018–0,184  г/м 2, характер-
ные для русловых участков Верхней 
Оби, где на песчаных грунтах средние 
многолетние биомассы составляли 
0,169  г/м 2 и  формировались преиму-
щественно псамореофильными ли-
чинками хирономид [3; 4; 12].

Таблица 2

Численность (экз./м3) и биомасса (мг/м3) зоопланктона 
в реке Нижний Сузун в 2017 году

Примечание: в числителе — численность, в знаменателе — биомасса.

Таксономические 
группы

Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 4

весна лето весна лето весна лето весна лето

Коловратки 20
1

0
0

80
1

2160
2

0
0

0
0

0
0

20
1

Ветвистоусые 
ракообразные

60
4

140
8

220
6

2180
54

0
0

40
4

0
0

40
4

Веслоногие 
ракообразные

480
17

1160
11

100
2

2000
103

0
0

120
8

0
0

0
0

Итого 560
22

1300
19

400
9

6340
159

0
0

160
12

0
0

60
5
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Таблица 3
Видовой состав зообентоса реки Нижний Сузун в 2017 году

Примечание: жирным шрифтом обозначены крупные таксоны — семейства, отряды, классы.

Виды зообентоса Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 4

Nematoda + +
Oligochaeta + + + +
Hirudinea
Glossiphonia complanata L. +
G. heteroclita L. +
Erpobdella octoculata L. +
Batracobdella sp. +
Hydracarina +
Amphipoda
Rivulogammarus lacuctriss Sars. +
Diptera 
Chironomidae
Cladotanytarsus mancus Wilp. + + +
Tanytarsus gregarius Kieff . +
T. gr. lobatifrons Kieff . + +
Paratanytarsus. gr. lauterborni Kieff . + +
Cryptochironomus defectus Kieff . +
Cr. gr. vulneratus Zett. +
Harnischia fuscimanus Kieff . +
Endochironomus albipennis (Mg.) + +
Paratendipes albimanus (Mg.) +
Lauterbornia Kieff . +
Polypedilum scalaenum Schr. + +
P. convictum Walk. + +
P. nubeculosum Mg. +
P. breviantennatum Tshern. +
Chironomus plumosus Lip. +
Lipiniella arenicola Schilova + +
Psectroclalius gr. psilopterus Kieff . +
Cricotopus silvestris F. +
Cr. algarum Kieff . + +
Ablabesmyia. monilis L. +
Tannypus vilipennis Kieff . +
T. punctipennis Mg. +
Procladius ferrugineus Kieff .
P. choreus Mg. + +
Culicidae
Culicoides Latr. + +
Simulidae +
Tabanidae
Tabanus L. +
Megaloptera
Sialus fl avilatera L. + +
Trichoptera
Hydropsiche ornatula McLachan +
Leptocerus Leach +
Triaenodes McLachan +
Ephemeroptera
Ephemerella sp. Walsh. + +
Heteroptera +
Bivalvia
Sphaerium Scopoli + +
Pisidium Pfeiff er +
Gastropoda
Bithynia tentaculata L. +
Lymnaea ovata Drap. +
L. peregra Mull. + +
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Полную противоположность пред-
ставляла бентофауна небольшого ка-
менистого участка, примыкающего 
к плотине (створ 3). Весной здесь мно-
гократно выше видовое разнообра-
зие, причем бокоплавы, ручейники 
и мошки встречались только на этом 
биотопе. Донное сообщество форми-
ровалось как реофильными, так и эв-
рибионтными организмами, которые 
концентрировались на  прибрежных 
мелководьях с  обрастаниями. Поми-
мо обычных для каменистых грунтов 
Верхней Оби бокоплавов, ручейни-
ков и  поденок, основную доминиру-
ющую группу образовывали пиявки, 
которые составляли 42,7–85,7% всей 
биомассы бентоса. Роль многочи-
сленных личинок хирономид в  био-
массе невелика, так как основу их чи-
сленности составляют мелкие виды 
из р. Cricotopus (82,2–88,3%).

Летом видовое разнообразие 
на  створе 3  уменьшалось, так как 
из-за снижения скоростей течения 
и  обрастания каменистых грунтов 

выпал ряд реофильных и  литофиль-
ных организмов, таких как мошки 
(Simulidae), поденки (Ephemirella sp.), 
хирономиды (Harnischia fuscimanus). 
Количественные показатели донно-
го сообщества, напротив, возрастали 
благодаря массовому развитию пи-
явок Erpobdella octoculata, ручейни-
ков Hydropsiche ornatula и хирономид 
Cricotopus. Основу кормового бентоса 
в  течение всего периода составляли 
ручейники. В  целом по  составу бен-
тофауны и  уровню ее развития этот 
участок имел высокую степень сход-
ства с  предгорными реками Новоси-
бирской области, где на  каменистых 
биотопах преобладали реофильные 
и оксифильные виды [2].

В весеннем бентосе пруда (створ 
2) доминировали пелофильные ор-
ганизмы. Основу количественных 
показателей определяли олигохе-
ты (64,5%). В  состав доминирующих 
групп по численности входили хиро-
номиды (31,4%) и по биомассе двуст-
ворчатые моллюски (32,8%). В летних 

Таблица 4

Численность (экз./м 2) и биомасса (г/м 2) зообентоса 
в реке Нижний Сузун в 2017 году

Примечание: в числителе — численность, в знаменателе — биомасса.

Виды Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 4
весна лето весна лето весна лето весна лето

Олигохеты 179
0,164

357
0,595

2409
10,621

1369
14,221

40
0,077

89
0,060

15
0,024

0
0

Пиявки 0
0

30
0,357

30
0,610

30
4,106

59
4,493

565
12,227

0
0

0
0

Двухстворчатые 
моллюски

268
21,048

774
112,961

45
6,857

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Брюхоногие 
моллюски

0
0

119
12,763

15
1,412

238
108,974

0
0

0
0

0
0

0
0

Бокоплавы 0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

30
0,625

0
0

0
0

Ручейники 0
0

0
0

0
0

0
0

40
0,293

1785
15,054

0
0

0
0

Поденки 0
0

0
0

15
0,015

0
0

0
0

119
0,149

0
0

0
0

Вислокрылки 60
0,997

387
10,264

0
0

89
3,897

0
0

0
0

0
0

0
0

Мошки 0
0

0
0

0
0

0
0

80
0,099

0
0

0
0

0
0

Хирономиды 9833
11,215

3035
1,400

1173
1,310

0
0

417
0,259

1340
0,536

90
0,160

30
0,018

Прочие 159
0,131

149
0,640

45
0,075

289
2,083

30
0,012

0
0

0
0

0
0

Всего 10499
33,555

4851
138,980

3732
20,900

2015
133,261

666
5,233

3956
28,621

105
0,184

30
0,018
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сборах в акватории заросшего пруда 
хирономиды и  двустворчатые мол-
люски полностью отсутствовали. Са-
мой многочисленной группой оста-
вались олигохеты (67,9%), но  почти 
90% биомассы бентоса (116,997  г/м 2) 
создавалось фитофильными орга-
низмами: пиявками, вислокрылками 
и  брюхоногими моллюсками. В  этот 
период зарегулированная акватория 
не представляла ценности для нагула 
рыб. Постоянное численное преобла-
дание олигохет в  бентосе пруда сви-
детельствует о неблагополучном эко-
логическом состоянии его акватории, 
связанном с накоплением загрязняю-
щих веществ и  органики, поступаю-
щих с  речным стоком со  всего водо-
сборного бассейна. По олигохетному 
индексу Гуднайта-Уитли (65–68%) его 
вода относится к  «загрязненным во-
дам» [13; 14].

Выше по течению от пруда (створ 1) 
в донной фауне на заиленных песках 
речного участка постоянно преобла-
дали пелофильные и эвритопные ор-
ганизмы. Наиболее обильны на  этом 
участке личинки хирономид, за  счет 
которых наблюдалось максимальное 
видовое разнообразие в реке. Весной 

более 96% численности и  биомас-
сы создавалось личинками хироно-
мид и  двустворчатыми моллюсками. 
Водная растительность развивалась 
только в  прибрежных мелководьях, 
поэтому пелофильный бентос про-
должал доминировать и в летнее вре-
мя. Лидирующее положение сохраня-
ли двустворчатые моллюски, их доля 
в  биомассе возрастала до  81,3%, что 
положительно влияло на  качество 
воды. Количественные показатели хи-
рономид, напротив, снижались, что, 
вероятно, связано с  вылетом имаго 
массовых видов хирономид из родов 
Polypedilum и  Tannypus. На  снижение 
видового разнообразия также влия-
ло сокращение площадей песчаных 
грунтов, связанное с  замедлением 
скоростей течения и заилением русла 
в летние месяцы.

В контрольных уловах среднего 
и  нижнего течения реки Нижний Су-
зун присутствовало 16  аборигенных 
и  чужеродных видов рыб (табл.  5). 
Максимальное видовое разнообра-
зие отмечалось на  речном участке 
ниже плотины, расположенной в чер-
те с.  Сузун. На  глубоководный ниж-
ний участок (створ 4) заходит из Оби 

Таблица 5

Видовой состав ихтиофауны реки Нижний Сузун в 2008–2017 годах

Виды рыб Створ 1 Створ 2 Створ 3 Створ 4
Esox lucius L. — щука + + + +
Abramis brama L. — лещ – + + +
Carassius auratus (L.) — серебряный карась + + + +
Cyprinus carpio L. — сазан – + + +
Gobio gobio cynocephalus (Dyb.) — сибирский 
пескарь – – + +

Leucaspius delineatus Heck. — верховка + + + +
Leuciscus idus L. — язь + + + +
Leuciscus leuciscus baicalensis (Dyb.) — 
сибирский елец + + + +

Rutilus rutilus L. — плотва + + + +
Tinca tinca (L.) — линь – – – +
Barbatula toni (Dyb.) — сибирский голец-усач – – + –
Cobitis melanoleuca Nichols — сибирская 
щиповка – – + +

Lota lota L. — налим – – + +
Gymnocephalus cernuus L. — обыкновенный 
ерш + + + +

Perca fl uviatilis L. — речной окунь + + + +
Sander lucioperca L. — обыкновенный судак – – – +
Итого 8 10 14 15
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акклиматизант судак, и  только в  ру-
словых старицах встречался линь. 
Распространение «краснокнижного» 
гольца-усача ограничено рукотвор-
ным каменистым участком (створ 3).

Плотина не  послужила препятст-
вием для проникновения на  зарегу-
лированный участок (створ 2) вселен-
цев — леща и сазана. Реофилы судак 
и налим, очень редкие на незарегули-
рованном участке, полностью отсут-
ствовали выше плотины. Гидрологи-
ческий режим и  сильное зарастание 
акватории пруда оказались неблаго-
приятными для аборигенных видов 
пескаря и щиповки.

В среднем течении (створ 1) встре-
чены только обычные аборигенные 
рыбы из бореально равнинного ком-
плекса с  преобладанием щуки, плот-
вы и окуня. На всем протяжении реки 
обычен чужеродный вид — верховка.

В ихтиофауне реки Нижний Сузун 
повсеместно доминировали плотва 
и окунь, в отличие от реки Оби и Но-
восибирского водохранилища, где 
до 90% уловов приходилось на леща 
и  судака [6; 16]. Видимо, на  ограни-
ченной акватории малых рек они 
не оказывают существенного влияния 
на аборигенную ихтиофауну и встре-
чаются только в нижнем течении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Река Нижний Сузун является пер-

вым водным объектом в  Новосибир-
ской области, попавшим под сильное 
антропогенное воздействие. К основ-
ным негативным факторам относится 
гидростроительство, которое при-
вело к  изменению гидрологическо-
го режима, заилению и  зарастанию 
основного протяжения русла реки. 
Последствием долговременного пла-
вильного производства стало обра-
зование небольшого галечникового 
участка.

Зоопланктон реки Нижний Сузун 
по видовому разнообразию не имеет 

существенных отличий от  планкто-
на русла Верхней Оби. По  видовому 
составу зоопланктона река отно-
сится к  водотокам низкой и  сред-
ней степени загрязнения. Количе-
ственные показатели значительно 
ниже, чем в  русле реки Оби: сред-
несезонная численность составляет 
от  320  до  1950  экз./м 3, биомасса  — 
от 10 до 49 мг/м 3.

Псамореофильный бентос, близ-
кий по  видовому составу и  количе-
ственным показателям к  фоновым 
песчаным биотопам русла Оби, со-
хранился лишь в  нижнем течении. 
На  зарегулированной акватории он 
сменяется лимнофильной фауной. 
В  фитофильном и  пелофильном би-
оценозах пруда и  среднего течения 
реки происходит рост видового раз-
нообразия и  количественных по-
казателей донной фауны. В  донном 
сообществе загрязненного пруда 
численно доминировали олигохеты 
(64,5–67,9%), а  более 70% биомассы 
создается фитофильными моллюска-
ми. В среднем течении эти руководя-
щие группы замещались личинками 
хирономид и двустворчатыми моллю-
сками.

Особый биоценоз с  преоблада-
нием пиявок и  личинок ручейников 
образовался на  каменистых грунтах, 
не  характерных для малых равнин-
ных рек. Постоянное преобладание 
в  донной фауне доступного «мягко-
го» бентоса представляет дополни-
тельную ценность для этого участка 
реки. На основном протяжении реки 
произошел рост количественных по-
казателей донной фауны, но  отдель-
ные загрязненные и заросшие участ-
ки с  низкой проточностью утратили 
свою значимость для нагула рыб, 
и  при усилении антропогенной на-
грузки создадутся условия для увели-
чения их площадей.

Аборигенная ихтиофауна (12  ви-
дов) пополнилась лещом, сазаном, вер-
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ховкой и судаком. Вселенцы не играют 
значимой роли в  ихтиоценозе, и  их 
распространение ограничено устьем 
и  нижним течением реки. Исключе-
ние составляет лишь лимнофитофил 

верховка. Снижение встречаемости 
пескаря и  щиповки связано с  сокра-
щением пригодных мест обитания. 
Появление гольца, вероятно, связано 
с образованием каменистого биотопа.



28

РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3/2018

РЫБОВОДСТВО: ПАСТБИЩНОЕ, ИНДУСТРИАЛЬНОЕ, ПРУДОВОЕ

УДК 639.3.032

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КАРПА В МОЛДОВЕ

Г.Х. Куркубет, 
д-р биол. наук, Центр по исследованию водных генетических ресурсов «АКВАГЕНРЕ-

СУРС» — филиал государственного предприятия «Республиканский центр 

по воспроизводству и разведению животных», Республика Молдова, Кишинев

E-mail: scsp59@mail.ru, acvagenresurs.mold@gmail.com

В.И. Доманчук, 
д-р биол. наук, Центр по исследованию водных генетических ресурсов «АКВАГЕНРЕ-

СУРС» — филиал государственного предприятия «Республиканский центр 

по воспроизводству и разведению животных», Республика Молдова, Кишинев

E-mail: scsp59@mail.ru, acvagenresurs.mold@gmail.com

Аннотация. В статье приведены многолетние данные по реализации про-
граммы селекции с целью повышения резистентности созданных видов 
карпов к инфекционным заболеваниям. Представлены результаты раз-
работки эффективных методов селекции для повышения устойчивости 
карпа: массовый и комбинированный отбор (семейное разведение карпа 
плюс массовый отбор). Две породы карпов с повышенной устойчивостью 
к инфекционным заболеваниям — карп теленештский чешуйчатый и карп 
теленештский каркас — были созданы в результате селекции на основе 
интегрального показателя для общей жизнеспособности и устойчивости 
в биоассае Молдовы. Селекция на основе резистентности к болезням при-
вела к некоторым изменениям морфотипа, которые не оказали негатив-
ного влияния на продуктивные характеристики пород.

Ключевые слова: селекция, устойчивость к инфекционным заболеваниям, 
массовый отбор, семейный отбор, сазан, порода, поколение, жизненная 
сила, биоассай, пруд.

EFFECTIVENESS OF SELECTION TO PREVENT THE 
CARP’S INFECTIOUS DISEASES IN MOLDOVA

G.H. Curcubet, V.I. Domanciuc 
Summary. The article gives the long-term data on the implementation of the breeding 
program with the aim to increase resistance of created carp species toward infectious 
diseases. There are presented the results of the development of eff ective selection 
methods to improve the carp’s resistance: mass and combination selections (family 
breeding carp plus mass selection). Two breeds of carp with increased resistance 
toward the infectious diseases — Carp Teleneshtskiy scaly and Carp Teleneshtskiy 
frame, were created as a result of the selections based on the integral indicator for 
the overall viability and sustainability in the bioassay in Moldova. Selection on the 
basis of disease resistance has led to some changes in the morphotype, which did not 
have a negative impact on the productive characteristics of the breeds.

Keywords: selection, resistance to infectious diseases, mass selection, family 
selection, carp, breed, generation, vitality, bioassay, pond.


