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УДК 639.373.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПИЛЕНГАСА
LISA HAEMATOCHEILUS (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1845)

= MUGIL SOIUY (BASILEWSKY, 1855), ПОЛУЧЕННОГО
ИСКУССТВЕННЫМ ПУТЕМ, В МОДЕЛЬНОМ ВОДОЕМЕ

НА ЕСТЕСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЕ
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Аннотация. Материалом для статьи послужили результаты эксперимента по выращиванию пиленгаса — 
промыслового объекта, интересного для пастбищной и прудовой аквакультуры, — методом от «икры» до 
«трехлеток». Исследования проведены в период с 2018 по 2020 г. на научно-исследовательской базе (НИБ) 
«Заветное», расположенной на берегу Керченского пролива. В работе представлены данные по динамике 
роста и выживаемости пиленгаса в течение трехлетнего цикла выращивания в условиях модельного 
водоема.  Установлено, что показатели основных гидрохимических и гидробиологических параметров 
водной среды в период выращивания пиленгаса были благоприятными. Режим температуры водной 
среды в модельном водоеме варьировал от 3,5 до 26,0 °С, соленость по NaCl за исследуемый период 
изменялась в пределах от 18,0 до 21,0 ‰, содержание кислорода — от 5,33 до 10,23 мг/л. Уровень 
развития кормовой базы модельного пруда за исследованный период соответствовал мезотрофному 
водоему; средняя биомасса зоопланктона в водоеме составила 2,12 г/м3, средняя биомасса кормового 
зообентоса — 8,37 г/м2. Приведены данные по количеству таксономических групп организмов, 
обнаруженных в желудочно-кишечном тракте пиленгаса разных возрастных категорий. Показано, что 
от сеголетков пиленгаса массой 1 г среднесуточный прирост по массе за исследованный трехлетний 
период составил 0,47 г/сут., по длине — 0,05 см/сут. Абсолютный прирост трехлеток пиленгаса в 
модельном водоеме по массе составил 364,17 г, по длине — 35,37 см, соответственно. Выживаемость 
пиленгаса составила 8 % от начального количества сеголетков, двухлеток — 1,1 %, трехлеток —
0,54 %. Проведенные исследования позволят определить фактическую величину промыслового возврата 
от заводской молоди пиленгаса массой 1–2 г, выпущенной в естественный ареал обитания.

Ключевые слова: Lisa haematocheilus, темп роста, сеголетки, трехлетки, выживаемость, модельный 
водоем
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Abstract. The data on which this article is based have been collected during the investigation of so-iuy 
mullet (a valuable fishing target showing promise for pond and grazing aquaculture) reared from eggs to 
three-yearlings. This study was conducted in the research facility “Zavetnoe” on the coast of the Kerch Strait 
in 2018–2020. The data on growth and survival rates of so-iuy mullet during a three-year rearing cycle in 
the model reservoir have been presented. It is shown that the main hydrochemical and hydrobiological 
parameters of the water during so-iuy mullet rearing were favorable. The thermal profi le of the aquatic 
environment ranged from 3.5 to 26.0 °С, NaCl salinity varied from 18.0 to 21.0 ‰, and the oxygen content 
ranged within 5.33–10.23 mg/L. In the course of this study, the feed reserve of the model pond was at the 
level of a mesotrophic water body; the average biomass of the zooplankton was 2.12 g/m3, while the average 
biomass of the fodder zoobenthos equaled 8.37 g/m2. The data on the number of taxonomic groups of the 
organisms in the so-iuy mullet digestive tract, recorded for different age classes, are presented. It has been 
found out that, starting from the fingerlings with 1 g weight and for the entire three-year period of this 
investigation, the average daily weight gain of the so-iuy mullet was 0.47 g/day, with the average daily 
length gain 0.05 cm/day. The absolute weight and length gains of the so-iuy mullet three-yearlings in the 
model reservoir were 364.17 g and 35.37 cm, respectively. Survival rate of the so-iuy mullet out of the initial 
number of yearlings reached 8 %; for two-yearlings it made up 1.1 %, and 0.54 % for three-yearlings. This 
study will make it possible to assess the actual stocking efficiency and yield potential of the so-iuy mullet 
juveniles (1–2 g initial weight) from culture, released into the natural habitat.

Keywords: Lisa haematocheilus, growth rate, fingerlings, three-yearlings, survival rate, model reservoir

ВВЕДЕНИЕ
Представитель семейства кефалевых, вид-аккли-

матизант, пиленгас достиг наибольшего прогресса в 
ихтиофауне Азовского бассейна за последние деся-
тилетия. Увеличение промыслового вылова пилен-
гаса в Азовском море отмечали вплоть до 2000 г. 
Второй максимум наблюдался в 2006 г. Однако за 
последние 12 лет вылов пиленгаса в Азовском море 
резко снизился — с 10,254 до 0,4589 тыс. т в год [1].

Помимо того, что пиленгас является ценным 
объектом промысла, этот вид кефалей представ-
ляет огромный интерес для пастбищной и прудо-
вой аквакультуры. Как объект аквакультуры пиленгас 
обладает повышенной степенью эврибионтности и 
эвригалинности, способностью зимовать и раз-
множаться в замкнутых водоемах, питаться детри-
том. После акклиматизации этого вида в Азово-
Черноморском бассейне многими исследовате-
лями проводились эксперименты по его выращи-
ванию в лиманах, прудах, садках и, в меньшей
степени, в бассейнах [2–6].

Работы по планомерному исследованию 
формирования ремонтно-маточного стада и выра-
щивания пиленгаса методом от «икры» до
«половозрелости» проводятся только на научно-
исследовательской базе «Заветное» Отдела
«Керченский» Азово-Черноморского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»). Биотехноло-
гия искусственного воспроизводства пиленгаса 
была разработана уже к 2000 г. и прошла промыш-
ленную апробацию [7, 8].

Вместе с тем до настоящего времени не было 
проведено специальных исследований, позво-
ляющих определить фактическую величину про-
мыслового возврата от заводской молоди пилен-
гаса массой 1–2 г, выпущенной в естественный 
ареал обитания. Также при определении исчис-
ления размера вреда, причиненного водным биоло-
гическим ресурсам, руководствуются условными 
величинами промыслового возврата, идентичными 
таковым для азово-черноморских кефалей [9].
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В связи с этим были запланированы работы по 
поиску в прибрежной акватории Азовского моря 
модельных водных объектов, пригодных для про-
ведения натурных исследований по определению 
фактической выживаемости, темпа роста, особен-
ностей поведения и питания пиленгаса от завод-
ской молоди массой от 1–2 г до особей трехлет-
него возраста, достигших промысловой меры в 
соответствии с [10].

Целью исследований было изучение темпов
роста и выживаемости трехлеток пиленгаса, полу-
ченного искусственным путем, и оценка гидро-
химических и гидробиологических показателей
среды его обитания в модельном водном объекте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье представлены данные эксперименталь-
ных работ по содержанию сеголетков пиленгаса за 
период с 05.08.2018 по 10.11.2020 г. в модельном 
водоеме; исследуемый период составил 769 сут.

В качестве модельного водоема для выращи-
вания пиленгаса на естественной кормовой базе 
использовали пруд площадью 0,01 га (100 м2), с 
максимальной глубиной до 2,0 м и средней — 0,5 
м. Водоем имеет песчаное дно с вкраплениями 
иловых масс. Постоянная подача морской воды из 
Керченского пролива в пруд осуществлялась через 
бассейн-накопитель.

Гидрохимические параметры водной среды в
водоеме оценивали один раз в сутки с помощью
тарированных приборов по четырем параметрам 
(температура, соленость, содержание и процент на-
сыщения водной среды растворенным кислородом).

Контроль состояния кормовой базы в модельном 
водоеме включал отбор проб фитопланктона, зоо-
планктона и бентоса. Сбор и обработку гидробио-
логических проб осуществляли по общепринятым в 
гидробиологии методикам [11–13].

В период выращивания пиленгаса проводили
обловы модельного водного объекта с периодично-
стью один раз в месяц, используя ловушки-экраны 
типа «паук». Последний тотальный облов модель-
ного водоема был проведен 10.11.2020 г. с помощью 
волокуши с шагом ячеи 20 мм.

Размерно-весовой анализ пиленгаса в пруду
осуществляли регулярно один раз в месяц, контроль-
ные выборки состояли из 25 экз. Ихтиологические 
исследования выполняли по соответствующим
методикам [14]. Полученные данные обработаны 
методами вариационной статистики [15].

Сбор и обработку материалов по питанию 
производили по стандартным методикам [16, 17]. 
В лабораторных условиях осуществляли коли-
чественно-весовую и качественную обработку
содержимого желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
пиленгаса. Каждая проба состояла из трех особей. 
Всего был обработан 31 экз. пиленгаса. Работы 
проводили с нефиксированным материалом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрохимические исследования. Режим темпера-
туры водной среды в модельном водоеме в весенне-
летний период варьировал от 6,1 до 26,0  °С, в
осенне-зимний — от 20,2 до 3,5 °С, соответствен-
но. При понижении температуры воды в модельном 
водоеме до уровня ниже 5 ºС отмечался значитель-
ный отход младших возрастных групп пиленгаса.

Соленость водной среды в модельном водоеме
за исследуемый период колебалась от 18,0 до
21,0 ‰. Содержание кислорода в водной среде
модельного водоема варьировало в пределах 5,33–
10,23 мг/л, а процент насыщения водной среды 
кислородом, соответственно, изменялся от 90,7 до 
101 %.

На рис. 1 показана динамика температуры 
и солености водной среды (показатели параме-
тров обработаны по декадам) при выращивании
пиленгаса в модельном водоеме в течение иссле-
дуемого периода.

Ниже показана динамика содержания раство-
ренного в воде кислорода (показатели параметров 
обработаны по декадам) при выращивании пилен-
гаса (рис. 2).

Гидробиологические исследования. Фито-
планктон. Фитоценоз модельного водоема по
качественному составу соответствовал таковому 
в Керченском проливе. За исследуемый период
обнаружено 63 вида микроводорослей, относящих-
ся к 6 таксономическим группам, из которых 31 вид 
представляли Bacillariophyceae, 14 — Cyanophyta, 
7 — Chlorophyta, 5 — Pyrrophyta, 4 — Euglenoidea, 
2 — Chrysophyta. Количественную основу фито-
ценоза формировали диатомовые, синезеленые и
зеленые микроводоросли. Количество фито-
планктона в модельном водоеме варьировало от
923,6 млн кл./м3 в весенне-летний период до
23,7 млн кл./м3 в осенне-зимний. Средняя биомас-
са фитопланктона в модельном водоеме за период
исследований составила 1,09 г/м3.



Зообентос. В летний период в модельном
водоеме проходило массовое развитие организмов 
зообентоса, однако он был беден по качествен-
ному составу и представлен 6 таксонами: мало-
щетинковыми и многощетинковыми червями
(Olygochaeta и Polychaeta), круглыми червями
(Nematoda), ракушковыми рачками (Ostracoda),
разноногими ракообразными (Amphipoda) и
личинками насекомых (Insecta) — хирономидами.
В августе и сентябре по биомассе в кормовом
зообентосе доминировали полихеты и остракоды.
Средняя его биомасса в модельном водоеме
за исследованный период составила 8,37 г/м2.

Представлены данные по формированию 
средней биомассы фитопланктона, кормового
зоопланктона и зообентоса (показатели обрабо-
таны по климатическим сезонам) в модельном
водоеме за период с 2018 по 2020 г. (рис. 3).

Зоопланктон. В составе зооценоза модельно-
го водоема было обнаружено 6 таксономических 
групп организмов: Infusoria, Rotatoria, Copepoda, 
Cladocera, Ostracoda, Amphipoda. Развитие гене-
раций популяций доминирующих видов зооплан-
ктона — инфузорий р. Euplotes (Ehrenberg, 1831) и
р. Mesodinium (Stein, 1862), коловраток р. Brachionus 
(Pallas, 1766), ветвистоусых ракообразных Moina 
brachiata (Jurine, 1820), веслоногих ракообразных 
Diaptomus salinus (Daday, 1885) — было высоким 
в весенний и раннеосенний периоды, средняя био-
масса зоопланктона составляла 3,95 г/м3. В летний 
период основную биомассу зоопланктона форми-
ровали планктонные формы ракушковых и разно-
ногих рачков, средняя биомасса зоопланктона была 
равна 2,61 г/м3. Поздней осенью и зимой данная 
величина снизилась до уровня 0,12 г/м3. За иссле-
дуемый период средняя биомасса зоопланктона в 
модельном водоеме составила 2,12 г/м3.

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 4, НОМЕР 1, 2021

В.Н. ТУРКУЛОВА, Н.В. НОВОСЕЛОВА, Е.А. ЗАИЧЕНКО

Рис. 2. Динамика содержания кислорода в водной среде модельного водоема при выращивании пиленгаса в 
течение трехлетнего периода

Fig. 2. Dynamics of oxygen content in the water of the model reservoir during the three-year rearing of so-iuy mullet

Рис. 1. Динамика температуры и солености водной среды модельного водоема при выращивании пиленгаса
в течение трехлетнего периода

Fig. 1. Dynamics of water temperature and salinity in the model reservoir during the three-year rearing of so-iuy 
mullet
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Питание пиленгаса. Проведенные исследова-
ния по питанию пиленгаса показали, что в ЖКТ 
анализируемых рыб при температурном режиме 
выше 11,0 °С всегда присутствовали кормовые
организмы зоопланктона и зообентоса — коловрат-
ки, веслоногие, ветвистоусые, ракушковые и раз-
ноногие ракообразные, многощетинковые и круг-
лые черви, хирономиды. В зависимости от роста
пиленгаса размеры кормовых организмов варьиро-
вали от 0,15 мм до 6,1 см. При температуре водной 
среды ниже 8 °С пиленгас не питался. В первый 
год жизни основу питания пиленгаса составляли 
планктонные формы организмов. Только в возрас-
те 8 месяцев молодь пиленгаса стала переходить 
на питание бентосными формами организмов.
Предпочитаемой пищей у пиленгаса до одного
года служили веслоногие ракообразные и планк-
тонные формы ракушковых рачков; детрит
составлял до 15 % от общей массы пищевого
комка. У двух- и трехлеток пиленгаса излюблен-
ными организмами в питании были много-
щетинковые черви, разноногие ракообразные
и бентосные формы ракушковых рачков; содер-
жание детрита варьировало от 17 до 35 % от
общего состава пищевого комка.

Приведены данные в процентном соотношении 
по количеству таксономических групп организмов, 
обнаруженных в ЖКТ пиленгаса разных возраст-
ных категорий (рис. 4).

Темп роста пиленгаса. Темп роста пиленгаса 
при выращивании на естественной кормовой базе 
был относительно высоким. Это связано с тем, что 
кормовая база модельного водоема при режиме 
температуры водной среды от 11 до 26 °С соответ-

ствовала мезотрофному водоему, а качественный и 
количественный состав кормовых организмов был 
благоприятным для роста и питания пиленгаса.

Показатели темпа роста (средняя масса и длина 
особей) пиленгаса в модельном водоеме за трех-
летний период представлены на рис. 5.

Относительная скорость роста и среднесуточ-
ные приросты по массе и длине тела пиленгаса в 
модельном водоеме за период с августа 2018 г. по 
ноябрь 2020 г. приведены на рис. 6.

Масса трехлеток пиленгаса варьировала от 280 
до 590 г, составляя в среднем 365,17±45 г; длина
трехлеток находилась в пределах от 36,2 до 40,5 см 
(со средним значением, равным 38,2±1,5 см).

Установлено, что темп роста пиленгаса в
модельном водоеме был близок к таковому, отме-
чаемому при выращивании разновозрастных 
групп в замкнутых высокоминерализованных
водоемах Присивашья Херсонской области и
Крыма [4, 6]. В исследованных водоемах соленость 
воды варьировала от 22 ‰ зимой до 32 ‰ в летний 
период. Масса трехлеток варьировала от 350 до
620 г, составляя в среднем 432±32 г; длина
находилась в пределах 36,5–40,7 см (со средним
значением, равным 38,0±0,6 см).

Согласно биотехническим нормативам по
искусственному воспроизводству пиленгаса, плот-
ность посадки мальков массой 1–2 г составляет
500 тыс. экз./га [7].

В таблице приведены обобщенные данные 
по характеристике темпа роста и выживаемости
пиленгаса в течение трехлетнего цикла выращи-
вания в модельном водоеме при плотности посадки
460 тыс. экз./га на естественной кормовой базе.

Рис. 3. Динамика средней биомассы фитопланктона, кормового зоопланктона и зообентоса в модельном
водоеме в период 2018–2020 гг.

Fig. 3. Dynamics of the average biomass of phytoplankton, fodder zooplankton and zoobenthos in the model reservoir 
from 2018 to 2020



Рис. 4. Таксономические группы организмов в ЖКТ пиленгаса разных возрастных категорий, %

Группы организмов: 1 — коловратки; 2 — ветвистоусые ракообразные; 3 — веслоногие ракообразные;
4 — ракушковые ракообразные; 5 — многощетинковые черви; 6 — разноногие ракообразные; 7 — мало-
щетинковые черви; 8 — личинки насекомых (хирономиды); 9 — круглые черви

Fig. 4. Taxonomic groups of the organisms in so-iuy mullet digestive tract of diff erent age classes, %

Groups of organisms: 1 — rotifers; 2 — cladocerans; 3 — copepods; 4 — ostracods; 5 — polychaetes;
6 — isopods; 7 — oligochaetes; 8 — insect larvae (chironomids); 9 — nematodes
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Рис. 5. Динамика средней массы и длины тела пиленгаса в модельном водоеме в течение трехлетнего периода 
выращивания

Fig. 5. Dynamics of average weight and body length of the so-iuy mullet in the model reservoir during its three-year 
rearing

Рис. 6. Относительная скорость роста и среднесуточный прирост по массе тела пиленгаса в модельном
водоеме в течение трехлетнего периода выращивания

Fig. 6. Relative growth rate and average daily weight gain of the so-iuy mullet in the model reservoir during its three-
year rearing



период с 05.08.2018 по 10.11.2020 г. от сеголе-
ток средней массой 1 г в количестве 4600 экз.
до трехлеток средней массой 364,17 г в
количестве 25 экз. составила 0,54 %.

Полученные фактические данные по выжи-
ваемости трехлеток пиленгаса от молоди массой
1 г могут быть использованы для подготовки пред-
ложений по внесению изменений в Методику
исчисления размера вреда, причиненного вод-
ным биоресурсам, в части установления научно
обоснованных коэффициентов промыслового
возврата для пиленгаса (Юг России).
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ВЫВОДЫ

Проведенные исследования при выращивании 
искусственно полученного пиленгаса в модельном 
водоеме показали, что:

– гидрохимические параметры водной среды
в модельном водоеме были благоприятными 
для выращивания пиленгаса;

– по гидробиологическим показателям уровень
кормовой базы пруда соответствовал мезо-
трофному водоему;

– максимальные значения по приростам отме-
чены у двух- и трехлеток; наибольшая относи-
тельная скорость роста наблюдалась в первый 
год жизни;

– выживаемость трехлеток пиленгаса за период
с 25.03.2020 по 10.11.2020 г. составила
100 %; общая выживаемость пиленгаса в
модельном водоеме площадью 100 м2 за

Дата выборки
Date of sampling

05.08.
2018

05.12.
2018

01.03.
2019

02.09.
2019

15.11.
2019

25.03.
2020

10.11.
2020

Количество, экз.
Number, ind.

4600 365 173 71 50 25 25

Длина, см
Length, cm

2,83 4,7 5,01 18,44 21,43 24,4 35,37

Масса, г
Weight, g

1,0 4,9 4,65 49,21 59,15 79,7 364,17

Абсолютный прирост по 
длине, см
Absolute length gain, cm

– 1,87 0,31 13,43 2,99 3,00 13,8

Абсолютный прирост по 
массе, г
Absolute weight gain, g

– 6,8 10,1 38,9 1,6 39,0 267,8

Среднесуточный прирост 
по длине, см
Average daily length gain, 
cm

– 0,0150 0,0036 0,0720 0,0400 0,0018 0,0590

Среднесуточный прирост 
по массе, см
Average daily weight gain, 
cm

– 0,3200 0,0006 0,2380 0,1325 0,1280 1,2400

Относительная скорость 
роста, %
Relative growth rate, %

– 132,2 1,015 163,44 18,35 29,6 128,3

Выживаемость, %
Survival rate, %

– 8,0 3,8 1,5 1,1 1,0 0,54

Характеристика темпа роста и выживаемости пиленгаса, выращиваемого от заводской молоди в модельном 
водном объекте в течение трехлетнего периода

Сharacterization of the growth and survival rate of the so-iuy mullet, reared from artifi cially obtained juveniles in the 
model reservoir for three years
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