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Дорогие коллеги!
В последние годы аквариумистика претерпевает настоящую научнотехническую
революцию. Помимо традиционных пресноводных,
совершенствуются морские аквариумы, усложняется и оптимизируется их
оборудование. На новый уровень выходит кормление водных животных.
Оптимизируются методы профилактики заболеваний и лечения питомцев
аквариумов. Разрабатываются методы их разведения. Особенно актуально
это в настоящее время для морских видов рыб и беспозвоночных. Хорошими
темпами развивается марикультура.
Накопленный отдельными учреждениями и любителями опыт
аквакультуры необходимо систематизировать и сделать доступным для
специалистов, работающих с аквакультурой, армии любителей, серьезным
образом занимающимися этими проблемами. С этой целью ЗАО «Аква Лого»
совместно с Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и
аквариумов организовывает ежегодные Научно-практические конференции
по аквакультуре.
Настоящий сборник трудов включает часть материалов такой
конференции, прошедшей в начале 2005 года в Москве. В сборнике
отражены наиболее интересные результаты исследований в области
аквариумного дизайна, оборудования и устройства аквариумов с различными
гидробионтами. В него включены оригинальные материалы по биологии,
поведению, физиологии рыб и других гидробионтов, а также по вопросам
кормления, лечения и профилактики заболеваний. Сборник рассчитан как на
профессионалов, так и на любителей содержания рыб и других водных
животных.
Оргкомитет конференции надеется, что наш первый опыт создания
подобного издания будет продолжен. Мы приглашаем авторов участвовать в
следующих научно-практических конференциях и принять активное участие
в наших будущих публикациях.
Редколлегия
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ РЫБ
А.Д. Строганов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Среди позвоночных животных рыбы являются бесспорными
чемпионами по разнообразию форм, окраски, адаптационным механизмам
для приспособления к многообразию условий окружающей среды. Многие
виды рыб являются объектами товарного рыбоводства, а еще большее
количество – излюбленные объекты аквариумистики. Декоративное
рыбоводство широко использует достижения ихтиологии и промышленного
рыборазведения в области физиологии, кормления, лечения рыб. Так,
например, вторая половина прошлого века характеризовалась увеличением
количества разводимых в аквариумах видов рыб во многом за счет
применения методов гормональной стимуляции созревания половых
продуктов, разработке которых в нашей стране было уделено огромное
внимание исследователей при создании технологий промышленного
разведения осетровых и растительноядных рыб (Гербильский, Исаев, Кожин
и др., 1963; Макеева, Веригин, 1971).
Но несправедливым было бы не отметить, что велика и доля
аквариумистики в процессе познания особенностей развития, роста,
поведения рыб. Разработанные и усовершенствованные методы содержания
и разведения рыб позволили получить бесценный материал, например, для
изучения эмбрионально-личиночного развития различных экологических
групп рыб и, особенно, различного уровня дыхательных пр испособлений у
эмбрионов и личинок.
Вот, например, три вида рыб - нотобранхиус, гуппи, и макропод. Из
всего многообразия аквариумных рыб, они представляют различные
экологические группы (Крыжановский, 1948) и демонстрируют
поразительное разнообразие дыхательных адаптаций в раннем развитии
(Соин, 1968).
Развитие макропода проходит в идеальных, с точки зрения насыщения
кислородом, условиях. Эмбрионы и личинки за счет огромной жировой
капли в желточном мешке (рис.1, а) обладают положительной плавучестью в
стоячей воде (в отличие от рыб морских, очень редко встречающаяся у
пресноводных рыб адаптация). Как и у большинства пелагофилов
эмбриональные органы дыхания отсутствуют, набор дыхательных
механизмов минимальный (до вылупления только нервно-мышечная
моторика), вылупление из икры на ранних стадиях слабосформированной
предличинки (без кровеносной системы, систем пищеварения и дыхания)
(рис.1, в).
Развитие нотобранхиуса проходит в разнообразных по содержанию
кислорода условиях, но попадание в условия осушения привело к
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необходимости формирования эмбрионом третьей яйцевой оболочки –
экстраэмбриональной мембраны, с одной стороны, предохраняющей икринку
от высыхания, но, с другой стороны, являющейся дополнительным
препятствием для проникновения к телу эмбриона кислорода. Это явилось
одной из основных причин того, что нотобранхиус во время развития под
оболочкой обладает целым спектром сменяющих друг друга дыхательных
приспособлений и механизмов (движения тела, подвижность грудных
плавников и жаберно-челюстного аппарата; клетки крови и гемоглобин
появляются практически одновременно с формированием сердца и сосудов;
развивается эмбриональный орган дыхания - сосудистая сеть на желточном
мешке). И даже более того, темп развития эмбриона нотобранхиуса, по
сравнению с другими рыбами, значительно снижен, что также позволяет
уменьшить кислородные потребности.
Из всех трех видов эмбрионы гуппи, развиваясь внутри полости тела
самки, находятся в самых суровых с точки зрения потребления кислорода
условиях. И, как следствие, обладают наиболее сильно развитыми
эмбриональными органами дыхания – мощная сеть кровеносных сосудов
покрывает не только желточный мешок, но развивается и на теле. Более того,
желточный мешок образует покрытые сетью сосудов выросты,
охватывающие голову эмбриона (т.н. «ошейник») и увеличивающие площадь
дыхательной поверхности.
Таким образом, степень развития эмбриональных органов дыхания и
дыхательных механизмов находится в зависимости от кислородных условий
среды и, в значительной степени, различается у рыб, представляющих
различные экологические группы.
Необходимо также отметить и другую корреляцию: если рассматривать
раннее развитие до перехода на смешанное питание, то, с энергетической
точки зрения, можно сказать, что мы рассматриваем практически замкнутую
систему эмбрион – желток. И можно ожидать, следуя закону сохранения
энергии, дополнительные безвозвратные потери питательных веществ
желточного мешка на формирование эмбриональных органов дыхания и
механизмов. Данное положение вполне подтверждается сравнительными
оценками эффективности использования метаболизированной энергии
желточного мешка у представителей разных экологических групп.
Оказалось, что у пелагофила с минимумом дыхательных приспособлений –
трески этот показатель выше, чем у представляющего литофильную группу
атлантического лосося (Строганов, Новиков, 2001).
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать заключение, что
изучение особенностей эмбрионально-личиночного развития рыб
способствуют не только развитию фундаментального знания, но также имеет
большое практическое значение, так как позволяет осознанно подбирать
условия развития (кислородные, температурные и др.), успешно
преодолевать «критические стадии развития», успешно проводить
вылупление и, что может быть еще более важно, повышать выживаемость
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при переходе на экзогенное питание, что, в конечном счете, улучшает
экономические показатели работы рыбоводных хозяйств.
а

б

в

г
Рис. 1. Эмбрионально-личиночное развитие макропода (Macropodus
opercularis)
Ж.К. – жировая капля
а – поздняя морула
б – начало обособления хвостового отдела от желточного мешка
в – эмбрион на стадии вылупления
г – переход на смешанное питание
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а

б

в

Рис.
2.
Эмбрионально-личиночное
(Nothobranchius guntheri)

г

развитие

нотобранхиуса

Э.М. – экстраэмбриональная мембрана
а – начало образования бластодиска
б – начало кровообращения
в – образование печеночно-желточного кровообращения, зародыш на стадии
вылупления
г – начало смешанного питания
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г

Рис. 3. Эмбрионально-личиночное развитие гуппи (Poecilia reticulata)
а – начало кровообращения
б – образование мощного печеночно-желточного кровообращения
в – образование хвостового плавника
г – грудные и непарные плавники сформированы (вылупление, переход на
смешанное питание)
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Рис. 4. Эмбриональная моторика литофилов (а – атлантический лосось) и
пелагофилов (б – треска) от оплодотворения до вылупления.
1 – цитоплазматическая моторика;
2 – подвижность тела зародыша;
3 – пульсация сердца;
4 – подвижность грудных плавников;
5 - подвижность жаберно-челюстного аппарата.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕЩЕСТВА
И ЭНЕРГИИ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ КОСТИСТЫХ РЫБ
¹А.Н. Строганов, ² Г.Г. Новиков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова¹,
Беломорская биологическая станция²
Изучение закономерностей роста и метаболизма развивающихся
зародышей рыб имеет важное значение как для понимания становления
механизмов адаптации к меняющимся условиям среды, включая
формирование внутривидовой разнокачественности особей и популяций, так
и для совершенствования методов искусственного воспроизводства рыб
путем создания биотехнических режимов, обеспечивающих максимально
эффективное использование потенциальных возможностей вида. Несмотря
на то, что первые исследования в этом направлении были выполнены еще в
конце позапрошлого - начале прошлого столетия, многие проблемы остаются
недостаточно изученными. И одна из них – это степень сопряженности
процессов в условиях температурного воздействия. Согласно сложившимся к
середине прошлого века представлениям, наблюдается «зеркальный»
характер (Новиков, 2000) взаимосвязи процессов роста организма и
утилизации желтка, высокая степень сопряженности процессов роста и
морфологического развития (рис. 1).
Однако, проведенные на кафедре ихтиологии МГУ экспериментальные
работы на эмбрионах и личинках рыб, представляющих различные
систематические и экологические группы (треска, пинагор, радужная форель,
семга, белорыбица и др.) показали, что особенности действия температуры
на процессы трансформации вещества и энергии в раннем онтогенезе рыб
имеют более сложный характер, результатом чего являются, например, более
крупные размеры эмбрионов на стадии вылупления (рис. 2) и личинок на
стадии перехода на смешанное питание (рис. 3) при развитии при более
низких значениях температуры (естественно, не выходящих за пределы зоны
оптимальных значений).
Зная закономерности влияния факторов среды, в частности
температуры, на характер роста, эффективность использования запасных
веществ желтка и динамику энергетических затрат в процессе развития рыб,
на ранних этапах онтогенеза появляется возможность определения
оптимальных значений факторов среды и регуляции развития, т.е.
управления развитием и ростом. Это необходимо с целью получения особей
не только в заранее планируемые сроки, но и с заданными морфофункциональными параметрами.
Так, использование модифицированного для эмбриональноличиночного развития: балансового уравнения Г.Г. Винберга (Винберг, 1956)
и коэффициентов использования запасных веществ В.С. Ивлева (Ивлев, 1939,
1954) дало возможность провести сопоставление показателей эффективности
расходования запасных веществ, например, у эмбрионов пинагора (табл. 1)
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(Новиков, Куфтина,1988; Строганов, 1987). Полученные значения позволяют
достаточно четко определить наиболее оптимальные значения температур
для этого вида.
Таблица 1. Эффективность использования метаболизированной
энергии резорбированных запасных веществ на рост ("К 2") у пинагора
(за время развития от оплодотворения до вылупления).
Условия развития

"К2"

6,5 оС 24%о

0,41

8,5 оС 24%о

0,56

10,0 оС 24%о

0,42

12,1 оС 24%о

0,26

Таким образом, мы наблюдаем специфическое действие температур на
процессы роста, развития, резорбции желтка, дыхания и др. С одной
стороны, это приводит к разнокачественности морфо-физиологических
параметров в группах рыб, а, с другой стороны, дает инструмент для
управления и регуляции процессами трансформации вещества и энергии в
раннем онтогенезе рыб. С практической точки зрения появляется
возможность разработки режимов управления абиотическими факторами,
например температурой, распределения энергетических затрат в раннем
развитии рыб, что позволяет получать в планируемое время молодь рыб с
заданными морфо-физиологическими характеристиками. Интересно
отметить, что эти методики, все более широко используемые в товарном
рыбоводстве, могут найти свое применение и в аквариумном рыбоводстве,
так как экономический эффект от повышения выживаемости и ускорения
темпов развития и роста для аквариумных рыб будет значительно выше в
связи с их высокой стоимостью и относительно низкой плодовитостью.
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Рис.1. Схема, иллюстрирующая представления о «зеркальном» характере
взаимосвязи процессов роста зародыша рыб и резорбции желтка при разных
температурах развития
З - масса зародыша; Ж - масса желтка; t оС - температура развития
(по: Новикову, 2000).

Рис. 2. Рост массы тела зародыша пинагора (от оплодотворения до
вылупления) при разных температурах развития (1 – 8,0оС; 2 – 11,6 оС).
Вл. – вылупление из икры (по: Новикову, 2000).
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Рис. 3. Рост массы тела предличинок атлантического лосося от вылупления
до перехода на смешанное питание (СП) при разных температурах развития
(1 – 2,9оС; 2 – 8,3 оС) (по: Новикову, 2000).
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РОСТ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER BAERI) В БАССЕЙНАХ ПРИ
ПЕРЕМЕННОМ СУТОЧНОМ ТЕРМОРЕЖИМЕ
В.А. Власов, М.А. Йаздани, Ю.А. Есавкин
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
При неуклонно снижающихся запасах осетровых рыб естественной
популяции возникает необходимость развития товарного осетроводства в
прудах, садковых и бассейновых хозяйствах и УЗВ. В особенности это
касается наиболее адаптированного для этих условий – ленского осетра.
Императивным контролирующим фактором среды при выращивании
осетров в индустриальных условиях является температурный режим,
определяющий величину потребления корма, ее усвоение, а соответственно
интенсивность роста рыбы.
При выращивании осетровых в индустриальных условиях
рекомендуется поддерживать стабильный температурный режим. Вместе с
тем, научные данные (Пушкарев и др., 1999) свидетельствуют о том, что
переменность (астатичность) температуры воды естественных водоемов
является естественной. К ней адаптированы рыбы в период длительной
эволюции, а соответственно стабильность температурного режима является
отклонением от физиологической нормы рыб.
В связи с важностью и малой изученностью данной проблемы на
кафедре аквакультуры МСХА в условиях бассейнового выращивания
проведены исследования на годовиках ленского осетра. В качестве
посадочного материала была использована острорылая форма ленского
осетра, завезенная из рек Восточной Сибири. При проведении эксперимента
ставилась задача: изучить влияние стабильных и астатичных значений
температуры воды в бассейнах на рост рыб, эффективность использования
ими корма, их жизнестойкость и экономическую целесообразность.
Различия в температурных режимах по вариантам опыта заключались в
следующем. В первом варианте температурный режим в течение опыта был
стабильным – 22ºС. Во втором, переменным – преследовалась цель
смоделировать режим близкий к естественному, в третьем –
противоположный естественному и в четвертом – два пика повышения и
снижения температуры воды (табл.). Рыбопосадочный материал завезли из
садкового рыбоводного хозяйства при ТЭС г. Электрогорска.
В период исследований контролировали рост рыб, их поведение, реакцию
на потребление корма и объем рациона. Рыбу кормили осетровым
комбикормом рецепта Ecolife 15 компании БиоМар. Суточный рацион
составлял 1 - 2 % к массе рыбы. Кормили рыбу 8 раз в сутки. Оптимальные
гидрохимические условия бассейнов поддерживали с использованием
проточности бассейнов (полный водообмен осуществлялся за 1-2 суток) и
очистки воды от взвешенных органических веществ с помощью помп с
фильтрами производительностью 1 тыс. л / час. Ежедневно контролировали
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кислородный режим бассейнов. Необходимый уровень кислорода в воде
поддерживали за счет продувки воздуха, используя воздушный компрессор.
Материал и методы исследований
Экспериментальная
работа
проведена
в
500
литровых
экспериментальных бассейнах, расположенных в аквариальной кафедры
аквакультуры (табл. 1).
Таблица 1. Схема опыта
Показатель
Температурный
режим

Объем
бассейнов, литр
Плотность
посадки рыб,
шт./м3
Начальная масса
сеголеток, грамм

вариант 1
22оС в
течение
суток

вариант 2
с 8ч до 16ч
( 19о - 25оС)
и
с 16ч до 8ч
(25о - 19о С)

вариант 3
с 8ч до 16ч
(25о -19оС)
и
с16ч до 8ч
(19о - 25оС)

500

500

500

вариант 4
с 8ч до14ч и
с 20ч до 2 ч
(19О-25оС).
с 14ч до 20ч
и с 2ч до 8 ч
(25о -19оС)
500

40

40

40

40

130

130

130

130

Исследования проведены по общепринятым в рыбоводстве методикам.
Для получения достоверных результатов цифровой материал, полученный в
эксперименте, обработан статистически (Плохинский, 1980).
Результаты исследований
На протяжении всего эксперимента содержание в воде бассейнов
кислорода колебалось в пределах 5 – 7 мг/л и по вариантам опыта
различалось незначительно. Накопление в воде продуктов метаболизма рыб,
и, прежде всего, аммонийного азота не превышало 0,14 мг/л, что
свидетельствует о благоприятных условиях выращивания этого объекта.
Абсолютный прирост массы осетров составил 1,25 – 1,83 г/сут., а
относительная скорость роста – 0,9–1,3%. При невысокой (14-16,4%)
вариабельности массы рыб в начале опыта отмечается повышение этого
показателя к середине опыта (20 – 39%) и снижение к концу (6,9 – 22,6%) .
Наиболее высокая вариабельность массы рыб отмечена в первом и третьем
вариантах. Более ровное поголовье было в четвертом варианте, где
предусмотрены наивысшие (25ºС) показатели температуры воды в 14ч и 2ч.
По истечении трех недель выращивания в бассейнах образовались группы

19

(до 20%) (наиболее мелкие особи) с явно выраженной дистрофией, которые
были выбракованы и заменены другими.
Наилучшие показатели роста за весь период выращивания получены во
втором варианте (повышение температуры с 8ч до 16ч) и худшие в четвертом
(два периода повышения температуры воды с 19 до 25ºС). Средняя масса
осетров за 133 суток выращивания составила в первом варианте 622 г, во
втором – 666 г, в третьем – 620 г и в четвертом – 575 г. Сохранность
выращиваемого поголовья составляла по всем бассейнам 100%.
Следует отметить, что вариабельность показателя массы рыб
увеличивается в короткие сроки на 7–10%. Учитывая, что для ленского
осетра характерна выраженная иерархическая структура, то необходимо
проводить ежемесячно сортировку рыб по массе. Иначе результаты по
выращиванию осетров резко снижаются, появляются рыбы-дистрофики.
Выход рыбопродукции с 1 м³ был наивысшим во втором варианте. В
других вариантах он соответственно на 1,2% больше чем в первом, на 8,0% –
чем в третьем и на 13,6% – чем в четвертом.
Исследования по установлению величины потребления осетрами корма
показали, что она в среднем по всем вариантам опыта составляла 1,92% от
массы рыбы и превышала рекомендуемые нормы (Смольянов, 1987) в 1,7-1,9
раза. Максимальное потребление корма осетрами наблюдалось в два
периода: с 6 ч до 8 ч (23-25%) и с 10 ч до 11 ч (40-53%) от суточного рациона.
В ночной период реакция рыб на вносимый корм была крайне низка. При
стабильном терморежиме (вариант 1) в утренние часы рыбы больше
потребляли корма по сравнению с другими группами. Это, безусловно,
вызвано тем, что температура в этом варианте на данный отрезок времени
была выше по сравнению с другими на 1-20ºС.
Следует отметить о высокой эффективности использования осетрами
корма. Его затраты, при использовании комбикорма содержащего 45%
протеина и 16% жира, по вариантам опыта не превышали 1 кг/кг прироста
рыб. В среднем за период опыта он составил по первому варианту 0,89, по
второму – 0,97, по третьему – 0,98 и по четвертому – 1,0.
Таким образом, проведенные исследования показали, что астатичность
суточного терморежима воды в бассейнах, приближающегося к
естественному (реки, водохранилища), при выращивании ленского осетра,
дают лучшие результаты по интенсивности роста рыб, более эффективному
использованию корма и высокой рыбопродуктивности бассейнов.
Расчет экономической эффективности выращивания осетров при
различных терморежимах показывает также, что наиболее целесообразным
является использование терморежима второго варианта. Себестоимость 1 кг
выращенной рыбы в бассейнах этого варианта составила 302 руб., тогда как в
первом она была на 56 руб., в третьем – на 6 руб. и в четвертом – на 131 руб.
выше.
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РОСТ АФРИКАНСКОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) В
УСЛОВИЯХ УСТАНОВКИ С ЗАМКНУТЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
М. Фатталахи, В.А. Власов
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
Одним из перспективных объектов отечественной аквакультуры в
ближайшее время может стать африканский сом, маточное поголовье
которого в течение 5-ти лет содержится и разводится на кафедре
аквакультуры МСХА. Биологические особенности данного вида делают
возможным его выращивание в установке с замкнутым водоснабжением
(УЗВ). Эта рыба при удовлетворительных условиях гидрохимического
режима УЗВ может интенсивно расти и размножатся.
Известно, что при индустриальном выращивании рыбы главенствующим
фактором среды, оказывающим влияние на рост рыб, является питание.
Организация полноценного питания рыбы является более сложной задачей
по сравнению с теплокровными животными, в связи с различиями в обмене
веществ и экологических условий.
Характерной особенностью питания большинства рыб является высокая
потребность в протеине, в 2-3 раза превышающая потребность теплокровных
животных (Остроумова, 2001).
В связи с малой изученностью фактора питательной ценности и вкусовых
качеств корма на рост африканского сома, проведена экспериментальная
работа.
Материал и методика
Исследования проведены в установке с замкнутым водоснабжением
(УЗВ), расположенной в аквариальной кафедры аквакультуры МСХА. В
опыте использованы 4 варианта. Они различались по качеству задаваемого
рыбе корма (табл. 1). Рыба содержалась в 4-х 150-литровых бассейнах при
температуре 25-26оС. Водообмен в бассейнах составлял 0,6 л в мин. Корм
рыбе задавался в ручную 3 раза в сутки в объеме 3% от массы рыбы в первую
половину опыта и 2,5% - во вторую. В первом варианте рыбе задавали
карповый комбикорм рецепта 111-1, содержащий 23% протеина, 4% жира,
10% клетчатки и 2300 Ккал обменной энергии. Во втором варианте –
форелевый комбикорм АК-2ФП, содержащий соответственно 4%, 13%, 3% и
3570 Ккал; в третьем – карповый комбикорм АК-3КЭ – 36%, 6%, 6% и 3200
Ккал и в четвертом – форелевый АК-1ФП – 45%, 14%, 2% и 3780 Ккал.
В период исследований (10 суток предварительный и 66 суток опытный)
проводили контроль за ростом рыб, реакцией потребления ими корма,
изменениями гидрохимического режима бассейнов (содержание кислорода,
аммонийного и нитритного азота). Велись наблюдения за суточным
поведением рыб. Анализы проведены по общепринятым в рыбоводстве
методикам. Полученные результаты опыта обработаны статистически по
программе Microsoft Excel.
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Таблица 1. Схема опыта.
Показатели
Начальная масса
рыб, г
Плотность
посадки рыб в
бассейнах, шт./м2
Использование
комбикорма
Длительность
опыта, сутки

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
167±17,4
177±16,3
188±25,9
163±9,7
50

50

50

50

Рецепт
111-1
66

Рецепт
АК-2ФП
66

Рецепт
АК-2КЭ
66

Рецепт
АК-1ФП
66

Результаты исследований
При высокой плотности посадки рыб – 50 шт./м2 и низком уровне
водообмена в УЗВ на протяжении опыта поддерживался благоприятный для
сома гидрохимический режим. Содержание растворенного в воде на вытоке
из бассейнов кислорода на протяжении всего опыта не снижалось ниже 4-5
мг/л и по вариантам существенно не различалось. Отмечены высокие
колебания концентрации в воде аммонийного и нитритного азота, как в
течение суток, так и по различным бассейнам. Эти колебания находились в
зависимости от качества потребляемого корма (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Содержание в воде бассейнов нитритного азота (F 1-4 - перед
кормлением ; S 1-4 - через 4 ч после кормления; T 1-4 - через 10 ч после
кормления; Fo 1-4 - через 24 ч после кормления).
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Рис. 2. Содержание в воде бассейнов аммонийного азота (F1-4 - перед
кормлением ; S 1-4 - через 4 ч после кормления; T 1-4 - через 10 ч после
кормления; Fo 1-4 - через 24 ч после кормления).
Наиболее высокие концентрации аммония и нитритного азота в воде
отмечались во всех бассейнах через 12 часов после внесения рыбе корма. В
остальные периоды суток эти показатели снижались в несколько раз.
Высокая концентрация аммония в воде обусловлена в первую очередь
выделением аммиака из организма рыб и распадом протеиновой части
выделенных экскрементов. Выведенный из организма аммиак вступает в
соединения с водой, образуя ион аммония. Полнота его перехода в эту форму
зависит от рН воды. В данном эксперименте значения рН воды колебались в
пределах близких к нейтральным (6,8-7,4), при которых весь аммиак (как
более токсичная форма) переходил в аммоний и не вызывал ухудшения
условий содержания сомов.
Уровень нитритной формы был бы близким к критической при
содержании таких рыб как форель и осетровые. Наиболее высоким он
поддерживался в тот же период, что и по аммонию, что свидетельствует о
процессе нитрификации, его первой части, окислению аммония под
воздействием бактерий Nitrosomonas до нитритной формы. Однако при такой
концентрации нитритов у сомов не отмечены физиологические и
поведенческие отклонения.
Показатели содержания в воде аммония по вариантам опыта подвержены
определенным колебаниям, что в какой–то степени характеризует различное
качество потребляемого корма. Основную часть выделяемого рыбой через
жабры аммиака представляет неусвоенный азот в процессе его ассимиляции
в организме, и зависит от сбалансированности аминокислотного состава
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протеина и энерго-протеинового отношения корма. В данном опыте
выявлена прямая коррелятивная связь между показателями в воде аммония и
качественным составом протеина кормов. Наилучшие показатели
соответствовали варианту 4 и 2, в которых сомы потребляли
высокопротеиновые качественные корма, и худшие - в 1 и 3, соответственно,
где были использованы комбикорма с более низким содержанием и
качеством протеина.
Наблюдения за поведением рыб в период кормления показали, что при
одном и том же количестве (2,5-3% от массы рыб) внесенного корма
наиболее интенсивно он потреблялся сомами во втором и четвертом
вариантах опыта, где использовали высокопротеиновые форелевые
комбикорма. В первом и, особенно, третьем вариантах установлена более
низкая реакция рыб на корм. Они в 2-3 раза дольше потребляли рацион. Это,
по-видимому, можно объяснить, прежде всего, более низкими вкусовыми и
питательными качествами карповых комбикормов, в состав которых
включены компоненты растительного происхождения. Учитывая, что сомы
рыбы-хищники, которые в процессе длительной эволюции приспособились к
потреблению и лучшему усвоению пищи животного происхождения, то,
очевидно, что карповые комбикорма, содержащие в основе растительные
компоненты, менее полноценны для их роста.
Потребление более качественных форелевых комбикормов, обладающих
привлекательным запахом и вкусом, обусловил более интенсивный рост рыб.
К концу опыта наиболее высокой индивидуальной массы достигли сомы во
втором варианте (540,8 г) и в четвертом (518,8 г). Сомы в первом и третьем
вариантах, потреблявшие карповые комбикорма, имели значительно
меньшую массу (363,0 и 313,4 г, соответственно).
В опыте были предусмотрены одинаковые по всем вариантам рационы. И,
если бы сомы получали корм по их физиологической потребности, то можно
было предположить, что рост рыб во втором и четвертом вариантах был бы
сравнительно более высоким. Установлено, что в этих вариантах, как
указывалось выше, сомы набрасывались на внесенный корм. В первую
очередь захватывали корм более энергичные крупные особи, мелким рыбам
доставалась меньшая часть корма. Это привело к различной скорости роста
рыб. В результате чего произошел сильный разброс показателя
индивидуальной массы сомов. Вариабельность этого показателя в этих
группах был почти в 2 раза выше по сравнению с другими группами.
Показатели линейного роста рыб по вариантам в определенной степени
коррелируют с данными по росту массы. Однако различия между группами
по этому показателю менее выражены. Это обусловлено тем, что более
крупные сомы во втором и четвертом вариантах имели большую массу при
сравнительно одинаковой длине тела, т.е. они были более компактными, что
и уменьшило различия коэффициента вариабельности зоологической длины
рыб между вариантами.
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Таблица 2. Основные результаты опыта.
Показатели
Конечная масса
рыб, г
Зоологическая длина
рыб, мм
Затраты корма, кг/кг:
в первую
половину
во вторую
за весь период
опыта

Вариант 1
363,0
±18,7
337,0
±6,1

Вариант 2 Вариант 3
540,8
313
±37,9
±19,5
373,8
328,4
±10,3
±7,2

Вариант 4
518,8
±30,7
373,8
±8,0

1,9

1,1

3,9

1,2

1,6

1,3

2,5

1,2

1,8

1,2

3,2

1,2

Потребление различного качества кормов обусловило не только
различный рост рыб, но и эффективность использования корма. При
потреблении форелевого комбикорма (варианты 2 и 4) затраты корма на 1 кг
прироста массы сомов составили 1,2 кг, тогда как при использовании
карповых комбикормов (вариант 1 и 3) этот показатель был соответственно в
1,5 и 2,8 раза выше. По периодам опыта отмечаются различия в
эффективности использования рыбой корма. В первую половину опыта,
когда сомы имели массу 21-120 г, эффективнее использовался форелевый
комбикорм АК-2ФП и значительно хуже карповые. Повышение
эффективности использования карповых комбикормов во вторую половину
опыта, по-видимому, обусловлено тем, что организм более крупных сомов
приспособился к усвоению рациона, содержащего значительную часть
компонентов растительного происхождения. Это согласуется с данными
М.А. Щербины (1987) и И.Н. Остроумовой (2001), полученных на других
видах рыб.
Выводы
1. Рыбоводная установка с замкнутым водоснабжением (УЗВ) может с
успехом обеспечить высокую скорость роста африканского сома. За 56суточный период кормления сомы достигли массы 313 – 541 г.
2. Сомы выдерживают высокую концентрацию в воде нитритов (до 0,25
мг/л) и хорошо растут при высокой плотности посадки (50 шт./м 2).
3. Высокую скорость роста рыб обеспечивают высокопротеиновые
форелевые комбикорма. Карповые комбикорма можно использовать в
кормлении сомов. Однако они менее пригодны для поддержания
интенсивного роста рыб, в особенности молоди, так как содержат высокий
уровень кормов растительного происхождения.
4. Эффективность использования сомами корма повышается с
увеличением в рационе протеина животного происхождения. Наиболее
оптимальным, из предложенных, является корм, содержащий 40% протеина и
3570 Ккал обменной энергии.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ
ОКРАСКИ У ДЕКОРАТИВНОГО КАРПА
В.Н. Дементьев, В.Я. Катасонов, А.В. Климов
ФГУП «Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства»,
Московская обл., пос. Рыбное
Цветные карпы-кои широко используются как объект декоративного
рыбоводства во всем мире, что не удивительно, так как трудно найти более
подходящий объект для открытых декоративных водоемов, ставших
неотъемлемой частью современной ландшафтной архитектуры. Благодаря
своей разнообразной окраске, кои являются интереснейшим объектом
коллекционирования и селекции. Периодически проводятся выставки и
чемпионаты, выходят книги, посвященные этим рыбам. На сегодняшний
день кои популярны не меньше легендарной золотой рыбки.
В нашей стране кои появились в 60-е годы прошлого века. Завезены
они были в возрасте сеголетков (4-5 месяцев) в 1964 и 1967 году из Японии
во Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового рыбного
хозяйства (пос. Рыбное Московской обл.). Рыбы имели разнообразную
окраску. Каких-либо сведений о наследовании окраски у этих рыб в то время
не было. Такое исследование было впервые проведено во ВНИИПРХ В.Я.
Катасоновым.
Исходный материал и получаемое от него потомство выращивали в
основном в прудах, а в некоторых опытах - в проточных бассейнах. Зимой
основную часть содержали в зимовальных прудах. Небольшие партии рыб
для ускорения полового созревания подращивали в закрытом помещении, в
аквариумах с подогретой до 23-250С проточной водой.
Среди созревших производителей завезенных кои самок не оказалось.
Для воспроизводства использовали семь самцов следующей окраски: три
самца бело-оранжево-черные, бело-черный, бело-черный с оранжевым
пятном на лбу, желтый, светло-серебристый. Кроме того, три самца имели
«рисунок»: светлую блестящую полосу вдоль основания спинного плавника
и треугольный орнамент на голове.
Микроскопические исследования эпителия кожи рыб показали, что
при обычной окраске тела хорошо развиты все известные для карпа типы
пигментных клеток - меланофоры (черный пигмент), ксантофоры (желтый и
оранжевый пигмент) и гуанофоры (обуславливают блеск чешуи). У
оранжевых рыб меланофоры отсутствуют, у голубых слабо развиты, или
отсутствуют ксантофоры, у белых нет ни меланофоров, ни ксантофоров
(Катасонов, 1977).
Самцы были скрещены с обычными по окраске самками карпов из
местного стада. У гибридов первого поколения были обнаружены два
доминантных, не свойственных обычным карпам типа окраски, названных
нами «рисунок» и «светлая окраска».
Рисунок. Особи с этим типом окраски имеют блестящую светло-
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желтую полосу вдоль основания спинного плавника и такого же цвета
треугольный орнамент на голове. У гибридов первого поколения все особи
имели этот признак, во втором поколении наблюдали расщепление на особей
с рисунком и без рисунка (в соотношении 3:1). Такой характер расщепления
в F1 и F2 свидетельствует о простом моногенном характере наследования
признака, контролируемого доминантным геном, обозначенным нами
символом D (Катасонов, 1973).
Светлая окраска. Особи с данным типом окраски характеризуются
наличием более светлого, золотисто-желтого оттенка в окраске всего тела.
Светлые особи имеют устойчивую концентрацию черного пигмента в центре
меланофоров и, в связи с этим, похожи на обычных карпов, длительное время
выдержанных на светлом фоне.
У гибридов первого поколения 50% рыб имели светлую окраску. В F2
наблюдали расщепление на светлых и темных (с обычной окраской) рыб,
соотношение которых у личинок и мальков было близко 3:1. При
дальнейшем выращивании рыб относительное число светлых карпов
уменьшилось. При этом было отмечено, что в первую очередь погибали
интенсивно светлые особи. У выращенных сеголетков соотношение светлых
и темных рыб было близко 2:1.
Такой характер расщепления в F1 и F2 дал основание предположить
(Катасонов, 1973), что признак светлой окраски тела контролируется одним
геном с промежуточным наследованием и полулетальным эффектом. Ген
светлой окраски тела обозначен нами символом L. Его летальное действие
проявляется в гомозиготном состоянии (LL) в постэмбриональный период.
К рецессивным типам окраски, выявленных у гибридных потомств
второго поколения, относятся голубая, оранжевая и белая. У некоторых
оранжевых и белых рыб имел место подстилающий темный оттенок окраски,
а так же наличие мозаичных пятен интенсивно черного цвета.
Голубая (стальная) окраска впервые была обнаружена у гибридов F2,
при соотношении рыб с этим типом окраски и обычных карпов 1:3
(Катасонов, 1978). При скрещивании голубых особей между собой все
потомки имели этот же тип окраски. Следовательно, голубая окраска
является простым рецессивным признаком, контролируемым геном (r),
обуславливающим в гомозиготном состоянии редукцию желтого пигмента в
наружных покровах карпа.
Оранжевая окраска. На эмбриональной стадии рыбы с этим типом
окраски лишены пигментных клеток и поэтому прозрачны, за исключением
глаз, которые остаются нормально черными. В последующем, (через 15-20
дней) у них развиваются ксантофоры и рыбы приобретают оранжевую
окраску.
При скрещивании F1 с оранжевыми особями среди личинок наблюдали
расщепление на нормально окрашенных и прозрачных особей в соотношении
близком 3:1. В F2 это соотношение было близким к 15:1. Среди выращенных
сеголетков число оранжевых рыб оказалось несколько заниженным, что,
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вероятно, связано с избирательным, более интенсивным, выеданием их
рыбоядными птицами.
Анализ расщепления в F1 и F2 позволил заключить, что оранжевая
окраска проявляется при наличии рецессивных дупликатных генов,
обозначенных символами b 1 и b2. Прозрачные эмбрионы и развивающиеся из
них оранжевые особи являются двойными гомозиготами - b1b1b2b2
(Катасонов, 1978).
Белая окраска. Рыбы с этим типом окраски, как и оранжевые особи,
на личиночной стадии лишены пигмента (за исключением глаз) и выглядят,
поэтому прозрачными. Отсутствие обоих типов пигмента (черного и
желтого) сохраняется и в последующем, что обуславливает проявление у рыб
белой окраски. Особи с белой окраской, в соответствии с этим, имеют
генотип b 1b1b2b2 rr, то есть являются тройными гомозиготными рецессивами.
Все исследованные гены окраски имеют аутосомный характер
проявления, не сцеплены друг с другом, а также с известными генами
чешуйного покрова.
В более поздних исследованиях (1997-1999 гг.) были выявлены иные
закономерности наследования этого типа окраски. При скрещивании белых
производителей из собственного стада с белыми рыбами, завезенными из
рыбхоза при Электрогорской ГРЭС, в полученном потомстве уже среди
личинок были выявлены особи с обычной темной окраской, чего раньше не
наблюдали при скрещивании белых кои. При осеннем облове сеголетков
было обнаружено расщепление на три класса: темные (дикий окрас),
оранжевые и белые. Среди темных рыб часть имела голубой оттенок окраски.
В группе оранжевых и белых рыб имелись особи с мозаичной окраской
(оранжево- и бело-черные, оранжево-черно-белые и другие).
Наблюдаемое расщепление, включая наличие в потомстве от белых
производителей особей дикого типа окраса и оранжевых рыб, не
укладывается в ранее установленные закономерности наследования этого
типа окраски. Если белые производители являлись бы рецессивными
гомозиготами, то их потомство должно было бы быть представлено на
личиночной стадии только прозрачными, а на стадии сеголетков - белыми
особями, что не соответствовало действительности. На основании
полученных данных было сделано предположение (Катасонов и др., 1999),
что один из родителей был гомозиготен по какому-то гену-ингибитору (ii),
взаимодействующему с известными генами окраски (B1, B2 и R) по типу
рецессивного эпистаза: ii B1, B2 и R. В последующих исследованиях это
предположение подтвердилось.
Таким образом, белая окраска у карпов детерминируется двумя
системами рецессивных генов. Одна из них представлена ранее известными
генами - b1b2 и r, другая - одним выявленным геном (i), подавляющим
проявление известных генов окраски B1, В2 и R по типу рецессивного
эпистаза.
С учетом изученных генов обычные карпы с диким типом окраски
имеют генотип: IIB1B1B2B2RR.
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Темная подстилающая окраска. Этот признак проявляется у
оранжевых и белых рыб, придавая окраске грязновато-темный оттенок, в
связи, с чем ценность таких особей обычно снижается.
Полученные нами в 2000-2001 гг. данные (Катасонов и др., 2001) дали
основание предположить, что подстилающая темная окраска обусловлена
аллелем, обозначенными нами В’, принадлежащим к дупликатной системе
генов В1, В2 детерминирующей черную пигментацию кожи рыб. Аллель В’
является доминантным по отношению к аллелю b и рецессивным по
отношению к В, то есть В > В’ > b. Аллель В’ обусловливает редукцию
пигментированных меланофоров в наружном слое кожи. При этом остается
окрашенным внутренний слой, и его проявление обусловливает наличие
грязновато-темного оттенка у белых и оранжевых рыб.
В большинстве случаев расщепление в потомстве по этому типу
окраски соответствовало теоретически ожидаемому. Некоторое отклонение
от него в сторону превышения числа особей с подстилающей темной
окраской связано, по-видимому, с их более высокой выживаемостью по
сравнению с особями, полностью лишенными меланофоров (чисто белыми и
оранжевыми).
Черная мозаичная окраска. Этот тип окраски, проявляющийся у
белых и оранжевых особей, связан с интенсивным развитием меланофоров на
отдельных участках наружного слоя кожи рыб.
С учетом результатов опытов (не опубликованные данные) можно
предположить, что этот признак также детерминируется одним из аллелей
(обозначенным нами Вм), принадлежащим к дупликатной системе В1, В2. В
отличие от аллеля В’ он обусловливает локальную редукцию меланофоров в
верхнем слое кожи. В других участках при этом меланофоры получают
интенсивное развитие, обусловливая яркую черно-мозаичную окраску.
Аллель Вм, подавляет проявление аллеля b, но является рецессивным по
отношению к аллелю В, то есть В > Вм > b.
Взаимоотношения между аллелями Вм и В’ пока не совсем ясны. При
интенсивном развитии мозаичной черной окраски, подстилающая темная
окраска плохо заметна или вообще не заметна, поэтому создается
впечатление, что присутствие аллеля Вм подавляет проявление аллеля В’,
хотя у некоторых особей отмечается присутствие обоих этих признаков.
В заключении представим анализ наследования ранее не
встречавшегося у наших рыб типа окраски, условно названного нами
«металлик» (Дементьев, Катасонов, в печати). Характерным для него
является ярко выраженный металлический блеск чешуи, кожи головы и
плавников, связанный с интенсивным развитием в поверхностном слое кожи
пигментных клеток гуанофоров.
Два экземпляра белых кои с металлическим окрасом («белый
металлик») были приобретены нами в 2001 году. Точное их происхождение
неизвестно. Предполагается, что завезены они из Сингапура. Рыбы оказались
разнополыми, и от них было получено потомство, которое выращено в
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аквариальной. В потомстве от скрещивания производителей с белой
металлической окраской все особи имели такую же окраску.
С целью анализа наследования металлического окраса были
использованы белые самки из местного стада с ранее установленным
гомозиготным рецессивным комплексом генов b1b1b2b2rr.
Потомства от скрещивания белых местных самок и самцов «металлик»
получали в 2002, 2003 и 2004 годах. Каждый раз для скрещивания
использовали новых самок и самцов.
Все рыбы в потомствах от этих скрещиваний имели характерный
металлический блеск. Поскольку самки не имели этого признака, то
предполагается, что окраска «металлик» обусловлена проявлением
доминантного гена, обозначенного нами Ml. В генотипе белой самки этот ген
присутствовал в рецессивном состоянии mlml. Самцы «металлик» имели
гомозиготный генотип MlMl.
По остальным типам окраски пока не накоплено достаточных
экспериментальных данных, и исследования в этом направлении будут
продолжены. Исходя из имеющихся материалов, можно ожидать, что белая
мозаичность является рецессивным признаком по отношению к сплошной
оранжевой окраске. Сочетание гена, ответственного за этот признак с
аллелем черной мозаичности (Вм) обусловливает, по-видимому, наличие
трехцветной (оранжево-черно-белой) мозаичности.
Вуалевые особи. В дополнение отметим еще одну интересную
особенность, наблюдаемую нами в исследованных потомствах «металликов».
На втором году выращивания у части рыб начали удлиняться все плавники.
По аналогии с аналогичными породами золотой рыбки следует ожидать
появления вуалевых форм и у карпов кои. Закономерности наследования
удлиненных форм плавников будут изучены нами в дальнейшем.
В результате проделанной работы, при наличии чистой линии белых
кои с уникальным гомозиготным рецессивным комплексом генов b1b1b2b2rr,
мы имеем возможность постановки анализирующих скрещиваний для
выяснения характера наследования других вариантов окраски цветных
карпов, и можем с большой долей вероятности получать запланированную
окраску в потомствах с исследованными нами комплексами генов.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ И СКОРОСТЬ
МЕТАМОРФОЗА ГИДРОБИОНТОВ, ПРИ ДЕФИЦИТЕ
ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ АКВАРИУМА
М.Ю. Колобов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
ЗАО «Аква Лого», Москва
Одной из самых важных проблем, которые неизбежно возникают при
создании аквариумной системы, является перенаселенность и дефицит
пространства. В аквариуме, по вполне понятным причинам, весьма сложно, а,
зачастую, и практически невозможно поддерживать ту плотность
гидробионтов, при которой они существовали в течение миллионов лет
эволюции в природных условиях. Для морских бентосных организмов объем
жизненного пространства может исчисляться десятками кубических метров
воды на одну особь. Для пресноводных гидробионтов этот объем значительно
ниже, но все равно намного превышает возможности аквариумистов.
Возникающие при перенаселенности аквариума проблемы могут привести к
нарушению и дальнейшему разрушению биологического равновесия
аквариума, а также гибели рыб и других гидробионтов.
Однако в процессе эволюции многие растения и животные выработали
разнообразные
способы
снижения
отрицательного
воздействия
перенаселенности и задействуют их в тех или иных условиях (Бурковский и
др., 1997; Колобов и др., 2002; Колобов, Бурковский, 2002а; Колобов,
Бурковский, 2002b).. Для аквариумиста весьма важно знать эти способы и,
возможно, изначально смоделировать их при создании аквариумной системы,
тем самым, снизив риск вредного воздействия на нее высокой плотности
гидробионтов
Итак, ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТЬ АКВАРИУМА или сверхвысокая
плотность популяции отдельного вида в природе. Что общего и что делать?
а) Расхождение в пространстве моллюсков при высокой плотности
популяции.
Самым простым способом для животных решить проблему высокой
плотности, это разойтись со своими сородичами в пространстве, занять
определенную территорию и защищать ее в течение всей жизни. В результате
формируется однородное распределение организмов в пределах занимаемой
территории. Данный способ эффективен лишь до определенной плотности
организмов, когда каждый индивидуальный участок территории способен
поддерживать существование одного животного.
Когда же количество организмов возрастает до плотности близкой к
предельной емкости среды, индивидуальные территории начинают
перекрываться и животные начинают конкурировать за доступные ресурсы
(территорию, пищу, полового партнера и др.), а избежать этого с помощью
миграции невозможно (что особенно ярко проявляется в аквариуме)
включаются особые механизмы снижения внутривидовой конкуренции. При

32

этом, в пространственном распределении организмов возникает
неоднородность периодического характера, вследствие
активного
перераспределения организмов или их смертности, сложных типов
нелинейных динамик, например, локальная динамика типа Олли (Allee, 1951)
или ограниченной миграции (Свирежев, 1987).
Нами исследовались литоральные популяции двустворчатых
моллюсков Macoma balthica, Macoma calcarea и брюхоногого моллюска
Hydrobia ulvae (Кандалакшский залив, Белое море). Для каждого из видов
показано, что при критической плотности особи одного вида, имеющие
наиболее близкие размеры стараются максимально возможно разойтись в
доступном пространстве, в то время как их ближайшими соседями обычно
оказываются особи, которые отличаются с ними по линейным размерам тела
в среднем в 1,5 раза. Ранее американским экологом Хатчинсоном было
показано, что расхождение по массе в 2 раза, а по линейным размерам тела
(длине) в 1,2 раза, является одним из эффективных способов снижения
конкуренции за пищевой ресурс при совместном существовании (Hutchinson,
1959). В результате суммирования всех возможных вариантов
пространственной дифференциации отдельных размерных групп образуется
структура, названная нами «корреляционная волна». Например, если весь
размерный диапазон моллюсков, от самых крупных до самых мелких,
условно разделить на семь групп, то произвольно выбранная IV размерная
группа будет иметь следующую изменяющуюся корреляцию частот
распределения: отрицательную с I группой (r = –0,08), положительную со II (r
= +0,3), отрицательную с соседней III (r = –0,27), отрицательную с также
соседней V (r = –0,22), положительную с VI (r = +0,3), и, наконец,
отрицательную с VII размерной группой (r = –0,11).
Волны корреляций устойчивы на протяжении значительного
размерного диапазона моллюсков. Они почти не меняют своей амплитуды и
частоты, практически до 2-кратной разницы линейных размеров раковин
моллюсков, хотя за этот период совершается множество корреляционных
колебаний. Результатом такого распределения является минимизация
пространственного перекрывания близких по размерам особей, как наиболее
вероятных конкурентов.
Б) Формирование размерной гребенки
Однако при очень высокой численности животных пространственно размерная дифференциация не обеспечивает приемлемо низкого уровня
внутривидового взаимодействия. Исследования размерной структуры
популяции моллюска H. ulvae в местах их очень высокой численности (до 40
тыс. экз./м2) позволили выявить дополнительные способы оптимизации
внутривидовых отношений. Одним из них стало самоизреживание размерной
структуры моллюсков.
Конечным результатом процесса самоизреживания, как видно из
рисунка, является чередование высоких и низких численностей
последовательных размерных групп. Такая структура намного уменьшает
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саму вероятность контакта особей близкого размера на данной территории, а,
значит, и соперничество за доступные ресурсы минимизировано.
Любая комплексная система, состоящая из взаимодействующих
компонентов с напряженными связями крайне неустойчива, и малейшая
неоднородность ее структуры приводит к возникновению флуктуаций во всей
системе (Свирижев, 1987). Часто это порождает возникновение, в разной
степени устойчивой, структурной неоднородности – автомодельных волн
(Колмогоров и др., 1937; Fisher, 1937). В нашем случае, после достижения
критического предела плотности организмов, близкого к емкости среды в
микропространстве, возрастающая конкуренция за пищевой ресурс, между
особями гидробии близкого размера, приводит, к угнетению и, минимум, к
отставанию в росте какой-то части из них (например, более молодых или
зараженных паразитами моллюсков), до тех пор, пока различие в размерах
тела не обеспечит достаточное расхождение в спектре потребляемой пищи.
Миграция гидробий из этого района (как способ снижения плотности)
практически исключена, поскольку изучаемый локус популяции H. ulvae со
всех сторон окружен участками литорали с аналогичной плотностью этих
моллюсков. «Сдвиг» размеров депрессивных особей в более молодые
размерные группы вызывает в последних аналогичный процесс диссипации
размеров. Более высокая смертность отстающих в росте особей, также будет
увеличивать интервал между соседними размерными группами моллюсков.
Каждую такую группу будут составлять гидробии близкого размера, в
количестве, которое обеспечивает отсутствие конкуренции за пищу. В
результате вышеописанных процессов формируется бегущая волна
Колмогорова-Петровского-Пискунова, которая распространяется на весь
размерный диапазон особей H. ulvae, присутствующих на данной территории.
Возникающий эффект самоизреживания популяции, приводит к тому, что
близких по размеру особей просто не существует или их очень мало. Это
уменьшает вероятность соперничества между организмами, обитающими в
одной точке пространства. Амплитуда и длина волны самоизреживания
зависят от емкости среды, плотности организмов, а также степени
перекрывания организмов по пище и интенсивности ее потребления.
Формирование самоизреженной структуры происходит не сразу. Для
моллюсков H. ulvae, которые живут 3-4 года, показано, что явно она
проявляется только на втором году жизни.
Подводя итог анализу микропространственного распределения
указанных видов, следует подчеркнуть, что оно в каждом случае отражает
особенности регуляции системы на всех уровнях, приводящей к ее
упорядочению и наиболее полному использованию ресурсов среды.
В некоторых случаях и такие меры недостаточны для бесконфликтного
существования животных при дефиците пространства, поэтому если
появляются дополнительные возможности избежать конкуренции, они
реализуются.
в) Влияние сверхвысокой плотности посадки личинок Xenopus laevis на
скорость их метаморфоза.
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Такой дополнительной возможностью является метаморфоз для
животных имеющих несколько стадий развития, особенно если эти стадии
обитают в разных природных средах. Например, вода-суша (для амфибий),
вода-воздух (для насекомых) или если стадии характеризуются разными
типами питания (например, фильтрация-хищничество (в частности, для
шпорцевых лягушек).
Эксперимент по влиянию сверхвысокой плотности на скорость
метаморфоза проводили в лабораторных условиях в течение трех месяцев. В
качестве объекта исследований использовалась оплодотворенная икра
шпорцевой лягушки X. laevis.
После вымета самкой икра была собрана и помещена в отдельные
емкости в количестве по 50 шт. Всего в эксперименте использовалось 3
емкости, объемом по 2 л, которые в течение всего эксперимента находились
под лампами дневного света в течение 10-12 часов и температуре 26-28˚ С.
Показано, что в данных условиях развитие головастиков идет
неодинаково. Уже через 2-3 недели образуется три независимые линии
филогенетического развития.
1.
Наиболее динамично развивающейся является немногочисленная
группа гигантских каннибальных морф. Особи этой группы растут быстрее
других головастиков, достаточно быстро достигая размеров 5-6 см. Тип
питания быстро сменяется с растительноядного на плотоядный.
Значительную долю рациона этих головастиков составляют более мелкие
собратья. Яркой особенностью филогенетического развития данной группы
является тот факт, что скорость метаморфоза головастиков замедляется на
стадии образования зачатков задних ног и, даже по прошествии 3 месяцев,
значительных изменений не наблюдается.
2.
Основную долю от общего числа головастиков составляет
депрессивная группа. Особи этой группы отстают в развитии и не достигают
крупных размеров. На протяжении всего периода исследований их размер
остается в пределах 1,5-3 см. Тип питания особей этой группы,
преимущественно растительноядный, по мере взросления добавляется
хищничество. Именно такие головастики являются объектом хищничества со
стороны собратьев-каннибалов. Их метаморфоз замедлен, но постоянен – у
большинства выживших головастиков, в конце концов, появляются как
задние, так и передние ноги.
3.
И, наконец, третью немногочисленную группу головастиков
составляют особи, у которых скорость метаморфоза необычайно высока. Для
сравнения можно сказать, что у таких головастиков формируются задние и
передние ноги, а хвост укорачивается (т.е. метаморфоз практически подходит
к концу), когда у особей других групп задние ноги только формир уются.
Стоит отметить, что данная группа вычленяется из депрессивной группы,
поэтому маленькие лягушата имеют небольшие размеры, а дефицитная пища
расходуется не на рост, а преимущественно на метаморфоз.
Таким образом, мы видим, что при дефиците пространства головастики
шпорцевой лягушки пытаются максимально разойтись в спектре
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потребляемых ресурсов, занимая специфическую экологическую нишу, тем
самым, снижая конкуренцию со своими сородичами. Приблизительное
процентное соотношение выделяемых групп по численности было 20:60:20,
где максимальное значение принадлежит депрессивной группе. Выявленную
особенность развития можно считать дополнительной стратегией сохранения
жизнеспособности популяции в условиях дефицита пространства.
В заключение необходимо отметить, что подобные неоднородности
жизненных циклов, пространственного распределения, направленные на
снижение внутрипопуляционной конкуренции, обычны для животного мира
(Andrewatha, Birch, 1954; Hutchinson, 1967; Bonney, 1975; Masing, 1981) и
могут распространяться также и на динамику воспроизводства (Kaitala et al.,
1996). Иными словами, чем больше плотность организмов, тем сильнее
подавляется половое поведение. Репродуктивно активным остается только
малый процент от общего количества животных, что важно понимать
аквариумистам, особенно занимающимся разведением рыб.
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ГАЛЬВАНОТАКСИС МОЛЛЮСКОВ, КАК МЕХАНИЗМ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГИДРОБИОНТОВ
М.Ю. Колобов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ЗАО «Аква Лого», Москва
Исследования, направленные на изучение гальванотаксиса животных,
проводились в 2001 году на илисто-песчаной литорали Белого моря (губа
Грязная, Кандалакшский залив) и в лабораторных условиях. В качестве
модельного организма использовался литоральный брюхоногий моллюск
Hydrobia ulvae.
1.1.
Электрохимический профиль литорали. Большие различия
гидрохимических показателей (pH, соленость грунтовой воды и концентрации
веществ,
изменяющих
направление
и
скорость
окислительновосстановительных процессов в морских осадках (Розанов, 1988)), а также
физических условий (температура, Eh, длительность инсоляции и
выветривания грунта), на разных уровнях литорали, наводят на мысль о
возможности возникновения и протекания между ними электрических токов
различной силы и направленности, отличных по своей природе от морских
теллурических токов.

Разность потенциалов, mV
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Рис. Разность электрохимических потенциалов Δμ между разными
горизонтами литорали и морской водой («0»). Указаны значения основных
физико-химических показателей в нижней и средней литорали.
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Проведенные измерения позволили зафиксировать заметную разность
электрохимических потенциалов (Δμ) между различными горизонтами
литорали и морской водой во время отлива. Как видно на рисунке,
наибольших значений Δμ достигает между морской водой и средней
литоралью. Причем средняя литораль положительно заряжена по сравнению с
морской водой («0»), и максимальное значения составляет 20 mV, а нижняя –
отрицательно (-5 mV).
Эта закономерность, вероятно, может использоваться организмами,
имеющими электромагнитную чувствительность, и их личинками, как
фактор ориентации во время оседания в зоне литорали и дальнейших
миграций.
1.2. Поведение гастроподы Hydrobia ulvae в поле постоянного
тока.
Наличие на литорали электрических токов, протекающих в
поверхностных слоях грунта в определенном направлении, позволило
поставить вопрос о возможности использования этого фактора бентосными и
пелагическими организмами, а, возможно, и их личинками, в качестве
способа ориентации на пространстве литорали.
По поводу электротаксических, и в частности гальванотаксических
реакций животных, существует обширная литература. Наиболее
многочисленны исследования электротропизма рыб (McMillan, 1928;
Миронов, 1948; Klima, 1972; Madden, Houston, 1976; Curry, Kynard, 1978;
Gatz, Loar et al., 1986; Barrett, Grossman, 1988; Barham, Schoonbee et al., 1989a;
Barham, Schoonbee et al., 1989b; Bohlin et al., 1989), как пресноводных, так и
морских, у которых существует ярко выраженная «анодная реакция» –
движение в сторону положительно заряженного электрода (анода). Эта
реакция возникает при создании вокруг рыбы электрического поля (от
десятков милливольт до нескольких вольт на метр, в зависимости от вида и
размера рыб), и уже несколько десятков лет используется в промышленном
рыболовстве (Reynolds, Kolz. et al., 1988; Halacka, Jurada, 1994; Holliman,
Reynolds, 2002). Аналогичное поведение в электрическом поле отмечено и
для бентосных беспозвоночных животных (Shentyakova et al., 1970), и в
частности ракообразного Homarus americanus (Koeller, Crowell, 1998), а
также различных инфузорий (MachemerRohnisch et al., 1996; Machemer, 1998;
Van Hoek et al., 1999).
Для определения влияния электромагнитного поля на поведение
беломорского литорального моллюска Hydrobia ulvae было осуществлено 6
однотипных лабораторных экспериментов, каждый из которых длился 50
часов.
Общим результатом проведенных экспериментов можно признать
наличие у H. ulvae переменной реакции положительно-отрицательного
гальванотаксиса (ориентировка и движение в направлении одного из
электродов). Проявлением такого поведения является повышение
вероятности передвижения моллюсков в сторону анода или катода и
дальнейшего нахождения вблизи них. Направление этих перемещений
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зависит от напряжения электрического тока, прилагаемого на электроды, и
физиологического состояния организмов (время голодания).
Относительно небольшое напряжение (10-20 mV) между анодом и
катодом вызывает «мягкий» положительный гальванотаксис – движение
гидробий в сторону положительно заряженного электрода (анода), в течение
которого организмы достаточно свободно перемещаются во всех
направлениях, но движения в сторону анода преобладают. В результате,
через 8-30 часов от начала эксперимента до 80-85% всех моллюсков может
находиться вблизи анода. При достижении его, некоторые особи прекращают
двигаться и остаются на месте длительное время, вплоть до конца
эксперимента. Другие особи, в поисках пищи, могут через некоторое время
начать двигаться в обратном направлении, однако, как и прежде,
преимущественная «анодная» локализация всей совокупности моллюсков
сохраняется.
Увеличение напряжения на электродах до 50 mV приводит к
повышенной активности моллюсков и возникновению отрицательного
гальванотаксиса – движению гидробий в сторону катода и последующей их
преимущественной локализацией вблизи этого электрода. Такое
распределение достигается в течение от 1 до 20 часов. Аналогичную
«катодную» реакцию, хотя и менее выраженную, вызывает и длительное
(более 10 суток) голодание гидробий.
Дальнейшее увеличение напряжения на электродах (до 1,5 V) приводит
к интенсивному электролизу морской воды, но не вызывает электронаркоза
моллюсков. Их двигательная активность сохраняется, а перемещения
остаются плавными. Еще в пионерных работах по изучению реакции
электротаксиса животных показано, что возникновение стадии
электронаркоза зависит не только от напряженности электрического поля
среды, но и от размеров тела организмов. Макмиллан (MсMillan, 1928)
установил, что напряженность электрического поля, вызывающая паралич
(электронаркоз) у рыб одного вида, но разных размеров, обратно
пропорциональна размерам рыб. Таким образом, при малых размерах тела
моллюсков H. ulvae, электронаркоз, вероятно, может наступить только при
гораздо большей напряженности электромагнитного поля, чем создавалось в
данном эксперименте, что в природных условиях практически невозможно.
Учитывая факт наличия в морском грунте разности электрохимических
потенциалов, и сопоставив с ним результаты данного эксперимента, можно
предположить, что чувствительность к электромагнитному полю и
детерминированность поведения в этих условиях могут использоваться
особями H. ulvae, и, возможно, другими бентосными организмами, как
способ ориентации.
Отмечено, что величина электрохимического потенциала верхних
горизонтов литорали прямо зависит от температуры окружающей среды,
интенсивности выветривания и инсоляции грунта – факторов, длительное и
чрезмерное воздействие которых губительно, как для самих бентосных
организмов, так и для их кормовой базы (микроводоросли и мейобентос).
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Поэтому, становится оправдано изменение положительного гальванотаксиса
на отрицательный, при повышенной силе электрического тока (около 50 mV),
что в природных условиях может соответствовать преимущественному
движению моллюсков в сторону более увлажненных и богатых органикой
нижних районов литорали, при неблагоприятных условиях среды в верхних
районах литорали. В этом случае, такое поведение моллюсков является
активным механизмом защиты репродуктивного ядра популяции – крупных
половозрелых особей, локализующихся преимущественно в верхних районах
литорали.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАРИУМА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО
ВОСПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДНОВОДНЫХ МОРСКИХ
РАКООБРАЗНЫХ
Н.П. Ковачева, А.В. Калинин, А.В. Паршин-Чудин
Всероссийский Научно-исследовательский Институт Рыбного Хозяйства и
Океанографии (ВНИРО), Москва
Лабораторией воспроизводства ракообразных ВНИРО в течение ряда
лет проводятся экспериментальные работы по воспроизводству камчатского
краба в искусственных условиях. Воспроизводство камчатского краба в
аквакультуре включает в себя следующие этапы:
1. Содержание икряных самок;
2. Выклев личинок и рассадка их в ѐмкости для дальнейшего
содержания;
3. Личиночная стадия;
4. Постличиночная стадия;
5. Мальковая стадия и подготовка к выпуску в природную среду
обитания.
Родина камчатского краба - шельфовая зона Северной Пацифики. В
начале 60-х годов прошлого столетия краб был акклиматизирован в
Баренцевом море и, к настоящему времени, его популяция достигла
численности, позволяющей начать промышленную добычу.
Оптимальной для краба является температура 2-100С, солѐность – 32350/00. На всех этапах воспроизводства необходимо обеспечить оптимальные
условия содержания и кормления, в соответствии с особенностями биологии
и поведения каждой стадии онтогенеза камчатского краба.
Для содержания крабов использовались пластиковые бассейны и
аквариумы из оргстекла, заполненные искусственной морской водой,
полученной растворением морской соли в предварительно очищенной
водопроводной воде. Для поддержания температуры на необходимом уровне
в систему рециркуляции воды были включены проточные холодильники.
Биологическая фильтрация в холодноводной аквакультуре имеет свои
особенности. Производительность биофильтра при столь низких
температурах очень низка, поэтому объѐм субстрата должен быть
значительно больше, чем для тепловодных систем. Кроме того, период
запуска биофильтра в данных условиях длится до трѐх месяцев. Для контроля
за концентрацией соединений азота в воде еженедельно проводились
гидрохимические анализы. Для предотвращения развития патологий
проводилась предварительная дезинфекция ѐмкостей и оборудования, кроме
того, в систему рециркуляции воды были включены УФ-стерилизаторы.
Для содержания икряных самок мы использовали 700-литровую
ѐмкость с площадью дна 1,5 м2, оборудованную биофильтром,
холодильником и УФ-стерилизатором. К началу выклева на водозабор из
лотка была установлена защита, препятствующая проникновению личинок в
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систему рециркуляции воды. Защитная конструкция представляет собой
перфорированную трубу с большой площадью поверхности, чтобы
плавающих личинок не притягивало к вытоку, обтянутом мельничным газом
с ячеей до 1 мм. Личинки камчатского краба обладают положительным
фототаксисом, поэтому при отлове мы предварительно концентрировали их,
привлекая светом лампы.
Для содержания личинок были использованы ѐмкости из оргстекла
объѐмом 140 л. Отличительными особенностями их конструкции являются
наличие описанной выше защиты на водозаборе, а также системы подачи
воды, обеспечивающей равномерное движение воды в ѐмкости. Дело в том,
что личинка камчатского краба ведѐт планктонный образ жизни, и
равномерная циркуляция воды препятствует оседанию личинок и кормовых
объектов на дно. Кормление личинок производилось два раза в сутки. В
качестве корма использовались науплии артемии. Личиночный период
включает в себя четыре стадии (зоэа – зоэа IV) и длится в искусственных
условиях 39 суток - при температуре 7-80С.
По окончании последней стадии зоэа IV линяет на стадию постличинки
(глаукотоэ). Первое время после линьки глаукотоэ держится в толще воды,
выбирая наиболее подходящий субстрат для оседания. К этому моменту в
ѐмкость должен быть помещѐн субстрат, имеющий большую площадь
поверхности. Наши исследования показали, что глаукотоэ не питается,
поэтому на весь постличиночный период, длящийся 20 суток, проблема
кормления отпадает.
Далее глаукотоэ линяет и переходит на стадию малька. Малѐк начинает
активно передвигаться и питаться. С этого момента молодь готова к выпуску
в естественную среду обитания. Дальнейшее подращивание мальков
нерационально по причине каннибализма. Но если существует такая
необходимость, ѐмкость должна быть оборудована конструкциями для
индивидуального содержания.
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ГИГАНТСКАЯ ПРЕСНОВОДНАЯ КРЕВЕТКА MACROBRACHIUM
ROSENBERGII В ДЕКОРАТИВНОМ АКВАРИУМЕ, ЭКСПОЗИЦИИ
ЗООПАРКОВ И ЭКЗОТАРИУМОВ
Р.О. Лебедев
Всероссийский Научно-исследовательский Институт Рыбного Хозяйства и
Океанографии (ВНИРО), Москва
Гигантская пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii – весьма
интересный объект для экспозиции в аквариумах. Обладает достаточно
крупными размерами (28-30 см), выигрышной серо-голубой окраской, самцы
обладают
очень крупными клешнями, активность проявляется
преимущественно в ночное время, но и в дневные часы креветка
передвигается по дну в поисках пищи, защищает территорию и т.д.
Для содержания пресноводной креветки в декоративных целях
подходят любые формы и типы аквариумов, но наиболее предпочтительны
емкости с наибольшей площадью дна. Можно содержать их и в пластиковых
или бетонных бассейнах.
При обустройстве декоративного аквариума для содержания
пресноводной креветки необходимо учитывать особенности условий, в
которых она обитает в природе. Ареал гигантской пресноводной креветки M.
rosenbergii охватывает Индию, Вьетнам, Малайзию, Северную Австралию,
Филиппины и Новую Гвинею. Заселяет пресные и солоноватые водоемы
(низовья рек, эстуарии). Взрослые особи обычно предпочитают пресные
воды (тихие заводи с песчаным или каменистым дном, заросшие высшей
водной растительностью, заваленные коряжником) и лишь во время нереста
мигрируют в солоноватые. Температура воды, в зависимости от сезона, в
местах обитания креветки обычно колеблется от 24 до 32˚С.
В качестве субстрата для содержания пресноводной креветки идеально
подходит темный речной песок (2-4 мм). Его необходимо укладывать по
поверхности дна неравномерно, делая террасы и впадины.
Гигантская
пресноводная
креветка
является
тепловодным
гидробионтом. Она часто линяет и интенсивно растет. Некоторое время
после очередной линьки особь практически беззащитна и иногда
подвергается каннибализму со стороны своих сородичей.
Для того чтобы предотвратить проявление каннибализма необходимо
создать в аквариуме, где содержатся креветки, необходимое количество
укрытий. Очень декоративно и практично в качестве укрытий использовать
коряжник, нагромождение камней с расщелинами и заросли растений.
Коряги должны быть соответствующим образом обработаны во избежание их
гниения и порчи воды. Растения для декорации аквариума лучше
использовать пластиковые, т.к. креветки охотно поедают живые и приводят
их в неприглядный вид. Высаживать их в грунт лучше всего плотными
группами для имитации укрытий.
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Аквариум для содержания гигантской пресноводной креветки M.
rosenbergii необходимо укомплектовать дополнительным оборудованием –
фильтром, нагревателем с терморегулятором и освещением. Воду из фильтра
желательно подавать через дождевальную флейту, избегая быстрого течения
в аквариуме. Освещение должно быть не слишком ярким, т.к. креветка
предпочитает приглушенный свет. Соотношение светлого и темного времени
должно составлять 1:1.
Гигантская пресноводная креветка M. rosenbergii – территориальна.
Содержать в одном аквариуме двух самцов не рекомендуется из-за их
агрессивного поведения друг к другу. Идеальным вариантом является так
называемая посадка «гнездом» - один самец на 3-4 самок. При
благоприятном стечении обстоятельств такое «гнездо» способно длительное
время мирно существовать и регулярно приносить потомство. «Гнездовое»
содержание хорошо тем, что полинявшую и беззащитную самку охраняет
самец, а полинявшего самца (если он является доминантным) самки не
трогают.
Пресноводных креветок можно кормить различными кормами, как
животного, так и растительного происхождения. Из живых кормов креветка
охотно поедает мотыль, трубочник, коретру, крупную дафнию и циклопа.
Положительно влияет на общее состояние креветки кормление живой рыбой,
моллюсками, личинками земноводных и т.д. Из растительных кормов можно
рекомендовать ошпаренную крапиву, шпинат и лопух. Пресноводную
креветку можно кормить различными морепродуктами, такими, как кальмар,
мидия, филе трески, пикши, минтая и т.д. В аквариумах, где содержатся
пресноводные креветки, кормление осуществляется по поедаемости, т.к. не
съеденные остатки пищи могут привести к порче воды. В качестве
заменителя вышеперечисленных кормов можно использовать искусственные
корма для аквариумных рыб ведущих производителей, таких как Tetra, Sera и
др.
Условия среды имеют большое значение при содержании гигантской
пресноводной креветки и оказывают существенное влияние на размеры,
окраску и поведение особей. Температура воды должна поддерживаться на
оптимальном уровне 24-28˚С, содержание кислорода растворенного в воде не
менее 4-6 мг/л, хлориды – не более 10 мг/л, аммонийный азот – не более 0,51,5 мг/л, нитриты – не более 0,1 мг/л, нитраты – не более 50 мг/л, жесткость
воды должна составлять 5-12 мг экв/л, водородный показатель (рН) воды
должен быть в пределах 6,5-8,5.
В емкостях, в которых содержится креветка, необходима еженедельная
подмена 1/4 воды, ежедневный контроль температуры. Вода, используемая
для долива, должна быть отстояна не менее суток.
Соблюдая все вышеперечисленные требования по обустройству
аквариума и содержанию гигантской пресноводной креветки M. rosenbergii,
можно достичь положительных результатов и создать условия, весьма
близкие к природным. В таком водоеме креветка нормально растет и
развивается и при отсутствии негативных факторов сможет прожить до 4 лет.
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ЯВЛЕНИЕ КАННИБАЛИЗМА У ДЕСЯТИНОГИХ РАКОВ ПРИ
СОДЕРЖАНИИ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Р. Р. Борисов, А. Г. Тертицкая
Всероссийский Научно-исследовательский Институт Рыбного Хозяйства и
Океанографии (ВНИРО), Москва
К отряду Decapoda (десятиногие раки) относится большое число
пресноводных и морских видов ракообразных, являющихся как объектами
аквакультуры, так и аквариумистики. Это речные раки, крабы, креветки,
раки-отшельники. При содержании в аквариальных условиях, а, тем более,
при выращивании в аквакультуре, создаются плотности посадки,
превышающие естественные, и у многих видов декапод отмечаются частые
случаи каннибализма. Именно каннибализм является одной из главных
проблем при интенсивном выращивании многих видов декапод.
В лаборатории воспроизводства ракообразных ВНИРО мы работаем с
несколькими видами декапод - это гигантская пресноводная креветка,
красный болотный рак, длиннопалый рак, камчатский краб. Эти виды
достаточно сильно различаются по своей биологии (жизненному циклу,
месту обитания, температурному оптимуму и т.д.). У всех этих видов
отмечаются случаи каннибализма. Результаты проведенных нами работ по
изучению явления каннибализма и агрессивного поведения у этих видов, а
также имеющиеся литературные данные по этой теме позволяют сделать
некоторые общие заключения о причинах явления каннибализма и факторах,
на него влияющих, у представителей отряда Decapoda.
Какие же особенности биологии и поведения декапод являются
предпосылками к возникновению каннибализма? Значительная часть видов
их всеядны, то есть в рацион входит как растительная, так и животная пища,
а также детрит и, даже, падаль. При этом, многие отдают предпочтение
животной пище. Все виды декапод хорошо вооружены и имеют мощные
клешни и мандибулы. С помощью этих инструментов многие из них
способны легко разрушать раковины моллюсков. В то же время, сами
животные хорошо защищены и имеют такие прочные покровы, что две особи
одного возраста и физического состояния едва ли могут нанести друг другу
повреждения, несовместимые с жизнью. Но в жизни всех ракообразных, в
том числе и декапод, существуют моменты, когда они не только утрачивают
способность нападать, но и становятся практически беззащитными. Это
происходит во время линьки, необходимой им для роста, когда старые
прочные покровы сбрасываются, а новые некоторое время (в зависимости от
возраста и размера особи), остаются мягкими. В это время они могут стать
легкой добычей, как хищников, так и своих соплеменников. Кроме того,
многие виды декапод - это достаточно агрессивные, территориальные
животные, охраняющие некоторую территорию или убежище. Убежища для
многих видов донных декапод очень важны, поскольку они являются
хорошей защитой от атак хищников.
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Казалось бы, при обильном кормлении каннибализм должен
отсутствовать, но это не так. Конечно, недостаток корма повышает уровень
каннибализма и правильное кормление - залог успеха при выращивании
любого вида животных. Однако даже избыточное кормление не приводит к
полному прекращению случаев каннибализма.
В первую очередь число случаев каннибализма возрастает при
увеличении плотности содержания особей. По-видимому, даже правильней
говорить, что уровень агрессии возрастает при увеличении вероятности
встречи особей (чем чаще особи встречаются, тем выше уровень агрессии и
тем больше вероятность травм), а уровень каннибализма связан, в основном,
с вероятностью встречи перелинявшей особи с не перелинявшей или особью
меньшего размера (в этих случаях - наибольшая вероятность получения
летальных травм).
Таким образом, на уровень повреждений, полученных особями
вследствие агрессивных контактов и каннибализма, в первую очередь
оказывают влияние агрессивность особей и частота их встреч в популяции,
по сути являющаяся следствием активности особей. Таким образом, на
уровень повреждений и случаев каннибализма оказывают влияние факторы,
повышающие или снижающие агрессивность и активность особей.
Частота контактов и агрессивность особей возрастает с увеличением
плотности посадки. В этих условиях только что перелинявшим и слабым
особям становится все труднее избежать контактов с другими членами
группы. Недостаток корма вызывает повышение агрессивности и пищевой
активности особей, и, как следствие, учащаются случаи каннибализма.
Повышение температуры (в пределах адаптивной нормы) вызывает
повышение активности. У многих ракообразных активность зависит от
освещенности – так, многие виды раков активны преимущественно в темное
время суток. Поэтому, варьируя продолжительность светового дня, можно
влиять на общую активность в группе. Важную роль в снижении уровня
каннибализма и травм у декапод играют убежища. При этом убежища
должны соответствовать биологии данного вида, размерам особи и должны
быть оптимально распределены в емкости, в соответствии с ее фо рмой,
освещением, током воды. Положительное влияние оказывает и увеличение
общей структурированности пространства за счет различных субстратов
сложной формы, в том числе имитирующих заросли водных растений. При
достижении особями половой зрелости важным фактором становится
половая структура группы. При этом, надо учитывать сведения о половой
структуре естественных популяций, а также об агрессивности самцов в
отношении самок в период не связанный с размножением. Здесь невозможно
дать каких-либо общих рекомендаций, поскольку половое поведение у
различных видов, в том числе и у изучавшихся нами, очень сильно
различается. Повышают агрессивность и отход вследствие каннибализма, и
различные другие факторы, оказывающие на животных стрессирующее
воздействие. Важным фактором, снижающим уровень каннибализма,
является создание и поддержание одноразмерных и одновозрастных групп

48

особей. Значительно снижается уровень повреждений и каннибализма в
группе, если линьки у особей происходят синхронно. Дело в том, что во
время линьки сбрасывается и часть пищеварительного аппарата (выстилка
желудка и задней кишки, покровы ротовых конечностей), и, в связи с этим,
перед линькой и после линьки животные не питаются (пока покровы их
пищеобрабатывающего аппарата не затвердеют). Этот период может
занимать, в зависимости от размеров и вида особи, от нескольких часов до
нескольких недель. Таким образом, если линька группы особей происходит в
течение нескольких дней, то случаев каннибализма просто не бывает,
поскольку члены группы в это время фактически не питаются.
По-видимому, биологическое значение каннибализма заключается в
саморегулировании численности и плотности популяции, что благоприятно
сказывается на сохранении кормовой базы.
Едва ли следует предполагать, что каннибализм является каким-либо
специальным инстинктом. Скорее, наоборот, каннибализм является
следствием тех особенностей декапод, которые перечислены в начале статьи,
и большую часть времени у декапод отсутствует инстинктивное торможение
этих процессов. Однако существуют периоды в жизни различных видов
декапод, когда проявляются инстинктивные программы, тормозящие
агрессию и каннибализм. Примерами могут служить репродуктивные линьки
у самок креветок и камчатского краба, у которых оплодотворение и откладка
икры происходит практически сразу после линьки самки. У гигантской
пресноводной креветки самец не только находится рядом с только что
перелинявшей самкой, но и охраняет ее от нападений других особей. Самки
раков вынашивают у себя под брюшком молодь и не воспринимают ее как
потенциальную пищу, сами рачки также образуют скученные группы, в
которых, по-видимому, снижено агрессивное поведение. Молодь крабов в
возрасте старше четырех лет в естественной среде образует скопления,
называемые подингами, в этих скоплениях одновременно могут находиться
несколько сотен и даже тысяч особей.
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ПИТАНИЕ КОРАЛЛОВ В ПРИРОДЕ И В АКВАРИУМЕ
Д.Н. Степанов
Lien Nga Co. Ltd, Вьетнам
Большинство видов склерактиний, мягких кораллов и зоантарий имеют
в своих тканях симбиотические одноклеточные водоросли-зооксантелы
(герматипные кораллы). Фотосинтез зооксантел позволяет кораллам
использовать в качестве источника энергии солнечную радиацию
(автотрофное питание). Кораллы также способны и к гетеротрофному
питанию. В журналах по аквариумистике неоднократно упоминалось о
качественной стороне питания кораллов (Freshwater and Marine Aquarium
Magazine). Вопросам энергетического баланса кораллов посвящены многие
научные работы (Сорокин Ю.И. и др.). Морскому аквариумисту важно знать
сравнительное значение этих двух источников энергии и количественный
вклад каждого в пищевой рацион кораллов в природе.
Обладая этими знаниями, любитель искусственных рифов сможет
спланировать процедуру кормления кораллов в аквариуме, которая будет в
большей мере приближена к естественным условиям. В данной статье
изложена методика кормления кораллов в аквариуме, разработанная автором
на базе результатов научных исследований, личного опыта, проведенных
наблюдений в природе. Использование предлагаемой методики позволило в
эстетических и научных целях содержать культуру мягких и мадрепоровых
кораллов в аквариуме более 15 лет.
Автотрофное питание склерактиний в природе
Автотрофное питание кораллов осуществляется за счет переноса в их
клетки продуктов фотосинтеза зооксантел. Научные исследования показали,
что этим путем, в зависимости от освещенности, кораллы могут обеспечить
от 30 до 90% всех своих энергетических потребностей. В спектре солнечных
лучей выделяют область фотосинтезирующей активной радиации (ФАР),
используемой растениями в процессе фотосинтеза. Это лучи с длиной волны
400-700 нм. При освещенности более 10% ФАР имеющейся на поверхности
моря (ФАРп), продукция фотосинтеза зооксантелл обычно превышает
затраты кораллов на обмен. Однако не вся продукция симбиотических
водорослей переносится в ткани кораллов. Для количественной оценки
автотрофного питания учеными был разработан кислородный метод,
заключающийся в сравнении изменения содержания кислорода в воде в
присутствии кораллов - на свету и в темноте.
Прирост кислорода на свету называют чистой продукцией фотосинтеза.
В темноте симбиотические водоросли не выделяют кислород и его убыль
соответствует дыханию кораллов и обозначается символом Мt . Величина Рt,
равная сумме чистой продукции фотосинтеза и дыханию кораллов,
называется валовой продукцией. Она измеряется в мкг О 2 или в мкг С2 в час.
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Интенсивность дыхания и фотосинтеза можно вычислять на разные
интервалы времени, но для оценки значения автотрофного питания
наибольший интерес для нас представляют суточные их значения. Эти
величины определяются в расчете на 1 см 2 поверхности колонии.
Соотношение Р t /Мt за сутки показывает степень автотрофности данного вида
коралла при определенной освещенности. Зная эти величины для кораллов,
живущих в ваших аквариумах, вы сможете оценить насколько сильное
освещение сможет обеспечить их энергетические потребности. Если
отношение велико, то доля гетеротрофного питания может быть сведена к
минимуму, и, соответственно, снижена нагрузка на фильтр, в противном
случае ему нужно уделять больше внимания.
Дыхание (Mt ) характеризует автотрофность кораллов и составляет 6070% всех их энергетических потребностей (М). Около 30-40% энергии
тратится на рост, размножение и продукцию слизи. Ниже, в таблице 1,
приведены числовые значения эффективности автотрофного питания (P t /M) возможной степени покрытия всех энергетических потребностей за счет
фотосинтеза для некоторых культивируемых в аквариумах кораллов.
Таблица 1
Вид коралла

Acropora hyacinthus
Acropora squamosa
Pocillopora damicornis
Stylophora pistillata
Goniastrea pectinata
Echinopora lamellosa
Symphylla sp.
Fugia scutaria
Tubastrea sp.

Эффективность автотрофного питания,
%
Pt/M
104
90
100
90
60
90
70
90
0

Интересно, что средняя степень автотрофности склерактиний, мягких
кораллов и зоантарий совпадают. Это можно объяснить тем, что у всех
полипов зооксантеллы располагаются слоем толщиной в 1-2 клетки. В
противном случае, они будут затемнять друг друга.
Освещенность мелководий коралловых рифов избыточна для
максимальной деятельности симбиотических водорослей и используется
ими только на 0,5-2,5%. Благодаря механизмам световой адаптации
эффективность использования солнечной энергии с глубиной возрастает до
5-10%. Ниже, в таблице 2, показано изменение интенсивности фотосинтеза
и дыхания (в мг О 2 хлорофилла "А" в час) коралла Stylophora pistillata при
различных глубинах обитания.
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Таблица 2
Глубина, м
1
5
10
30

Pt
4,0
9,1
4,9
6,1

Mt
1,3
3,2
1,3
0,8

Pt/Mt
3,1
2,8
3,8
6,4

Более интенсивный фотосинтез некоторых видов кораллов при
умеренном освещении может помочь опытному аквариумисту сделать
полезные выводы и несколько уменьшить количество ламп освещения
аквариума, чтобы сократить поступление тепла. Если, при этом, применять
люминесцентные ультрафиолетовые лампы спектра А (400 нм), яркость
окраски кораллов сохранится.
Из последней таблицы видно, что интенсивность дыхания кораллов
снижается при уменьшении освещенности с увеличением глубины обитания.
Так, на глубине 45 метров суточное отношение для Stylophora pistillata
составляет только 40% и энергетические потребности за счет фотосинтеза
смогут удовлетвориться только на треть. Остальную энергию коралл может
получить только за счет гетеротрофного питания. Кораллы, в тканях
которых совсем отсутствуют зооксантеллы (агерматипные кораллы), могут
существовать только за счет гетеротрофного питания. Примером тому может
служить Tubastrea sp., имеющая в первой таблице значение валового
фотосинтеза P t равное нулю.
Гетеротрофное питание склерактиний
Как видно из предыдущего раздела, основную энергию герматипные
кораллы получают от зооксантелл. Биогенные элементы и витамины,
получаемые через гетеротрофное питание, позволяют иметь полный
энергетический баланс и все жизненно важные компоненты. Кораллы, не
содержащие симбиотических водорослей, получают энергию целиком за счет
гетеротрофного питания.
Кораллы эффективно используют все доступные источники
гетеротрофного питания:
- хищное питание,
- фильтрационно-седиментационное питание,
- выделение из воды растворенных органических веществ.
Количественную оценку этих видов питания исследователи
производили с помощью радиоизотопных меток с учетом процента
утилизации пищи. Было экспериментально установлено, что количественные
характеристики потребления различных источников гетеротрофного питания
находятся в прямой зависимости от концентрации таких источников в воде.
Наибольшее потребление пищи определили при следующей еѐ
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концентрации, которая соответствует максимальному значению измеренной
в природе в определенное время суток:
- зоопланктон - 3-5 г/м3;
- бактерии - 1-3 г/м3;
- растворенное органическое вещество – 0,5-2 мг/л.
Кораллы могут ловить зоопланктон щупальцами и слизевыми сетями,
после чего, он транспортируется в рот и заглатывается. Среди кораллов
имеется специализация по способу ловли корма. Так, кораллы родов
Seriatopora, Pocilopora и Stylophora имеют мелкие полипы и не используют
слизевые сети, в то время как представители семейства Agaricidae ловят
зоопланктон только ими. Большинство же видов кораллов, содержащихся в
рифовых аквариумах, используют оба способа лова. К ним относятся
кораллы Acropora, Favia, Isophyllia, Dendropyra, Galaxea, Montastrea и
другие.
Аквариумисту важно знать, что у кишечнополостных механизмы
захвата и потребления пищи запускаются появлением в воде определенной
аминокислоты. Так, например, аланин и глицин стимулируют удержание
пищи щупальцами. Пролин вызывает открытие рта, а цистин проглатывание пищи. При отсутствии одной из необходимых аминокислот
процесс питания будет прерван и не завершен. Если кормовые организмы
лишены или бедны этими аминокислотами, среда для культивирования
зоопланктона обязательно должна их содержать. Через некоторое время
аминокислоты поглощаются зоопланктоном, который становится более
привлекательным для кораллов.
В
аквариуме
хищное
питание
кораллов
удовлетворяется
подготовленными науплиями рачка Artemia и морской коловраткой
Brachionus plicatilis, а также мелко нарезанным кальмаром и крилем с
добавками витаминов и аминокислот. Благодаря эластичности рта полипов
они могут заглатывать крупные жертвы.
Время переваривания животной пищи в среднем составляет 2,5 часа и
немного больше у кораллов с мелкими полипами. Усвояемость (С)
зоопланктона, определенная с помощью радиоуглеродного метода, составила
70-80%. Некоторые виды кораллов, например, Pocilopora, при наличии
других источников гетеротрофного питания, предпочтение отдают
зоопланктону, на долю которого приходится до 70%. Ловлей зоопланктона в
течение всех суток занимаются кораллы родов Acropora, Pocillopora,
Madracis, Porites, Stylophora.
Преимущественно ночью охотятся кораллы родов Agaricia, Montastrea,
Isophyllia, Lobophyllia и Favia. Goniopora и Diploria активны,
преимущественно, ночью. Интересно, что кораллы, которые также активны
и днем, с большей эффективностью охотятся в темное время суток. На рифе в
утренние и вечерние сумерки приходится до 75% суточного выедания
зоопланктона кораллами. Поэтому в аквариуме предпочтительнее кораллы
кормить вечером или очень рано утром.
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С помощью ресничек полипы создают ток воды над слизевыми сетями
и улавливают содержащиеся в ней бактерии, детрит и другие мелкие
частицы. Причем удержание частиц происходит не только за счет липкости
тяжей сетей, но и за счет электростатических сил.
Кораллы способны эффективно ловить бактерий даже при их
естественной низкой концентрации порядка 1,5-3*106 клеток на мл.
Фильтрационно-седиминтальный
механизм
кораллов
работает
круглосуточно, постоянно выделяя слизь. Montastrea, Diploria, Lobophyllia и
Acropora интенсивно производят слизевые сети, в то время как Pocillopora и
Porites используют только хлопья слизи для обездвиживания зоопланктона и
облегчения заглатывания. При оптимальных концентрациях пищи в воде,
вкусы различных видов кораллов отличаются друг от друга. Так, доля
бактериопланктона в рационе кораллов родов Acropora, Pavona, Goniopora,
Favites и Symphillia составляет более 50%, а у Leptastrea приближается к
70%.
С помощью меченого сахара была показана способность кораллов
выделять из воды растворенные низкомолекулярные органические
вещества. Через сутки поглощенное вещество равномерно распределялось в
тканях полипа.
Питание кораллов бактериями и растворенным органическим
веществом выполняется внесением в воду аквариума небольшого количества
глюкозы. При этом она, с одной стороны, инициирует небольшую
бактериальную вспышку, обеспечивающую бактериальное питание кораллов.
С другой стороны, кораллы получают растворенное органическое вещество в
легко доступной форме. Избыток глюкозы попадает в денитрификационный
фильтр и участвует в процессе денитрификации. Обычно незначительное
помутнение воды сохраняется всего только несколько часов.
Экспериментально было установлено, что поглощение бактериопланктона
и растворенных органических веществ кораллами происходит более активно
в дневное время. Поэтому для более полного использования добавлять
глюкозу в воду аквариума следует в первой половине дня.
Оценить вклад каждого источника гетеротрофного питания (А)
конкретного вида коралла в компенсации суточных затрат на обменные
процессы (М) можно аналогично рассмотренному выше автотрофному
питанию. Обобщенные результаты для некоторых видов кораллов
представлены в таблице 3.
Таким образом, видно, что склерактинии, обитающие на хорошо
освещенных участках, удовлетворяют свои энергетические потребности, в
среднем, на 60-80% за счет симбиотических водорослей, а остальное за счет
питания зоопланктоном, бактериопланктоном и растворенным органическим
веществом.
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Таблица 3
Вид коралла

Acropora pulchra
Acropora sguamosa
Acropora palifera
Pocillopora
damicornis
Stylophora pistillata
Seriatopora hystrix
Echinopora
lamellose
Turbinaria danae
Favites adbita
Symphyllia sp.
Fungia scutaria
Tubasterea sp.

Эффективность гетеротрофного питания,
%
Хищное
Питание
Питание РОВ
питание
бактериями
A/M
A/M
A/M
105
22
52
83
35
60
35
10
30
110
20
28
106
93
56

25
22
7

28
29
25

64
72
31
64
280

13
50
15
19
133

21
31
22
24
70

Питание зоантарий, антипатирий и цериантарий в природе
Многие зоантарии содержат симбиотические водоросли и получают
автотрофное питание. У некоторых видов этот тип питания является
доминирующим. Остальную энергию они получают за счет гетеротрофного
питания (табл.4).
Таблица 4
Вид коралла

Zoanthus sociatus
Palythoe
tuberculosa

Эффективность гетеротрофного питания, %
Хищное
Питание
Питание РОВ
питание
бактериями
A/M
A/M
A/M
65
6,4
3,0
86
19,4
11,5

Зоантарии могут также потреблять фитопланктон, причем покрытие
энергетических потребностей им для Zoanthus sociatus составляет около
6,4%, а для Palythoe tuberculosa - 7,2%.
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Антипатарии и цериантарии не содержат в своих тканях
симбиотических водорослей и питаются, в основном, как и агерматипные
кораллы (например, Tubastrea sp.) зоопланктоном, бактериопланктоном и
растворенным органическим веществом.
Питание мягких кораллов в природе
Мягкие кораллы имеют некоторые морфологические отличия от
шестилучевых кораллов – в органах, обеспечивающих гетеротрофное
питание. Этим объясняются особенности их питания в природе и,
следовательно, в аквариуме. Многие мягкие кораллы содержат
симбиотические водоросли, но получают от них большую пользу, чем
склерактинии. Мягкие кораллы используют не только их фотосинтетическую
активность. Избытки зооксантелл попадают в кишечную полость и
перевариваются. Октокораллы могут питаться также и фитопланктоном,
который они ловят своими перистыми щупальцами. Потребляют мягкие
кораллы и растворенные органические вещества. Альционарии активно
потребляют слизь, выделяемую другими кораллами. Особое место в рационе
многих мягких кораллов занимает седиментационно-фильтрационное
питание взвесью, псевдопланктоном и микропланктоном (инфузории,
коловратки, личинки моллюсков - велигеры и т.п.). У некоторых видов оно
доминирует над хищным питанием.
Предложенная автором конструкция рифового аквариума содержит
поднимающий взвесь насос, одной из функций которого, является
обеспечение этого вида питания за счет поддержания кормовых элементов
во взвешенном состоянии. Органы пищеварения у октокораллов развиты
слабее, чем у склерактиний и пища переваривается в 2-3 раза дольше, за 8-12
часов. Для определения правильной стратегии кормления кораллов в
аквариуме важно знать количественные характеристики интенсивности
питания по отдельным составляющим в природе.
Как и в случае исследования энергетических потребностей
склерактиний, рассмотрим автотрофное и гетеротрофное питание мягких
кораллов. Экспериментально было установлено, что траты на дыхание у них
составляют около 80% всех энергетических потребностей. За счет хищного
питания мезозоопланктоном (науплиями Artemia) герматипные альционарии
и горгонарии могут компенсировать от 8 до 24% всех энергетических
потребностей. Питание микрозоопланктоном компенсирует только 1-5%.
Более активно его потребляют мягкие кораллы Tubipora и Rumphella, и
очень незначительно Capnella и
Cladiella. За счет питания
бактериопланктоном Tubipora компенсирует до трети своих энергетических
потребностей. При концентрации растворенных органических веществ в воде
0,5-1 мг С/л герматипные октокораллы компенсируют до 14%
энергетических потребностей. Таким образом, за счет гетеротрофного
питания мягкие кораллы компенсируют до 60% своих энергетических
потребностей и остальное, за счет фотосинтеза зооксантелл. Не содержащие
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симбиотических водорослей альционарии и горгонарии с крупными
полипами, такие как, Spongotes, Bebryce и Acabaria существуют, в основном,
за счет питания зоопланктоном.
Горгонарии с мелкими полипами интенсивно питаются фито- и
микрозоопланктоном. Для успешного содержания октокораллов в аквариуме
необходимо учитывать эту трофическую специфику. Ниже, в таблице 5,
представлены данные по количественному вкладу в энергетический баланс
различных октокораллов автотрофного и гетеротрофного питания.
Таблица 5
Вид
коралла

Litophyton
sp.
Lobophytu
m roxai
Alcyonium
molle
Sinularia
dense
Xenia
elongate
Isis
hippurus
Tubipora
musica

Эффективность гетеротрофного питания, %
Автотрофное
Зоопланк.

Гетеротрофное
Фитопланк. Бактпланк.

Микрозоо

A/M

A/M

Pt/M

A/M

144

9

52,8

20

2,4

5,6

2,4

4,4

46,5

11

0,8

2,4

0,8

0,9

168

7,2

0,8

0,8

14

5,8

77

1,6

0,1

3,2

8,0

10,0

0,8

Gorgoneceae
0,2
5,6

1,6

1,8

222,4

Stolonifera
0,24
22

7,2

9,2

152

45

A/M
A/M
Alcyonaceae
0,4
5,6

РОВ

4,8

Кормление кораллов в аквариуме
Цифры, содержащиеся в таблицах, не являются абсолютными, и могут
служить только как ориентиры в выборе кормовой стратегии при содержании
конкретных видов кораллов в рифовых аквариумах. Для нас важна доля того
или иного корма в общем пищевом рационе культивируемого животного.
Зная природные границы вклада каждой составляющей, мы можем наиболее
адекватным образом, с учетом наших возможностей, удовлетворить
потребности обитателей аквариума. Как и в природе, в аквариуме
герматипные кораллы должны получать максимально допустимую энергию
за счет зооксантелл. Однако следует учитывать световую адаптацию
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кораллов, позволяющую нам иметь одинаково хорошие результаты при
меньшей освещенности. О процедуре подготовки и применения
зоопланктона, бактериопланктона и растворенного органического вещества
будет говориться ниже. В природе кораллы получают все эти кормовые
составляющие в разное время в течение суток. В аквариальных условиях
такое кормление осуществить возможно, но несколько трудоемко. Поэтому
с учетом трофических потребностей содержащихся в аквариуме кораллов
(на основании данных представленных в таблицах) автор сначала строит
план кормления (табл.6).
Таблица 6
День
месяца

День
недели

Fe, Sr,
Mo, Biotin

GP3

Глюкоза

Спец.
Корм

1-й

2
3/4
6/7

3

4

5
####

6

5-й

Artemia/Brachionus
КормВыклев
Доление
бавки

7

8

9

####

- 2 дня

день

####

-2 дня

день

####
####

3/4
6/7
15-й

####
####

3/4
6/7
25-й

####
####
####

3/4
6/7

####

План включает в себя не только непосредственное кормление кораллов
гетеротрофной пищей, но и внесение микроэлементов и витаминов,
необходимых как самим кораллам, так и симбиотическим водорослям для
нормального фотосинтеза. Первая колонка таблицы содержит числа месяца,
вторая - дни недели (сверху вниз: первая среда или четверг, первая суббота
или воскресенье, на следующей строке вторые и так далее). Третья колонка
определяет процедуру внесения отдельных микроэлементных и витаминных
добавок. Четвертая колонка определяет процедуру внесения полной смеси
микроэлементов, используемых при приготовлении искусственной морской
воды. Автор применяет модифицированной им набор микроэлементов,
формулы GP3, предложенной С. Споттом. Следующая колонка определяет
процедуру внесения глюкозы. Хищное питание кораллов обеспечивается
не только кормлением их науплиями Artemia (колонки 7, 8) и коловраткой
(колонки 9, 10), но и специальным кормом, приготовляемым следующим
образом. В морскую воду из аквариума помещают очень мелко нарезанное
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мясо кальмара, рыбы, криля, добавляют поливитамины и дают кормовой
смеси пропитаться ими один-два часа, после чего воду аккуратно сливают и
заменяют на чистую из аквариума. Благодаря этому, мы не вносим в
аквариум ненужные загрязняющие вещества. Далее эта кормовая смесь
распыляется непосредственно над кораллами в вечернее время.
Руководствуясь данными таблицы, определяем необходимое
количество каждого вида корма для конкретного видового состава кораллов
аквариума, периодичность кормления и заносим в план. Так, в приведенном
примере добавка микроэлементов и витаминов производится два раза в
неделю - 5 и 15 числа. Полный раствор микроэлементов вносится 25 числа.
Глюкозу вносят в аквариум в первую и третью среду месяца. Кормление
кораллов заменителем планктона осуществляют поздно вечером каждую
субботу или воскресенье. Зоопланктоном (Artemia и Brachionus) кораллы
кормят во вторую и четвертую среду (или четверг) каждого месяца. В плане
также указывается время помещения яиц артемии в воду (колонка 8 - за 1-2
суток до кормления) и внесения жирных кислот, таких как 20:5 3 и 22:6
3, витаминов и других добавок в культуру зоопланктона (колонка 9- за сутки
до кормления). Запомнить план трудно, поэтому его необходимо составлять
на каждый месяц и отмечать выполненные пункты. В качестве примера ниже
представлен месячный рабочий план (таблица 7). В первой колонке указаны
дни недели, в последующих - дни месяца.
Таблица 7
1

1

2

2

3

#### 3
глюкоза

4

4

5

#### 5
Fe+Sr+I+M
o, Biotin
6
#### 7
Спец. корм

6
7

####8
Артемия – на
выклев
#### 9
Артемия+
коловратка+
добавки
#### 10
Артемиякормление
11

####15
Fe +Sr+
I+Mo
16

12

19

#### 22
Артемия - на
выклев
#### 23
Артемия+
коловратка+
добавки
#### 24
Артемиякормление
#### 25
микроэлемент
ы
26

13
#### 14
Спец. корм

20
#### 21
Спец. корм

27
#### 28
Спец. корм

#### 17
глюкоза
18

Ad.

29

30

#### 31
глюкоза
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В последнее время зарубежными фирмами активизировался процесс
разработки и производства искусственных заменителей Artemia и
коловратки, выпуск готовых микроэлементов, что облегчает уход за
рифовым аквариумом. Однако изложенная выше методика остается
справедливой.
Более подробную информацию, а также список литературы по данной
теме можно найти в следующих изданиях:
1.
Д.Н. Степанов. Питание кораллов в природе и в аквариуме.
ВНИИЭРХ. Рыбное хозяйство. Серия «Марикультура». Аналитическая и
реферативная информация. Выпуск 1, 2000.
2.
Stepanov, D. Coral feeding in nature and in the aquarium. FAMA,
Jan.1994.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ МОРСКИХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
О.Н. Юнчис
ООО «Гринда», Санкт-Петербург
Под инфекционными заболеваниями подразумеваются заболевания,
вызываемые вирусами, грибами, бактериями.
В литературе сравнительно мало сведений о вирусных болезнях
морских аквариумных рыб. В своем сообщении мы постараемся рассказать
вкратце о тех вирусных заболеваниях морских аквариумных рыб, с которыми
нам приходилось встречаться в своей практике. В настоящее время вирусных
болезней морских аквариумных рыб известно гораздо больше, но о них будут
последующие наши сообщения.
Вирусные болезни
I. Вирусный некроз эритроцитов. VEN
Это заболевание известно как болезнь целого ряда промысловых и
искусственно выращиваемых морских рыб. О наличии этого заболевания у
морских аквариумных рыб сведений не имеется, однако, мы встретились с
признаками этого заболевания в своей практике у груперов (Cephalopholis
miniatus) и крылаток (Pteros volitans).
Возбудителем этого заболевания является вирус, который может
передаваться через икру, контактным способом и при питании.
Признаками заболевания являются:
подъем рыб к поверхности воды, слабая реакция на попытку вылова,
нахождение рыб около распылителей воздуха, отказ от корма, побледнение
окраски тела, анемия жаберной ткани, жаберные крышки расставлены,
дыхательные движения учащены. На поверхности тела в области брюшка –
мелкие точечные кровоизлияния, брюшко немного ассиметрично увеличено.
При вскрытии обнаруживается анемия жабр, печени, сердца, почек,
увеличение селезенки в 4-5 раз, головная почка имеет темно-вишневое
окрашивание. При взятии крови из сердца отмечалась плохая свертываемость
крови, в мазках после окраски по Гимза в протоплазме эритроцитов и
небольшого количества макрофагов были обнаружены округлые включения
размером 0,5-5 мкм. Количество включений колебалось от 1 до 6. В
эритроцитах наблюдалось повреждение и разрыв ядер. Протоплазма
эритроцитов имела слабо розовое окрашивание (анизоцитоз).
Эти же признаки нами были обнаружены у погибших через 6-7 дней
после поступления крылаток и груперов.
Согласно литературным данным, проявлению и распространению этого
заболевания способствуют ухудшение физиологического состояния рыб за
счет стрессов от перевозки и наличия химических загрязнений.
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Оптимальная температура воды для развития этого заболевания
составляет 22-23ºС. Диагноз на наличие у рыб этого заболевания ставится на
основании клинических, патологоанатомических исследований и на
основании нахождения включений в клетках крови. Эти данные должны
подтверждаться вирусологическими исследованиями, т.к. в клетках крови
могут быть и гемоспоридии (кокцидии), которые мы также находили в
эритроцитах. Способов борьбы с данным заболеванием в литературе не
отмечено. Рекомендуется карантинизация рыб, испытывающих недостаток
кислорода и имеющих бледную окраску тела, в течение 20 суток.
II. Лимфоцистис (LD)
Заболевание распространено среди морских и пресноводных рыб,
особенно окунеобразных, в том числе, цихлид.
Наиболее часто встречается на рыбах Средиземноморья, Красного
моря и морей Юго-Восточной Азии.
Возбудителем
является
ДНК-содержащий
иридо-вирус,
паразитирующий
в
цитоплазме
соединительнотканных
клеток.
Вирусоносительство наблюдается у рыб с нормальным физиологическим
статусом.
Поведение рыб при этом заболевании не меняется. Больная рыба
продолжает питаться, на поверхности тела и плавниках появляются узелки до
2 мм в диаметре, превращающиеся в гроздьеподобные скопления, похожие
на ягоду малину. Вокруг этих опухолеобразных разрастаний могут
появляться воспаления.
При микроскопическом исследовании этих разрастаний наблюдаются
овальные клетки с сильно увеличенным ядром. Снаружи клетки окружены
хорошо видимой прозрачной оболочкой.
Клинические признаки заболевания наблюдаются после стрессов, при
воздействии солей тяжелых металлов, нефтепродуктов и пестицидов,
питании рыб неполноценным или токсичным (содержащим высокое
перекисное число) кормом. Гибель рыб не наблюдается, несмотря на то, что
поражение может охватить более 2/3 поверхности тела. У рыбы замедляется
рост. Однако со временем опухолеподобные разрастания разрушаются, рыба
выздоравливает, но становится носителем вируса.
В условиях аквариума это заболевание проявляется при несоответствии
условия содержания данного вида рыбы, ухудшения физиологического
состояния. Рыба приобретает нетоварный вид.
Улучшение состояния рыб наблюдается при повышении температуры
до 27ºС и создания оптимальных условий содержания.
Для лечения применяется оксалин: 1 кубик 0,2% раствора на 100 г
корма в течение 10-15 дней.
Поскольку заболевание является очень контагеозным, рыб с его
признаками не следует сажать в аквариум со здоровыми рыбами, а рыб,
контактировавших с больной рыбой, следует считать носителями. Они
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подвергаются лечению оксалином, и в этот аквариум не следует вселять рыб,
не имеющих клинических признаков.
Бактериальные болезни морских аквариумных рыб
В своем кратком сообщении мы коснемся только тех заболеваний,
которые встречались в нашей практике часто, но слабо освещены в
литературе по морскому аквариумизму, или если мы не согласны с тем
материалом, который имеется в доступной литературе.
Хотелось бы познакомить аквариумистов с некоторыми общими
положениями, связанными с бактериальными болезнями для того, чтобы в
дальнейшем были понятны проблемы, связанные с профилактикой и их
лечением.
Всех возбудителей заболеваний можно разделить на две группы:
облигатные, которые, попав в аквариум, при любых условиях обязательно
вызовут заболевание, и условно патогенные, которые могут присутствовать в
аквариуме, присутствуют на рыбах, гидробионтах, в воде, но вызывают
заболевание только при определенных условиях.
С последней группой возбудителей болезней рыб мы встречаемся чаще
всего. К сожалению, именно заболевания, вызванные условно патогенными
бактериями, лечатся тяжелее всего, т.к. эти виды чаще всего обладают
повышенной способностью быстро привыкать к применяемым препаратам.
Главной задачей аквариумиста (или специалиста - ихтиопатолога) является
установление причины, послужившей возникновению заболевания.
I. Фурункулез (Aeromonas salmonicida)
Встречается у пресноводных (золотые рыбки, кои, цихлиды и др.) и
морских рыб. Является облигатным возбудителем заболеваний.
Возбудитель - неподвижная, короткая, грамм-отрицательная палочка,
образующая на питательных средах коричневый пигмент. Палочки, не
образующие коричневый пигмент, являются условно патогенными
штаммами.
Заболевание проявляется в острой, подострой и хронической формах.
Острая форма – не имеет симптомов. Через 1 сутки после заражения
рыба погибает без клинических признаков. При вскрытии обнаруживается
мутная красная жидкость в брюшной полости, воспаление кишечника,
особенно его задней части, некроз почек, покраснение и воспаление печени,
миокарда, и брюшной стенки.
При хронической и подострой форме – рыба вялая, собирается в
местах, где отсутствует течение, прячется, перестает питаться, брюшко
вздувается, наблюдается 2-х стороннее пучеглазие, ерошение чешуи,
фурункулы под кожей. Обычно язвы вскрываются и наружу выделяются
некротизированные части тканей. При вскрытии обнаруживаются
кровоизлияния на всех органах, селезенка сильно увеличена, темно красного
цвета, задний отдел кишечника воспален.
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Причиной заболевания является агрессивный микроб, который, при
попадании в аквариум, вызывает заболевание рыб при любых условиях.
Передача возбудителя происходит через зараженную рыбу, корма, воду,
предметы ухода, растения, грунт, корма.
При острой форме никакое лечение не дает положительного эффекта.
При подострой и хронической форме применяются с кормом левомицетин
(0,75г/1200 г веса корма) в течение 10-12 дней, ванны (1г/10 л воды) в
течение 10-12 дней; с кормом неомицин (0,5 г) + фуразолидон (0,1 г); с
кормом ципрофлоксацин (0,25 г) + метранидозол (0,5 г) в течение 10-12 дней.
II. Аэромоноз
Встречается у всех видов пресноводных и морских рыб.
Возбудители аэромоноза (Aeromonas cavia, A. gidrophila, A. media, A.
sobria, и т.д.) являются обычными компонентами пресных и соленых вод,
грамм-отрицательные бактерии, с одним жгутиком, спор и капсул не
образует. Делятся на три группы: высоковирулентные (облигатные патогены)
вызывающие заболевание при любом состоянии аквариума и рыб, штаммы с
индуцированной
вирулентностью,
вызывающие
заболевание
под
воздействием ухудшения состояния среды или при ухудшении
физиологического состояния рыб, и не вирулентные формы.
При этом заболевании рыбы теряют яркость окраски, чешутся, ведут
себя беспокойно, увеличивается число дыхательных движений, держатся у
поверхности воды, слабо принимают корм или отказываются от него,
проявляют беспокойство. Наружные признаки – повышенное ослизнение
покровов, их покраснение, одиночные кровоизлияния под кожей, увеличение
брюшка, двухстороннее пучеглазие, локальное ерошение чешуи, воспаление
основания плавников, серповидное или кольцеобразное кровоизлияние
вокруг хрусталика глаза, бывает язвенное поражение покровов (язвы
красноватого цвета).
При вскрытии наблюдается большое количество непрозрачной
желтовато-красноватой жидкости в брюшной полости, спайки внутренних
органов, воспаление кишечника, печень – желтая или мраморная, селезенка –
увеличена, темно вишневого цвета, кровоизлияние на перикарде.
При попадании высоковирулентных бактерий в аквариум, вызывает
заболевание рыб при любых условиях. При наличии условно патогенных
бактерий в аквариуме заболевание возникает: 1) на слабых рыбах, чаще всего
на одной, или самой мелкой, или самой крупной того же вида, 2) на рыбах с
признаками ожирения, или 3) на рыбах слабых. Очень часто причиной
возникновения вторичного аэромоноза является увеличение содержания
общей органики в воде (выше 10 мг/л воды), при наличии нитратного
загрязнения выше 10 мг/л и др. загрязнениях, стрессах, при перепадах
температур, резкого изменения рН и подмены большого количества воды.
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Способы борьбы:
1. Устранение причин, вызывающих заболевание (снятие стресса),
установление оптимального гидрохимического режима, улучшение
физиологического статуса рыб.
2. Борьба с возбудителем. Так же, как и при фурункулезе +
применение вакцины ВЮС-2.
III. Псевдомоноз
Распространен в пресных и морских водах повсеместно.
Возбудители - Pseudomonas aureofaciens, P. anguieliseptica, P.
fleuorescens, P. putida cyprinisepticus.
Грамм-отрицательные бактерии, есть подвижные и неподвижные
формы, спор не образуют, некоторые виды образуют капсулы, хорошо
защищающие от антибиотиков.
Многие виды псевдомонад являются постоянными компонентами
бактериоциноза аквариума так же, как и условно патогенные аэромонады.
Возникновение псевдомонозов чаще всего связано с ухудшением
санитарного состояния аквариума или ухудшением физиологического
состояния рыб. Среди признаков заболевания следует отметить: вялость рыб,
бледность окраски, ослабление аппетита повышенную пугливость, попытки
прятаться. На концах плавников появляется белая каемка мягкие ткани
между лучами некротизируются. В более тяжелых случаях наблюдается
увеличение брюшка, покраснение основания плавников, серповидные
кровоизлияния в глазах. На поверхности тела - язвы серого цвета с красным
ободком, а также серо-белые волнистые слизистые наложения. Жабры
анемичные, серо-белые. Рыба поднимается к поверхности воды, испытывает
недостаток кислорода, учащенно дышит, беспокойно плавая у поверхности
воды.
При вскрытии отмечается: анемия жаберных лепестков, сильное
утолщение их концов повышенное ослизнение жабр, поверхности тела,
плавников. В сердечной сумке большое количество крови, во всех органах
сильно выражена сосудистая сеть. Селезенка и головная почка увеличены,
печень темно-красная, кишечник воспален и наполнен слизистыми массами,
часто с примесью крови.
Заболевание возникает при ухудшении физиологического состояния
рыб, нарушении кормления (несбалансированность корма), содержание рыб
при пониженной температуре, повышении содержания в воде органики,
попадании агрессивной формы псевдомонад.
Способы борьбы:
1.
Улучшение условий содержания рыб
2.
Применение ванн:
а) При тяжелой форме болезни - Ципрофлоксоцин (0,5 г) +
метронидозол (0,5 г) + фурацилин (0,1 г) на 10 л воды в течение 2-3 часов в
течение 6-12 дней.
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б) При начале заболевания - Фурацилин (0,2 г на 5 л воды) – 2 часа
через день (в промежутках ванны с метиленовой синькой – 0,01 г на 1 л воды
– в течение 2 часов).
е) Бисептол 480 - 0,5 г на 40 литров воды из аквариума экспозиция 4-5
часов с постоянной аэрацией в течение 6-10 суток. Препарат Мелафикс
применяется в соответствии с инструкцией.
IV. Эдвардсиелез
Распространен эдвардсиелез среди золотых рыб, окунеобразных,
цихлид, сомовых в пресных водах и окунеобразных и бычков, мурен,
зебрасом, хирургов - в морских аквариумах.
Возбудитель: Бактерия Edwardsiella tarda.
Заболевшая рыба темнеет, из анального отверстия выходит кал с
примесью крови. На голове и поверхности тела появляются сероватые язвы с
неровными краями, напоминающими географическую карту, с сильным
гнилостным запахом.
При вскрытии обнаруживаются опухоли, наполненные кровью на
печени, почках и селезенке. Кишечник заполнен слизью с примесью
воздушных пузырей.
Заболевание встречается при высокой температуре (27-30ºС), заносится
с кормами и инфицированными рыбами, при высоком содержании
органических веществ в воде.
Лечение:
1. Улучшение санитарного состояния аквариума,
2. 2-х суточная голодная диета
3. После этого - окситетрациклин с кормом (0,01 г на 100 г корма) – в
течение 6 суток.
4. Бисептол 480 – 0,5 г с фурацилином 0,1 г на 5 литров воды из
неблагополучного аквариума (ванны в течение 6-10 дней). Лечебным ваннам
подвергаются все рыбы, находившиеся в контакте с больными. Аквариум
остается без рыб в течение 10 суток с обязательной ультрафиолетовой
обработкой воды.
V. Микобактериоз (Туберкулез рыб)
Распространен среди 150 видов рыб, особенно морских.
Возбудители: Mycobacterium piscium, M. marinum, M. platypoecilus, M.
anabanti, M. fortuitum, M. balnei.
Грамм-положительная, неподвижная палочка длиной 4 мкм.
Существует мнение, что M. marinum может заражать людей и
теплокровных животных с образованием на месте внедрения
папулообразных нарывов на коже.
Заражение происходит алиментарно от рыб носителей, с кормом. В
первую очередь поражается рыба слабая.
Больная рыба отстает в росте, становится вялой, плавает толчками. Не
может удержаться в толще воды (тонет, «ползун»). У спокойно плывущей
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рыбы вываливается чешуя, на месте выпавшей чешуйки не наблюдается
покраснения или какого-либо другого изменения. У рыб уменьшается
яркость окраски. Наблюдается деформация и некроз челюстей, искривление
позвоночника, задержка роста, одностороннее пучеглазие, брюшко
подтягивается, жабры бледные. Рыба выглядит светло окрашенной. На коже
локальные красные папулы, ссадины, царапины.
У половозрелых рыб - отсутствие вторичных половых признаков.
При вскрытии обнаружены гранулемы почек, печени, селезенки,
поражение брыжейки, слипание внутренностей.
Заболевание возникает при заносе в аквариум возбудителя с рыбой,
кормами, предметами ухода, водой, грунтом и др.
Способы борьбы: рыб с сильно подтянутым брюшком, высохших (с
сильным истощением), деформацией позвоночника, «тонущих», следует
выбраковывать. Рыб, отстающих в росте, имеющих бледную окраску
подвергать лечению.
Предлагается применение канамицина с кормом (0,1 г на 100 г корма)
10-13 дней с последующим повторением через 10 суток.
VI. Стрептококкоз
Распространен у морских рыб, и морских аквариумных рыб.
Возбудители: Streptococcus milleri, S. difficile.
Грамм-положительные, попарно и цепочкой соединенные круглые
бактерии, вызывающие заболевание у морских рыб.
Признаки заболевания. Пораженная рыба продолжает питаться и
активно плавать. У нее наблюдается одностороннее пучеглазие с
кровоизлиянием в глаз, разрастанием соединительной ткани вокруг глаза так,
что глазное яблоко вытесняется из орбиты. Пораженный глаз может висеть
вне орбиты, соединяясь с головой нервным и кровеносными стволами. Глаз
может полностью выпадать. В ряде случаев наблюдается разрыв
конъюнктивы, прободение роговицы, выпадение хрусталика.
Наблюдается анемия жабр, покраснение ротовой полости и
образование гнойных пузырьков в ротовой полости и во внутренней части
жаберной крышки. У рыбы наблюдается потемнение окраски тела и
пугливость. Анальное отверстие воспаляется и выпячивается.
При вскрытии обнаруживаются покраснение печени, кишечника,
бледность сердечной мышцы, отек заднего отдела почек, зернистая светлая
селезенка, или атрофированная или увеличенная. Мозг и жировая ткань,
лежащая вокруг мозга, покрасневшие.
Заболевание возникает при заносе инфицированной рыбы,
гидробионтов (креветки), червей, морских звезд, моллюсков. Перечисленные
гидробионты являются носителями этого возбудителя.
Для лечения применяется культура ацидофилина с кормом – 10 дней,
эритромицин (0,2 г/100 г корма) в течение 10-16 дней.
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VII. Вибриоз
Инфекционное заболевание большинства солоноватоводных и морских
рыб.

Возбудители: Vibrio anguillarum, V. ordali, V. alginolyticus.
Основным возбудителем является Vibrio anguillarum, который образует
16 серотипов. Возбудители представляют собой маленькие граммотрицательные изогнутые палочки с однополярным жгутиком, являющимися
факультативными анаэробами, обладающими протеолитическими и
гемолитическими ферментами. В пресной воде гибнут. Бактерии выделяются
из крови, печени, почек.
Признаки заболевания: очень нечеткие и у разных видов рыб могут
отличаться.
Рыбы отказываются от корма, отличаются слабой подвижностью, у
отдельных рыб наблюдается увеличение брюшка, помутнение глаз,
припухшие участки поверхности тела, на которых впоследствии образуются
абсцессы красного цвета. Анемия и другие признаки варьируют у разных
видов рыб. У мурен – наблюдается гиперемия плавников в области брюшка,
у собачек – анемия и некроз плавников, очаговое ерошение чешуи.
Заболеванию способствуют низкое содержание кислорода, рН более 8,
органические загрязнения выше 2 мг/л, содержание азотистых веществ выше 1 мг/л, стресс. Диагноз ставится на основании выделения возбудителя.
Заражение происходит контактно, зараженной рыбой, водой и
кормами, содержащими рыбную муку.
Инкубационный период 3-14 дней.
Способы борьбы:
Для лечения применяется фуразолидон (0,01 г на 100 г корма),
окситетрациклина (0,5 г на 100 г корма), тетрациклина, левомицитина (в тех
же количествах) – 10-12 дней. Нами хороший результат был получен при
применении с кормом ципрофлоксацина с бисептолом, однако этот способ
лечения требует дополнительного изучения. Разработана противовибриозная
вакцина. Ее эффективность должна зависеть от штамма ее изготовления, по
этой причине необходимо знать с каким штаммом аквариумист имеет дело,
т.к. именно из этого штамма готовится вакцина.
VIII. Миксобактериозы (Флексибактериозы) - БЖБ
Заболевание встречается у морских и пресноводных рыб.
Возбудители: грамм-отрицательные скользящие бактерии родов
Cytophaga, Flexibacter.
Признаки заболевания: учащенное дыхание, кашель, жаберные крышки
открыты, некроз основания жаберных лепестков, слипание жаберных
лепестков.
Поражение жабр вызывается патогенными штаммами.
На поверхности тела появляются сероватые слизистые пятна,
впоследствии на этих местах кожа отторгается и создается впечатление, как
будто участок кожи срезан бритвой, но покраснение на этом месте не
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наблюдается. Эта форма заболевания вызывается условно патогенными
штаммами.
Заболевание развивается на фоне органического загрязнения, травм и
воздействия водных токсикозов (избыточное содержание хлора, аммиака).
Диагноз ставится на основании нахождения специфических бактерий и
клинических признаков.
Способы борьбы:
Ванны с применением фуразолидона (7,5 мг на 100 л) - 10 минут,
перекиси водорода (100 мг/л) – 10 минут.
В корм добавлять оксалиновую кислоту (100 мг на 100 г корма) – 10
дней.
Мелафикс в соответствие с инструкцией.
Паразитарные заболевания
Опишем некоторые паразитарные заболевания морских аквариумных
рыб. Паразиты рыб, также как и бактерии, делятся на облигатных и условно
патогенных возбудителей болезней. Паразиты могут быть: узко
специфичными, т.е. встречаются только на одном или нескольких видах рыб;
или широко специфичными, т.е. способны заражать все виды рыб или
большое количество разных видов, и представителей разных родов.
I. Оодиниоз
В эту группу возбудителей заболевания входят около 100 видов
паразитов пресноводных и морских рыб и беспозвоночных. Паразит сочетает
в себе признаки простейших и растений.
У морских рыб, чаще всего, встречается Amyloodinium ocellatum, светло
коричневого цвета, грушевидной формы, размером от 150 до 500 мкм.
Паразиты прикрепляются к телу, плавникам, жабрам при помощи ножек,
которые проникают в межклеточное пространство, в глубину эпителиальных
тканей.
Эта стадия называется трофонт. От момента проникновения до
образования цисты при температуре 19-24ºС проходит 3-5 дней. Когда
трофонты созревают, образуется циста, в которой происходит деление до 256
томитов. Они выходят наружу. Эта стадия называется диноспоры.
При температуре 25-26ºС этот процесс занимает 3 дня. Размеры
диноспор 11-14 мкм. Они могут плавать в воде до 15 суток. Если не
встречают хозяина – погибают.
Паразит относится к широко специфическим видам. Оодиниум гибнет
при температуре ниже +8ºС и выше +35ºС. Вспышки заболеваний вызывают
стрессы. Для заболевания характерны единичные случаи гибели рыб,
характерно, что при болезни рыбы питаются.
Признаки заболевания: рыба держится у поверхности, чешется, часто
дышит, на жабрах видны точечные кровоизлияния, окраска кожи и
плавников темнеет. Поверхность тела и плавников как бы покрыта серовато-
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желтым мучнистым налетом. Концы плавников сталкиваются и становятся
непрозрачными. Последний признак заболевания надо отдифференцировать
от авитаминоза.
Диагноз ставится при обнаружении в соскобах и отпечатках овально грушевидных неподвижных паразитов.
Радикальным способом лечения следует считать применение
неомицина вне видового аквариума из расчета: 0,5 г на 40 л воды при
ежедневном внесении его в течение 4 суток.
II. Криптобиоз
Широко распространенное заболевание морских и пресноводных рыб,
вызываемое жгутиконосцами. Криптобии, паразитирующие у рыб на
поверхности тела, передаются прямым путем, тогда как паразитирующие в
кровяном русле - передаются через пиявок, и в этом случае, попав в
аквариум, в котором нет пиявок, не заражают других рыб. В этом случае мы
будем наблюдать лишь гибель рыб, прибывших к нам уже зараженными.
Криптобии имеют удлиненную форму с двумя жгутиками на
противоположных концах. Живые паразиты обладают интенсивной
подвижностью, совершая прямолинейное зигзагообразное движение.
Размеры паразитов колеблются от 10 до 20 мкм. Паразиты встречаются на
поверхности тела, плавниках и жабрах.
Признаками заболевания являются: уменьшение подвижности рыб,
рыба чешется о дно, о твердые предметы. При заражении жабр - частые
дыхательные движения, судорожное сжимание жаберных крышек, снижение
и отсутствие аппетита, очаговые ослизнения участков тела, рыбы вяло
плавают, у поверхности воды, на теле и плавниках появляются мелкие
красноватые язвочки. Наружные криптобии передаются при контакте рыб
через воду и предметы ухода, но являются узко специфичными для рыб в
пределах рода, и некоторые виды в пределах вида. По этой причине в общем
аквариуме болеют рыбы определенных родов и видов. Диагноз ставится на
основании обнаружения в соскобах, мазках с поверхности тела или жабр криптобий. Криптобии, паразитирующие в кровеносных сосудах вызывают у
рыб потерю яркости окраски, потерю аппетита, жабры анемичные, рыба
часто всплывает к поверхности воды, заглатывая воздух.
Диагноз ставится на основании исследования крови и нахождении в
ней подвижных паразитов. Или при исследовании мазков крови, окрашенных
красителями крови.
Больные рыбы, зараженные эктопаразитическими криптобиями,
лечатся формалиновыми ванными (1 мл 40% формалина на 5 л морской
воды) – 15 минут. Аквариум освобождается от рыб и выдерживается в
течение 4-5 суток.
III. Бруклинеллез
Возбудителем этого заболевания является Brooklinella hosilis,
являющаяся разновидностью пресноводных хилодонелл, но паразитирующая
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только у морских рыб. Ее размеры 31 х 56 мкм. Заражает все виды рыб. Чаще
всего поражает жабры. Единичные экземпляры встречаются на поверхности
кожи и плавниках.
Больная рыба имеет бледную окраску, беспокойно мечется по
аквариуму, чешется, жаберная ткань выглядит набухшей и анемичной или
наоборот ярко красная, пятнистая. Поверхность тела очагово ослизняется,
становится голубоватого цвета. Оптимальная температура 20-26ºС.
Диагноз ставится на основании исследований мазков и отпечатков с
поверхности тела и жабр, при обнаружении в них листовидных инфузорий,
совершающих кругообразные движения вокруг одной точки своего тела, или
плоских округлых «тарелочек» бродяжек.
Лечение: проводится для всех рыб вне аквариума в воде, взятой из него,
формалинные ванны -1 мл формалина 40% на 5 литров воды в течение 5-10
минут. Ванны: трихопол – 0,5 г + делагил 20 мг на 1 л, 2-3 часа.
В аквариуме применяется делагил 500 мг на 100 литров воды – 1 сутки.
IV. Триходиниозы
Заболевание вызывается различными видами кругло-ресничных
инфузорий рода Trichodina, обладающих узкой специфичностью, т.е.
заражающих 2-3 вида рыб, и виды с широкой специфичностью.
Триходины имеют форму тарелки, внутри тела паразита
просматривается хитиноидная поддерживающая форму тела структура,
напоминающая часовую шестеренку или фрезу. Количество зубцов, их
форма - являются видовыми признаками паразита. По краю тела паразита
расположены два ряда ресничек. Инфузории активно двигаются в разные
стороны. Есть виды, паразитирующие только на жабрах, на поверхности тела
и на жабрах и на плавниках, а также - паразитирующие в мочевом пузыре.
При заболевании рыба проявляет беспокойство, совершает резкие
скачкообразные движения, чешется, чихает, поднимается к поверхности
воды, на поверхности тела наблюдается повышенное очаговое ослизнение,
обесцвечивание поверхности, отмечается помутнение плавников.
Диагноз ставится при обнаружении в мазках и соскобах слизи
паразитов.
Лечение такое же, как и при Хилодонеллезе.
Хорошие результаты дает применение ванн с костапуром (SeraCostapur).
IV. Криптокариоз
Заболевание вызывается паразитом Cryptocarion irritans. Мы
предполагаем, что возбудитель не идентичен, т.к. в литературе вс тречается
два описания этого паразита. В одном случае паразит имеет 4 макронуклеуса,
соединенных в виде цепочки, и несколько мелких микронуклеусов. В другом
случае - микронуклеус в виде тонкой хаотически изогнутой длинной ленты.
Этот возбудитель по своей биологии похож на пресноводный
ихтиофтириус. Согласно нашим наблюдениям после внедрения под кожу при
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температуре 23-24ºС паразит образует цисту вне рыбы на 3-тьи сутки. При
температуре 26ºС срок выхода паразита 35-38 часов. Бродяжки из цисты
выходят на шестой-девятый день. Бродяжки способны заразить рыбу в
течение 24 часов. Если не встречают хозяина в течение этого времени, они
погибают.
Признаки заболевания. На поверхности тела появляются мелкие
обесцвеченные пятна или беловатые бугорки, мелкие сероватые пузырьки.
Рыба беспокоится, чешется о дно и твердые предметы, плохо берет корм,
позднее перестает питаться, истощается и погибает. Переболевшая рыба
приобретает иммунитет. Не долеченная рыба, приобретшая иммунитет,
может оказаться носителем паразита. Если паразит заражает жабры,
наблюдается разрушение жаберных лепестков и рыба всплывает к
поверхности воды и заглатывает воздух, иногда становится у струи
пузырьков, идущих из распылителя и судорожно дышит. Этот паразит
является наиболее опасным и часто встречаемым возбудителем болезней у
морских аквариумных рыб, способен заражать все виды рыб, независимо от
их физиологического состояния и химического режима воды в аквариуме.
Однако проявления патологии наблюдаются в первую очередь у рыб со
слабым физиологическим статусом.
Диагноз ставится на основании клинических признаков и обнаружения
паразитов в соскобах с поверхности тела и жабр.
Радикальным средством борьбы в аквариумах – является делагил,
который добавляется в аквариум в течение 4 суток в концентрации 10 мг на 1
л воды (при отсутствии гидробионтов и изъятии активированного угля из
фильтров).
Помимо делагила, хорошие результаты дает препарат примахин – 5 мг
на 1 л воды, применяемый так же, как и делагил.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
О.Н. Юнчис
ООО «Гринда», Санкт-Петербург
В настоящее время под понятием аквариумист следует представлять
несколько групп людей, имеющих определенное отношение к аквариумному
рыбоводству. Наиболее многочисленной группой являются люди,
содержащие один или несколько аквариумов дома, на работе или в
общественных местах. Вторая широко распространенная группа –
аквариумисты,
содержащие
один
или
несколько
аквариумов,
коллекционирующих каких-либо рыб и пытающихся развести их или
разводящих в небольших количествах. И, наконец, третья группа, имеющая
небольшое количество входящих в нее людей. Это - «средние» разводчики, у
которых содержится 1-5 тонн воды, крупные разводчики, содержащие 25-100
и более тонн воды, и оптовые владельцы баз по передержке рыб и владельцы
зоомагазинов. Все это образует аквариумную индустрию, очень быстро
развивающуюся на базе перестройки и роста частной предпринимательской
деятельности. Среди перечисленных групп аквариумистов встречаются люди
с разной подготовкой, но все они практически всегда сталкивались с
проблемой болезней рыб и испытали все трудности, связанные с лечением и
диагностикой болезней, и, особенно, ранней диагностикой и определением
состояния содержащейся и приобретаемой рыбы. В большинстве
литературных источников, особенно написанных ветеринарными
специалистами, часто при рассмотрении вопроса о постановке диагноза
рекомендуется производить посев на специфические питательные среды, для
того, чтобы идентифицировать возбудителя и применить соответствующий
препарат. Однако этот совет, хотя является правильным, но не всегда
выполним.
Чаще всего, пока происходит видовое определение бактериального
возбудителя, он растет, болезнь в аквариуме настолько охватывает все
аквариумное хозяйство, что сделать бывает что-либо уже поздно. По этой
причине очень важно проводить раннее диагностирование на предмет
выявления носительства или инкубационного периода инфекции. Обычно мы
основываемся на органолептических признаках, характере поведения,
изменении окраски (побледнение, появление слизистых наложений,
покраснение, разного рода язв, эрозий, некротических явлений). Все эти
признаки, к сожалению, появляются в тот период, когда заболевание уже
началось и перешло в активную форму.
В группе таких больных рыб, как правило, будут рыбы с признаками
болезни и рыбы, у которых внешние изменения еще не проявились. Если
гистологическим методом исследовать покровы рыб, у которых еще нет
видимой патологии, то на клеточном уровне мы находим патологию, т.е.
заболевание проходит в скрытом периоде. Если с таких рыб взять мазки-
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отпечатки, и окрасить их специальными красителями, выявляющими
бактерии, то в мазках мы обнаруживаем большое скопление тех же бактерий,
которые выделяем с участков покровов рыб с видимой патологией.
Количество бактерий в разных участках тела рыбы будет разное и зависит от
вида возбудителей. Такое явление происходит в виду того, что на
поверхности тела рыб эпителиальный покров состоит из разных видов клеток
и в разных участках тела соотношение разных клеток различно. Слизистый
секрет, выделяемый клетками кожи, различен и носит в основном две важные
функции. Первая – это защита против бактериальных инфекций, вторая –
функция – «демпферная», т.е. смазка, позволяющая рыбам скользить в воде,
снижая сопротивление воды и гашение турбулентных завихрений,
возникающих при движении рыб и снижающих скорость движения. Слизь,
по мере удаления от клеток, теряет свои бактерицидные свойства и
становится хорошим субстратом для бактерий, особенно патогенных,
выделяющих ферменты, блокирующие защитную функцию слизи и клеток. В
таких местах и образуются впоследствии очаги патологии, которые мы
видим, и по которым ориентируемся в постановке запоздалого диагноза.
Однако ряд возбудителей болезней проникает в организм через рот и
пищеварительный тракт и тогда инфекция охватывает весь организм, но все
равно наружную патологию мы наблюдаем, хотя и не при всех бактериальногрибковых инфекциях.
В виду выше перечисленных причин, нашей задачей являлось создание
метода ранней диагностики наиболее часто встречающихся инфекционных и
инвазионных заболеваний рыб, без использования исследований «острым»
методом (при вскрытии рыб).
Решение этой проблемы требовалось, в частности, при таких
заболеваниях, как аэромонозы, псевдомонозы, флексо- и флавобактериоза,
эдварсиелезы, ерсиниозы, ямчатая болезнь, сапролегниозы, инвазионные
заболевания: триходиниозы, костиозы, хилоденеллезы, криптобиозы,
апиозомозы, гиродактилезы – которые в первую очередь создают деструкцию
слизистых и эпителиальных покровов.
После длительных поисков мы остановились на способе применения
витальных красителей (т.е. прижизненных красителей). Трудность
выполнения поставленной задачи была в том, чтобы найти краситель, не
вызывающий гибели рыб, действующий в пресной и морской воде, имеющий
короткий срок действия, окрашивающий места, где проявилась невидимая
глазам патология, вызываемая при бактериально-паразитарном воздействии.
Нами были исследованы 31 вид различных красителей, но соответствие
изложенным требованиям показали лишь два из них. Красители,
применяемые в рыбоводстве, не подошли для аквариумных рыб, т.к.
вызывали гибель у некоторых из видов.
Ранее подобную работу мы провели на промысловых и выращиваемых
в искусственных условиях ценных видах рыб: осетровых, белорыбице,
лососевых, карповых и растительноядных в условиях лаборатории болезней
рыб ГосНИОРХ (Куденцова Р.А., Воронин В.Н., Юнчис О.Н.) и предложили
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два препарата: Нильский голубой и Трипановый синий (100 мг препарата на
3 л воды). В раствор помещается рыба в сетчатом контейнере или сачке на 2
минуты, после чего ее переносят в аквариум с чистой водой или в белый
эмалированный таз с водой. При наличии скрытой бактериальной инфекции
или инвазии покровов тела, плавников, жабр, у инфицированных рыб
пораженные места окрашиваются в синий цвет. Чем больше и обширнее по
площади интенсивность окраски участка тела, тем сильнее рыба поражена.
Через час окраска исчезает.
Следует отметить, что краситель не уничтожает паразита, а только
окрашивает пораженный участок тела рыбы.
Все рыбы, имеющие окрашивание, должны подвергаться
профилактической лечебной обработке в ваннах с ципрофлоксацином (250
мг на 50 л воды) с добавкой метиленового синего (0,01 мг/л) и
выдерживанием в течение 2-3 часов с аэрацией. По истечении этого срока,
рыб переносят в аквариум без грунта с хорошей фильтрацией и аэрацией.
Повторяют такую ванну в течение 3-х дней.
Для установления наличия наружных паразитов с рыбы, имеющей
окрашенные участки тела, берут мазок-отпечаток с этого места на сухое
покровное стекло (сухое покровное стекло прикладывают к поверхности
тела). Затем его просматривают под микроскопом при большом увеличении
микроскопа (40х7) для установления наличия или отсутствия паразитов.
Наиболее целесообразно взять соскоб с окрашенного места, т.к. не все
паразиты могут попасть на мазок-отпечаток, поскольку находятся под кожей.
Однако для ряда видов рыб проведение соскобов является травмой и
сильным
стрессом.
При
обнаружении
паразитов
проводятся
профилактическо-лечебные мероприятия в зависимости от вида паразитов.
Использованный раствор после рыб сливается в закрываемую емкость
и ставится в темное прохладное место (+5+10о С) и сохраняется в течение 1
месяца.
Этот метод позволяет спасти и применить лечение рыбам, у которых
заболевание проходит в скрытом (инкубационном) периоде. Но, к
сожалению, этот метод не позволяет диагностировать в ранней скрытой
стадии такие заболевания, как туберкулез, ихтиофонус - довольно широко
распространенные среди пресноводных и морских аквариумных рыб.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЫБ
В.Г. Енгашев
ЗАО «Агроветзащита», Москва
Содержание и выращивание рыб в замкнутых пространствах
невозможно без эффективной защиты их от заразных болезней.
Массовый завоз экзотических рыб из разных стран при недостаточных
или малоэффективных профилактических мероприятиях привел к
проникновению в нашу страну значительного количества новых
высокопатогенных возбудителей болезней. Часть из них оказались
устойчивыми или мало чувствительными к нашим лечебным средствам, а
против некоторых мы до сих пор не имеем средств защиты.
В настоящее время на полках магазинов имеется довольно большой
арсенал лекарств для аквариумных рыб. Не все они высокого качества,
многие их них применяются долгое время. Возбудители болезней успели
выработать устойчивость к ним. Подавляющая их часть, импортные,
дорогостоящие. Нужны отечественные эффективные лечебные средства.
В последние годы нами сделана попытка использовать научный
потенциал немногих оставшихся ученых ихтиопатологов для решения этой
проблемы. С
этой целью при Научно-внедренческом центре
«Агроветзащита» была создана исследовательская и технологическая группа.
Сегодня в этой группе разработчиков и технологов 2 доктора наук, 6
кандидатов наук, ветеринарные врачи и другие специалисты. В ней также
принимает участие в качестве эксперта и консультанта ведущий в этой
области ученый - Юнчис Олег Николаевич.
Эта группа получила возможность использовать мощную
технологическую, производственную и снабженческую базу этого Центра (10
тыс. м2 производственных площадей, современное оборудование), а также
его финансовую поддержку. Удалось объединить в одно целое весь цикл
создания нового продукта от возникновения идеи до его промышленного
производства.
О направлении работ этой группы и технологии разработок
новых лекарств:
На первом этапе определяем потребности практики в тех или иных
препаратах, проводим маркетинговые исследования для определения
целесообразности разработки и производства нового препарата.
На этом же этапе проводим поисковые и аналитические исследования
по всем имеющимся в медицине и ветеринарии препаратам аналогичного
действия. Из них отбираем препараты, имеющие наибольшую летальную
активность по отношению к интересующим нас возбудителям, наиболее
широкий спектр действия и наименьшую токсичность.
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После их выявления, проводим поиск и закупку в разных странах
качественных субстанций – действующих веществ этих препаратов.
Изучаем фармакологические свойства этих субстанций, степень их
токсичности и разрабатываем методы коррекции их биодоступности в
организме рыб, изменение их растворимости и придания им необходимых
свойств.
Технологическая группа разрабатывает технологии изготовления
лекарственных средств из этих субстанций, а также удобные для применения
в аквариумном и декоративном рыбоводстве формы этих препаратов.
Производственный цех изготавливает опытную партию этих средств, и
мы проводим лабораторные и производственные испытания их
терапевтической эффективности и безвредности по сравнению с
имеющимися на рынке препаратами аналогичного действия, разрабатываем
дозы и схемы применения.
Технологи
разрабатывают
технологию
их промышленного
производства, фасовки и упаковки.
Затем готовим и оформляем необходимую документацию и материалы
для сертификации и регистрации нового препарата, а также для аттестации
его производства.
И последнее - это реклама и продвижение препарата на рынок.
Все эти работы проводятся силами группы, а также временно
привлекаемых ученых и специалистов различных НИИ и хозяйств.
Эти работы высокозатратные. Так, затраты по препарату Антибак
составили 4,8 млн. рублей. Понятно, что ни одна фирма не согласится
финансировать разработку препарата, который хуже имеющегося на рынке.
На сегодня разработано и представлено 13 новых продуктов. Три из
них имеются в продаже. Остальные находятся на разных стадиях
лабораторных и производственных испытаний или на стадии подготовки к
промышленному производству.
Первая группа - это четыре таблетированных препарата для дачи
внутрь с кормом: антибактериально-антипротозойный препарат – «Антибак
плюс»,
антибактериально-антигрибковый
–
«Антибак
10»,
антибактериальный – «Антибак 20» и комплексный антибатериальноантипротозойно-антигрибковый препарат «Антибак 5».
Вторая – это четыре жидких лекарства: «Формамет» (ФМС) – против
бактериальных, протозойных и грибковых эктопаразитов с применением в
ваннах, «Антигрибак» – против грибковых болезней с применением внутрь и
в ваннах, «Антигельмин» – против моногеней, трематод и цестод с
применением внутрь и в ваннах, «Фенозол» – против нематод и цестод с
применением внутрь.
И третья группа, это 2 лечебных корма: с препаратом «Антибак плюс» против бактериальных и протозойных болезней, и с препаратом «Антибак
10» - против грибковых болезней, осложненных бактериальной инфекцией (в
основном против ихтиофоноза).
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Несколько слов о лечебных кормах. Нами разработана новая
технология производства гранулированных лечебных кормов. Сначала
каждое действующее вещество покрывается пленочным покрытием. Затем
оно смешивается с кормом и гранулируется в кипящем слое. При этом
действующее вещество не контактирует с другими компонентами корма и с
другим действующим веществом и не взаимодействует с ними. Если нам
необходимо, например, чтобы действующее вещество без изменений прошло
в кишечник и не подверглось воздействию соляной кислоты желудка, оно
покрывается кислотоустойчивой пленкой, которая разрушается в щело чной
среде кишечника с выделением лекарства.
В текущем году запланированы к разработке и, возможно, к
производству новые лекарственные препараты:
1) для лечения оодиноза,
2) для лечения миксо- и микроспоридиозов,
3) для лечения криптокарионоза,
4) для перевозок рыб.
Разработка новых лекарств для рыб на основе субстанций,
используемых в медицине и ветеринарии и разработка технологии их
производства всегда требует новых подходов и новых решений. Это не
легкая, но интересная и благородная работа. Мы с вниманием
прислушиваемся к запросам практики и готовы работать в любом
направлении по защите здоровья и жизни рыб. Призываем всех желающих к
сотрудничеству, особенно в проведении производственных испытаний новых
препаратов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ПРЕПАРАТУ АНТИБАК
К.В. Гаврилин, В.Г. Енгашев, Л.Н. Юхименко, Л.И. Бычкова
ФГУП «Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства»,
Московская обл., пос. Рыбное
ЗАО «Агроветзащита», Москва

Целью исследования являлась оценка эффективности применения
антибактериального препарата «Антибак» для купирования вспышки
бактериальной геморрагической септицемии (смешанной бактериальной
инфекции) среди двухгодовиков карпов-хромистов. Более 50% рыб имели
симптомы заболевания: изъязвления, локальное ерошение чешуи, пучеглазие,
кровоизлияния в межлучевую ткань плавников, кровоизлияния на теле.
После пересадки карпа в теплую воду (24°С) непроточных аквариумов
наблюдали его отход.
Проведение опыта предусматривало 2 отбора проб крови из хвостовой
вены и 5 проб патологического материала с целью оценки
иммунологического статуса рыбы до и после курса лечения посредством
определения титра агглютинирующих антител сыворотки крови и уровня
бактериальной контаминации печени и почек.
Доставленная рыба была поделена на 3 группы и по 25 шт. рассажена в
300-литровые аквариумы. Из каждой группы по методу случайной выборки
отобрано и индивидуально помечено по 10 рыб, от которых отбирали проб ы
крови. Карпов кормили форелевым комбикормом финского производства с
добавлением антибактериального препарата «Антибак». По истечении 20дневного срока от группы иммунологического контроля были повторно
отобраны
кровь
и
пробы
патологического
материала
для
бактериологического исследования.
При изучении динамики течения инфекционного процесса и изменения
микробиоценоза у подопытной рыбы отметили, что из 10 отобранных в
первый день карпов 7 имели выраженную клиническую картину острого
инфекционного заболевания, у 8 наблюдали идремичность почек и печени,
воспаление кишечника. Из паренхиматозных органов в значительном
количестве выделялись вирулентные аэромонады A. sobria, A. sp.5, A. sp.1,
умеренно и слабочувствительные к часто применяемым антибиотикам –
левомицетину и неомицину.
После некоторого кратковременного ухудшения ситуации, вызванной
ростом вирулентности аэромонад в замкнутом объеме теплой воды,
состояние рыбы стабилизировалось. Уже через 15 дней можно было говорить
о начале процесса выздоровления.
Отмечено исчезновение клинических признаков и нормализация
состояния внутренних органов. При заключительном бактериологическом
исследовании только у 8% рыб из паренхиматозных органов выделялись
ассоциации
единичных
слабовирулентных
аэромонад.
Уровень
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специфических агглютинирующих антител сывороток крови определялся по
отношению к двум антигенам: музейному высоковирулентному штамму A.
sobria 77-18, и антигенам из штамма аэромонады A. sobria изолированного
непосредственно от подопытных карпов.
У рыб прошедших терапию "Антибаком" наблюдали выраженный
подъем уровня агглютининов. Первоначальный уровень циркулирующих
агглютинирующих антител составлял, к высоковирулентному штамму
аэромонад 3,5±1,0 (log2 обратного титра антител) и к типичным аэромонадам
0,8±0,2. После проведения курса терапии аналогичные показатели составили
4,8±0,98 и 2,0±0,4 соответственно. Полученные данные статистически
достоверны.
Из проведенных исследований сделан следующий вывод.
Антибактериальный препарат «Антибак» обладает высокой терапевтическо й
активностью и не является иммунодепрессантом.
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РАЗРАБОТКА КОРМОВ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
В.В. Дума
ФГУП «Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства»,
Московская обл., пос. Рыбное
На российском рынке кормов для аквариумных рыб представлена в
основном продукция зарубежных фирм: Tetra, Sera, Hagen (Германия),
Tropical (Польша), Wardley (США). Немногочисленные отечественные
производители имеют незначительные объемы продаж. Результаты опроса на
сайте WWW.aquaria.ru показали, что импортные корма предпочитают не
менее 75% потребителей, отечественные – 12%. Это связано, в первую
очередь, с высоким качеством зарубежных кормов и широким
ассортиментом диет. Недостатком импортных кормов является их высокая
стоимость. Корма, представленные отечественными производителями, имея
сходные характеристики по содержанию основных питательных веществ,
стоят в 3-5 раз дешевле зарубежных аналогов. Однако они отличаются более
низким качеством и меньшим разнообразием. Учитывая последние
разработки в области кормления рыб и появление новых кормовых средств,
нами была поставлена задача - создать корма для аквариумных рыб, не
уступающие по продукционным качествам импортным аналогам и
значительно дешевле их.
На начальном этапе разрабатывали базовый вариант корма для рыб, в
спектре питания которых преобладают животные корма.
Эксперименты проведены в аквариальной ВНИИПРХ в 2003 г. Рыбу
содержали в 30-80-литровых аквариумах. Количество посаженной в
аквариум рыбы зависело от ее размера и объема емкости. Воду очищали с
помощью поролоновых фильтров и двукратной подменой 20% воды
ежедневно. Температура воды составляла 26-270С. Кормление осуществляли
3 раза в день до насыщения. Контрольные взвешивания проводили 2 раза в
месяц.
Опытные корма на основе продуктов переработки рыбы и
растительного сырья изготовили во ВНИИПРХ методом влажного
прессования. Были испытаны три экспериментальных диеты с содержанием
протеина 40, 45 и 50% (согласно очередности варианты I, II и III). Контролем
служил корм Tetra Rubin с уровнем протеина 45%. Результаты оценивали по
темпу весового роста рыбы и эффективности использования корма на рост.
Проведено 2 серии экспериментов в двух-трехкратной повторности.
В качестве объектов изучения продукционного действия кормов была
выбрана молодь двух видов цихлид - всеядный меланохромис Иоханна
(Melanochromis johanni) (Eceles, 1973) и плотоядная астатотиляпия Бертона
(Astjtilapia burtoni) (Guenther, 1983) при их совместном выращивании. Перед
началом экспериментов рыбу в течение 10 дней адаптировали к условиям
проведения опыта и кормам. До эксперимента молодь выращивали на крупке
гранулированного комбикорма, лишь изредка давая хлопья Tetra Rubin.
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Результаты первых трех недель опыта показали, что такой
адаптационный период явно недостаточен. Хотя ежедневно осуществляли
трехкратное кормление до насыщения, молодь плохо росла и не эффективно
использовала корма, особенно контрольный (таблица).
Таблица. Показатели выращивания молоди цихлид на разных кормах
Вари- Начал
Первый этап
Второй этап
Суммарные
ант
ь-ная относит. кормовой относит. кормовой относит. кормовой
масса, прирост, коэффиц. прирост, коэффиц. прирост, коэффиц.
г
%
%
%
Иоханни массой менее 2,0 г
I

1,19

16,9

2,9

53,3

0,8

75,9

1,3

II

1,22

19,1

2,3

54,1

0,7

85,4

1,1

III

1,18

14,6

3,2

52,7

0,7

76,3

1,3

Контр
оль

1,24

12,0

5,6

52,2

1,0

54,9

1,6

Астатотиляпии массой менее 2,0
I

1,73

40,3

2,9

67,2

0,8

134,5

1,3

II

1,81

49,9

2,3

75,3

0,7

177,4

1,1

Контроль

1,72

37,5

3,2

52,7

0,7

138,9

1,3

III

1,85

19,2

5,6

82,2

1,0

117,7

1,6

Иоханни массой более 2,0 г
I

2,13

17,1

3,4

45,7

0,5

70,6

1,1

II

2,41

18,6

3,0

59,4

0,6

89,1

1,1

III

2,43

20,6

3,0

42,3

0,5

59,2

1,3

Контроль

2,53

6,9

18,1

42,6

0,9

52,5

1,6

Астатотиляпии массой более 6,0
I

6,74

13,4

3,4

44,7

0,5

64,2

1,1

II

6,73

13,0

3,0

37,1

0,6

55,0

1,1

III

7,41

13,7

3,0

36,8

0,5

55,6

1,3

Контроль

6,78

-

18,1

32,3

0,9

29,9

1,6
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Результаты первого этапа позволяют сделать только одно заключение,
что существенные различия продукционных качеств опытных кормов с
уровнем протеина от 40 до 50% отсутствуют.
После месячной адаптации, когда рыба освоилась с местом обитания и
кормами, отмечали хороший рост и эффективное усвоение пищи. Величина
кормового коэффициента в двух сериях опыта не превышала 1,0 и была
значительно ниже в опытных вариантах. Темп роста рыбы на опытных
кормах в целом не уступал показателям контрольных вариантов, а с учетом
низких кормовых затрат можно утверждать, что испытанные диеты не
уступают по продукционным качествам корму Tetra Rubin.
Суммарные показатели выращивания позволяют сравнить между собой
экспериментальные диеты. Наилучшие результаты при выращивании молоди
цихлид отмечены в варианте II (уровень протеина 45%). Исключение
составила серия выращивания астатотиляпии массой более 6,0 г, что можно
объяснить изменением обмена у рыб в связи с наступлением половозрелости
в конце эксперимента.
Следовательно, испытанные нами корма не уступают по ростовому
действию корму Tetra Rubin, а по эффективности использования пищи на
рост превосходят его.
Настоящая работа является начальным этапом разработки кормов для
аквариумных рыб. Следует подчеркнуть, что испытанные корма содержат в
своем составе только серийно выпускаемые ингредиенты, обеспечивающие
потребности рыб в основных питательных веществах, и стандартный
витаминный премикс.
Себестоимость корма по сырью не превышает 50 рублей за килограмм.
В дальнейшем предполагается усовершенствование комбикормов путем
введения в них каротиноидных, витаминных и других биологически
активных добавок, а также создание кормов для рыб с другим спектром
питания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МОЛОДЬ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АКВАРИУМИСТИКЕ
О.В. Корабельникова, П.П. Головин, Н.Н. Романова
ФГУП «Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства», Московская обл.,
Дмитровский р-н, пос. Рыбное.

Полноценное рациональное кормление рыб является основой
промышленного рыборазведения и аквариумистики. Современные
искусственные корма обеспечивают высокий темп роста рыб. Тем не менее,
их состав существенно отличается от естественной пищи рыб. В первую
очередь, по наличию в кормах биологически активных веществ (БАВ),
которые регулируют многие метаболические процессы в организме
гидробионтов, в том числе, резистентность рыб к различным патогенам и
неблагоприятным факторам внешней среды. В этой связи проведен ряд
экспериментов с добавкой в стартовые корма некоторых биологически
активных витаминных комплексов: стимулора, намивита и каротиноидного
препарата «Витатон» содержащего β-каротин. Действие их было испытано на
разновозрастной молоди ленского осетра (Acipenser baeri Brandt, 1869).
В первой серии экспериментов, проведенной на молоди рыб средней
массой 2,4 г, исследовано влияния каротиноидного препарата "Витатон". За
41 день опыта средняя масса молоди осетра возросла с 2 до 13 г. При этом
абсолютный прирост и выживаемость рыб в опыте с каротином был выше,
чем в контроле соответственно на 7,3 и 9,7% .
Во второй серии опытов на молоди средней массой 15,3 г кроме
препарата «Витатон», исследовано влияние витаминных комплексов
стимулора и намивита. В результате за 41 день опыта не было выявлено
положительного влияния испытанных препаратов на рост рыб. Однако
выживаемость молоди в контроле была заметно ниже, чем в опытных
вариантах с каротином (на 10,1%), стимулором (на 9,5%), намивитом (на
6,9%).
В третьей серии опытов на молоди массой 50-55 г для испытания были
взяты два препарата «Витатон» и стимулор.
В конце выращивания абсолютный прирост в опыте с «Витатоном»
был на 1,2% выше, чем в контроле, а в опыте со стимулором - ниже
контрольной группы рыб. Выживаемость же молоди в опытах с каротином и
стимулором оказалась выше, чем в контроле на 17,3 и 8,1% соответственно
(рис.).
Таким образом, дополнительное введение в стартовые корма бетакаротин-содержащего препарата «Витатон» оказало наиболее заметное
положительное влияние на выживаемость молоди ленского осетра. Косвенно,
о более высокой резистентности молоди, получавшей β-каротин,
свидетельствует увеличение числа лейкоцитов в крови опытной рыбы. Это
увеличение произошло в основном за счет лимфоцитов – принимающих
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активное участие в гуморальных и клеточных защитных реакций в организме
животных в том числе, и рыб.
Новые
для
аквакультуры
препараты
стимулор,
продукт
аутоферментативного гидролиза пекарских дрожжей (содержит все
витамины группы В), и намивит - иммуномодулятор нуклеотидной природы
– также оказали положительное влияние на выживаемость молоди ленского
осетра, но практически не проявили свое ростостимулирующее действие.
На основании проделанной работы можно предположить, что
испытанные биологические активные вещества могут представлять интерес
для повышения роста и выживаемости пресноводных и морских
аквариумных рыб. Кроме того, каротиноидные препараты могут быть
перспективны для улучшения естественной окраски разводимых
гидробионтов.
Рисунок. Влияние биологически активных препаратов на рост и
выживаемость молоди осетра.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
МОРСКИМИ АКВАРИУМАМИ
Б.Ю. Крамер
ЗАО «Тестрон», Санкт-Петербург
В промышленности часто применяется метод защиты от поражения
электрическим током, который очень редко встречался в применении к
морским аквариумам. Это метод развязывающих трансформаторов.
Развязывающий трансформатор - это обычный трансформатор с
коэффициентом передачи один к одному. То есть, он на входе получает 220
В, и на выходе выдает 220 В. При этом, гальваническая связь между
обмотками отсутствует. Когда весь аквариум подключен через такой
трансформатор, появление электрического потенциала на воде абсолютно
безопасно. Заземлять аквариум не требуется. Даже, если коснуться одной
рукой воды под потенциалом, а другой рукой заземленного предмета
(например, батареи центрального отопления), ток через тело не потечет по
причине отсутствия гальванической связи.
Такая методика дает огромные преимущества по сравнению с
устройствами защитного отключения. Во-первых, аквариум не надо
заземлять, так как появление электрического потенциала на воде уже не
опасно. Во-вторых, применение автоматов защитного отключения
потенциально опасно. Рано или поздно они выключат аквариум в самый
неподходящий момент, например, когда вы будете в командировке. Приведет
это к тому, что аквариум можно будет просто слить. Поэтому, самым
надежным методом является развязывающий трансформатор и отдельные
предохранители. Причем не какие-то хитрые автоматы защиты, а просто
плавкие быстродействующие предохранители, отдельно установленные на
каждое включенное устройство. То есть, если в аквариуме 5 помп, то на
каждую помпу должен стоять отдельный плавкий предохранитель. В
продаже имеются удлинители, в которых это реализовано. Там каждая
розетка имеет свой предохранитель. Популярный удлинитель «Пилот» имеет,
к сожалению, только один предохранитель на 5-6 розеток. Правда, в этой
серии есть маленькие «Пилотики» на две розетки. Если хотя бы так
разделить устройства, тогда система получается крайне надежной и
поражение электрическим током уже невозможно.
Можно работать в аквариумной воде, ничего не выключая. И выход из
строя любого устройства не приведет к отключению системы. Сгорит лишь
персональный предохранитель этого устройства. В рекламах отмечают, что
лампы аквариумов JUWEL имеют защиту IP65, но этому доверять нельзя. За
счет капиллярного эффекта морская вода все равно через эти резиновые
уплотнения понемногу просачивается. Я также использую аквариумы
JUWEL, и на всех аквариумах от этих ламп от 80 до 100 вольт потенциал на
воде. Однако он не мешает. Развязывающий трансформатор, если его не
рассчитывать на металл-галидные лампы, очень небольшой. Металл-галиды
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воды не касаются, и их можно включить в обыкновенную розетку и
заземлить. Лучше, если есть возможность поставить трансформатор большей
мощности, на 2-3 кВт. Устанавливать его можно в любое место, где на него
может попасть вода (то есть не в тумбу) и он может питать (если достаточно
мощный) сразу систему из нескольких аквариумов. Развязывающий
трансформатор имеет КПД около 99% и практически не греется. На выходе к
нему часто подключают источник бесперебойного питания, который
поддерживает систему в случае пропадания напряжения. Любая правильная
система должна быть устроена именно так.
Морская аквариумистика во многом подражает таковой из США. Но в
США напряжение в розетках 110 В. Вероятность гибели человека от
поражения
таким
напряжением
невелика.
Поэтому
вопросы
электробезопасности там не так актуальны, как в странах с напряжением в
сети 220 В, где удар током плюс мокрые руки могут легко привести к
летальному исходу. В России развязывающий трансформатор является
единственным правильным решением проблемы электробезопасности, так
как в большинстве домов реальное заземление отсутствует. Можно сделать
только защитное зануление, а от него проку, к сожалению, немного.
Теперь переходим к автоматизации аквариумов. Ей, к сожалению,
уделяется недостаточно внимания, поскольку это связано с большой
дороговизной приборов, которые большинству россиян не доступны, и
предельно мал выбор этих приборов.
Какие приборы в основном применяются при автоматизации
аквариумов. Начну с отдельных приборов, а затем подойду к системе,
которая их объединяет. Самый важный прибор - это измеритель pH. pHметры бывают нескольких конструкций. Это древняя конструкция от фирмы
АкваМедик.
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А это прибор фирмы Тунзе. Тоже древняя конструкция, но фирма Тунзе
пока лучше не предложила.

Это - аналоговые приборы. Настройка осуществляется вращением
потенциометров. Они часто уплывают, и прибор начинает обманывать.
Недавно фирма «АкваМедик» сделала более современный контроллер.

Он основан на микропроцессоре. Это уже в принципе маленький pHкомпьютер. У него прекрасная калибровка и его можно откалибровать
практически на любой электрод. Этот прибор показывает более-менее
правильные значения. Такие приборы используются либо просто для
мониторинга pH, либо для регулировки подачи СО 2 в кальциевый реактор,
либо для поддержания pH на постоянном уровне. Причем, для опытных
аквариумистов не важно значение, которое он показывает. Если у Вас
аквариум в хорошем состоянии, все гидробионты процветают, а pH-метр
показывает 6,5, значит прибор неоткалиброван. Ничего страшного. Будем
считать, что 6,5 - это норма. Актуально не конкретное значение, а его
отклонение от нормы. При таком подходе можно пользоваться любыми
электродами. И калибровать прибор необязательно. Надо просто сказать
контроллеру, что это значение нормальное, и оно не должно отклоняться
более чем на 0,2.
Какие недостатки есть у существующих приборов. Все контроллеры,
которые мне удалось изучить, не имеют никакой сигнализации при
отклонении pH от допустимых значений. Непонятно, почему ни одна фирма
не вставила в прибор какой-нибудь зуммер. Ведь невозможно все время
смотреть на показания прибора. Он часто и находится не на самом видном
месте. Если, например, ночью pH упал очень низко, то прибор должен просто
зазвонить.

88

Цена на подобные приборы составляет от 260 до 360$. Просто pH-метр
стоит около 260$, а за 360$ туда включен дроссель для автоматической
подачи СО2.
Следующий прибор, наличие которого можно считать обязательным, это
контроллер редокс-потенциала ORP.

Многие связывают наличие контроллера ORP c какими-либо
дополнительными приборами, например, с озонатором или с нитратредуктором. Действительно, ни озонатор, ни нитрат-редуктор без
контроллера ORP правильно настроить практически невозможно, но это не
значит, что ORP не требуется контролировать при отсутствии этих
устройств. ORP-контроллер - это прибор, который показывает общее
качество воды. По полученным значениям потенциала сразу видна ситуация
в аквариуме. Например, если дать в аквариум много корма, то значение ORP
быстро уменьшается. Уже через час видно, что рыбу перекормили. Также,
увеличение в аквариуме нитритов, аммиака или органики невозможно, без
резкого уменьшения показаний этого контроллера. Соответственно, такой
контроллер с сигнализатором о падении потенциала ниже 250 может
считаться абсолютным показателем ситуации в аквариуме. Этот прибор
используется и для регулировки подачи озона. Он включает озон
автоматически при падении потенциала ниже заданного. Я обычно
устанавливаю порог на 250, чтобы озон не дезинфицировал воду постоянно.
Гистерезис надо установить примерно на 50. То есть, озонатор включится на
250, и будет работать, пока значение ORP не достигнет 300.
Стоимость такого контроллера составляет от 300 до 400$.
Контроллеры температуры.
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Все практически идентично, даже корпуса у них унифицированы.
Просто измеряют температуру и включают либо нагреватель, либо
холодильник. Это намного надежнее, чем просто нагреватели с
биметаллическими пластинками, которые имеют очень большой гистерезис,
который со временем начинает еще и увеличиваться. Периодически он
достигает 3 градусов. То есть нагреватель включаться начинает на 24
градусах, а выключается на 27ºС. Это очень большой разброс температур.
Современный цифровой контроллер способен поддерживать температуру с
точностью до 0,1 градуса без особых проблем. Также он может включать
вентилятор, а может и холодильник. По общей традиции ни одна фирма не
потрудилась вставить в него звуковой сигнализатор о выходе температуры за
допустимые значения. Стоит такой прибор около 150$.
Контроллеры проводимости.

Эти приборы измеряют проводимость воды. Так как проводимость воды
напрямую связана с ее соленостью, то можно считать, что это мониторинг
солености. Соответственно, прибор может включать систему автодолива
воды. Практически все контроллеры проводимости работают в двух, сильно
отличающихся, диапазонах. Первый диапазон предназначен для контроля
солености в аквариуме и включении автодолива воды, второй диапазон
предназначен для контроля воды после обратного осмоса. Осмотическая вода
должна иметь крайне низкую проводимость, порядка 50 микросименс.
Соответственно, если вода имеет большие значения проводимости, то надо
заменить мембрану осмоса. Стоит такой прибор около 250$.
Жидкости для калибровки электродов.
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Точность всех электродов зависит от их калибровки. Чтобы
гарантировать точные значения, все электроды должны регулярно очищаться
и калиброваться. Калибровочные жидкости необходимо периодически
заменять для обеспечения высокой точности калибровки.
Обычно используются следующие жидкости:
1. pH:
pH 4
pH 7
pH 9
2. Redox potential:
230 mV
3. Conductivity: 250 µS
500 µS
35 mS
50 mS
4. Очищающая жидкость для всех электродов.
На редокс и проводимость надо покупать жидкости западного
производства, хотя они не дешевые, а для калибровки pH можно купить
стандартные титры в любой фирме, торгующей химреактивами. Они, правда,
недолговечны. Зато гораздо точнее и стоят недорого.
Контроллер для освещения аквариума.

Предназначен он для включения и выключения света в нужное время.
Обычно имеет три канала. Канал для мощной металл-галидной лампы. К
сожалению только один и только на 500 вт. Канал для люминесцентных
ламп. Зачем-то на 300 вт. Не совсем понятно, зачем такая мощность. И канал
ночного света, который имитирует цикл лунного света. Это достаточно
актуально для беспозвоночных.
К сожалению, ни в одном контроллере нет такой достаточно важной
функции, как выключение металл-галидов при перегреве аквариума, или в
жаркое время дня. То есть, диапазон у них только один. Например, можно
включить металл-галиды с 7 утра до 7 вечера, но нельзя разбить на два
промежутка и выключать их с 12 до 15 часов, или при превышении
температуры аквариума.
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Контролеры циркуляции воды в аквариуме.

Их иногда называют имитаторами волн. Естественное водное движение
существенно для современного рифового аквариума. Приборы рассчитаны на
какое-то количество помп (обычно от 4 до 6) и имитируют естественное
водное движение, причем, большинство из них могут включать помпы, как
асинхронно, имитируя волны, так и синхронно, имитируя прибой. Все
приборы имеют различные программы, различные времена задержек,
настраиваемые частоты активации. Имеется и кнопка отключения на время
кормления. Время кормления регулируется. Некоторые контроллеры имеют
встроенный датчик света, и ночью автоматически уменьшается
интенсивность движение воды (отключается половина помп). Стоят такие
контроллеры около 300$.
У самых продвинутых контроллеров встроена система контроля тока
через помпы. То есть, стоит датчик, который измеряет ток через каждую
помпу. Если помпа начинает крутиться всухую или, наоборот, ее начинает
подклинивать, ток через нее изменяется. Таким образом, если помпа вышла
из режима, это можно отследить и выключить до того, как она перегорит.
Если помпа перегорела, то ток исчезнет и можно высветить сообщение о
неисправности. Такие контроллеры производятся нашей фирмой.
Контроллер уровня воды и автодолива.
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Это простые устройства. Обычные поплавковые датчики измеряют
уровень воды и доливают ее помпой из бака с осмотической водой, или
включают соленоид, который стоит на входе системы обратного осмоса.
Стоит такой прибор около 160$.

Система контроля за током утечки (защита от поражения
электротоком).

Фирма Тунзе выпускает очень удобный прибор – систему контроля за
током утечки. Он включают сирену, если на воде появился потенциал.
Электрическая сирена включается, когда потенциал воды превышает
потенциал земли на 24 В или более. Обычно она срабатывает задолго до того,
как напряжение, поступающее в воду, достигнет опасных уровней. Это
позволяет обнаружить и устранить неисправность до того, как срабо тает
автомат защиты от короткого замыкания и выключит питание аквариумной
системы.
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Аквариумный компьютер AquaC (AquaMedic)

Это попытка фирмы АкваМедик объединить все приборы в одном
устройстве. Называется - аквариумным компьютером. Очень хороший
компьютер, все продумано, красивый корпус. Однако смущает цена прибора.
Около 2500$ за базовый набор и порядка 5000$ в желаемом для серьезного
аквариума варианте.
Прибор имеет монитор, для демонстрации графиков изменения всех
параметров. По два канала на pH, ORP, температуру и датчики
проводимости. Имеются 4 датчика уровня (хотя это мало). Отдельные
силовые модули для включения разной аппаратуры. Их можно купить
несколько, до общего количества в 32 розетки. Правда, они достаточно
дорогие. Также есть интерфейс с персональным компьютером, но
программное обеспечение имеет очень мало функций. 4 таймера могут быть
запрограммированы как выключатели по времени или как диспетчеры
интервала. Есть статистика.
Можно сказать, что это неплохой и достаточно продуманный
компьютер. К сожалению, много очень важных функций не реализовано.
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Аквариумный компьютер Ocean Control (Ocean Systems)

Это более профессиональный контроллер. Здесь акцент сделан на
открытую архитектуру и большое количество возможностей, причем
компьютер легко перепрограммируется. Достаточно удобное программное
обеспечение. Реализованы практически все необходимые функции.
Стоимость значительно меньшая, чем у компьютера АкваС. Совместим
практически со всеми электродами.
Представляем несколько снимков программного обеспечения. По ним
видны основные реализованные в контроллере функции.
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Внизу показатели pH, ORP и температур воды и воздуха. Причем, для
начинающих аквариумистов указаны граничные значения и есть
сигнализации.
Свет. Основные функции - включение и выключение в заданное время с
несколькими промежутками для возможности выключения в жаркое время.
Выключение при перегреве аквариума. Ночной свет - имитация лунного
цикла. На металл-галиды сделано два канала, так как в некоторых
аквариумах лампы настолько мощные, что их одновременное включение
может привести к перегрузке электрической сети.

Биофильтр. Предусмотрено переключение на резервное питание.
Отключение на время кормления и на чистку. Автоматическое напоминание
о времени чистки. Для открытого биофильтра предусмотрено переключение
на замкнутый режим при лечении или при пропадании напряжения сети на
долгое время. Что это такое. Прямо внутри открытого фильтра стоит
маленькая помпа, которая потребляет около 5 вт. Она оборачивает воду
просто внутри фильтра, поливая биоматериал. В таком состоянии фильтр
может существовать неограниченное время. Соответственно, если в аквариум
подается лекарство, способное нарушить работу биофильтра, то имеет смысл
перевести его на это время в замкнутый режим.
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Насосы. Реализован контроль тока для исключения работы всухую.
Имитация волн и прибоя. Отключение на чистку и кормление, и уменьшение
ночного потока. Регулируется частота волн и частота промежутков.

Нагреватели. Нагревателей всегда полезно иметь несколько, если один
выйдет из строя. Лучше поставить 3 по 100 Вт, чем один на 300 Вт. В
компьютере реализован контроль выхода любого из нагревателей. Можно
указать диапазон температур дня и ночи. Контроллер успеет автоматически
включать вентилятор, и только если он не помогает, включать холодильник.
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Аэраторы. Реализовано переключение на резервное питание. Компьютер
имеет отдельный вход для источника бесперебойного питания. Это очень
важно, так как без аэрации воды в выключенном аквариуме могут погибнуть
его обитатели.
Ультрафиолет. Реализовано выключение на время лечения. Включение
на указанное время после посадки новой рыбы. Компьютер это делает
автоматически, не надеясь на память человека.
Флотатор. Сделан автоматический контроль переполнения емкости для
отходов.
Озонатор. Реализована очень важная функция выключение воздушной
помпы для продления функционирования силикагеля, которым наполнен
осушитель воздуха. Большинство имеющихся в продаже озонаторов может
автоматически включаться и выключаться при изменении редокспотенциала, но в них отсутствует устройство, которое выключало бы помпу,
качающую воздух через озонатор. Таким образом, помпа продолжает качать
влажный комнатный воздух через силикагель, даже, при выключенном
озонаторе. Это приводит к тому, что силикагель надо регенерировать
примерно раз в неделю, хотя озонатор и работает всего 5-6 часов в неделю.
Кальциевый реактор. Реализовано определение pH и автоматическая
регулировка подачи СО 2.
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Различные датчики уровня. У компьютера АкваС всего 4 датчика
уровня. Это очень мало. Должно быть, минимум, 6-8 датчиков уровня. Для
контроля уровня в аквариуме, в сампе, в накопителе для отходов пенника.
Везде они должны стоять. Чем больше у компьютера информации, тем
больше он сможет сделать запрограммированных действий в случае
возникновения проблем.
Компьютер измеряет температуру воздуха и предсказывает возможность
перегрева аквариума при включении металл-галидов. Это особенно
актуально, если в аквариуме нет холодильника. Реализован таймер
кормления и управление соленоидом для систем обратного осмоса. Есть
управление дозирующими помпами. Например, те, у кого нет кальциевого
реактора, могут дозировать известковую воду с помощью дозирующей
помпы.
Теперь самое главное, что должен уметь делать компьютер. Контроллер
должен уметь предпринимать какие-либо действия в зависимости от
ситуации. Везде стоят датчики уровня. В зависимости от состояния этих
датчиков компьютер должен включать различные устройства. Например,
включить помпу автодолива. Включить звуковой сигнал и так далее. Это
полностью реализовано, в том числе, отдельно для нижнего и верхнего
сампа.
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И, наконец, функция, которая, к сожалению, не реализована ни в одном
осмотренном нами компьютере. Компьютер не человек и он не понимает что
надо делать, если ситуация выходит за рамки запрограммированной.
Соответственно, он должен всеми возможными методами сообщить это
хозяину. Причем хозяина может в это время и не быть дома.
Сейчас абсолютно любой компьютер имеет коммуникационный порт. К
нему подключается модем, который включается в телефонную линию.
Отсюда большое количество возможностей. Как минимум есть возможность
позвонить на радиотелефон. Компьютер может позвонить на радиотелефон и
выдать туда различные зуммеры, например, «потеря питания», «утечка» и так
далее. Также компьютер может прислать письмо на электронную почту,
которая также может приходить на радиотелефон.
В компьютере также реализован WEB-сервер. То есть можно зайти из
Интернета и посмотреть, что происходит в аквариуме.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРО-, ГИДРОБЕЗОПАСНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В МОРСКОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ
В. Святловский
ЗАО «Аква Лого», Москва
Все, о чем пойдет речь, касается в равной степени морской и
пресноводной аквариумистики с той лишь разницей, что для морской
аквариумистики эти проблемы стоят более остро из-за высокой
электропроводности и большой коррозионной активности морской воды.
Нельзя не отметить растущую роль морской составляющей в
аквариумистике и необходимость более глубокой проработки этих проблем.
Кроме того, существует неразрывная связь между гидро- и
электробезопасностью в аквариумной технике. Поддержание биологических
параметров аквариума обеспечивается электрическими приборами,
работающими в воде или в непосредственной близости от нее. До сих пор не
существует ни ГОСТов, ни других стандартов, относящихся непосредственно
к проектированию и изготовлению аквариумов, и это, зачастую, приводит к
тому, что изготовителям и потребителям аквариумов не на что
ориентироваться.
Если устройство системы фильтрации, последовательность размещения
фильтрационного оборудования достаточно хорошо отработаны и изучены,
то проблемы защиты электрооборудования, правила его установки и, даже,
элементарные правила безопасности не освещаются нигде.
На самом деле, в каждой инструкции по эксплуатации оборудования
для аквариума есть правила работы с ним и безопасного его использования.
Но, к сожалению, наш менталитет не позволяет прочитать инструкцию до
начала работы с прибором. Обычно мы сначала сжигаем установку, а потом
решаем выяснить, как она должна работать, и начинаем переводить
инструкцию с какого-нибудь иностранного языка.
Тем не менее, если, все-таки обратиться к руководству пользователя, то
неизменно обнаруживается, что основным требованием при работе с
практически любым аквариумным оборудованием, является его отключение
от питающей электросети, как только приходит в голову мысль залезть
руками в аквариум или фильтр.
Понятно, что это первое правило электробезопасности практически
никто не соблюдает либо по незнанию, либо под предлогом, что электроток
своих не трогает, либо, боясь разрегулировать систему, но при высокой
продуманности управления жизнеобеспечением аквариума, можно
выполнять и это правило. Тем более, что речь зачастую идет об угрозе для
жизни пользователя.
Объемы аквариумов растут, растет и сложность систем фильтрации,
освещения и водоподготовки. Весьма часто аквариумы больших объемов
изготавливаются и монтируются непосредственно на объектах, при этом,
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необходимо взаимодействие с архитекторами и строителями, работающими в
области промышленного и гражданского строительства. Кроме того,
аквариумы часто попадают в поле зрения Гостехнадзора, который принимает
работы в соответствии со СНИПами, ГОСТами, Сан.ПиН, и П.У.Э. для
соответствующих помещений.
Чтобы как-то соответствовать этим требованиям в применении к
аквариумам, нам, хотя это и не вполне корректно, приходится рассматривать
аквариумные системы, как, маленькие бассейны, тумбы-подставки и ниши
над аквариумами, как помещения повышенной опасности, а пространство
вокруг аквариума, как зону возможных брызг и разливов воды.
Электробезопасность
В первую очередь приходится решать вопросы соответствия
оборудования
IP-стандартам.
Имеется
в
виду
общепринятый
(международный)
стандарт
пылеили
влагозащищенности
электрооборудования, описывающий возможность его применения в тех или
иных физических условиях.
Он описывает как непосредственно электроустановки, так и все
связанное с ними оборудование, как-то: электрические кабели,
распределительные щиты, розетки, выключатели и прочее.
Остановимся на некоторых основных проблемах, связанных с
соблюдением этих стандартов в применении к морским системам.
Известно, что всѐ погруженное оборудование для аквариумов
соответствует стандарту IP-68. Это и возвратные насосы, и механические
помпы, и терморегуляторы. В тоже время, некоторые модели погруженных
помп содержат металлические части, что не всегда позволяет использовать
их для морских аквариумов, несмотря на надписи на коробках. Также
некоторые модели терморегуляторов не допускается погружать на глубину
более 60 см, о чем не всегда узнаем, забыв прочитать руководство по
эксплуатации.
Электропроводка в аквариумных крышках и тумбах должна
соответствовать стандарту IP-65 (брызго- и струезащищенным), также это
касается и находящихся над поверхностью воды светильников.
Люминесцентные трубки и МГЛ светильники для аквариумов иногда вообще
не защищены.
Обеспечить соблюдение ПУЭ в аквариумах обычно весьма
затруднительно, в силу ограниченности пространства. Однако необходимо
хотя бы следовать элементарной логике при проектировании, и не размещать
розетки без крышек в непосредственной близости от воды.
С другой стороны, с легкостью могут быть соблюдены следующие
основные правила:
1.
Устройство заземления аквариумной воды, а также
металлических корпусов аквариумного оборудования. Благо, практически
везде контуры заземления выполнены по I классу защиты от короткого
замыкания.
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2.
Устройство отдельных выключателей на каждый блок
оборудования, отключающих оба питающих провода от розеток.
3.
Установка УЗО на токи утечки 30 мА.
Весьма полезно устанавливать отдельный электрощит с УЗО для
аквариума, чтобы при выходе из строя терморегулятора не выключался,
например, весь свет в здании. Или как это однажды случилось в нашей
практике - в одной весьма солидной организации перегоревший дроссель для
люминесцентных ламп стал причиной отключения не только освещения в
аквариуме, но и выключения видеокамер слежения и внутреннего охранного
коммутатора. Пока разбирались, в чем дело, охрана в течение 15 минут
готовилась отбивать штурм здания.
Освещение
Практически все специализированные люминесцентные светильники
для аквариумов соответствуют классу защиты IP-65 или IP–54, т.е. струе- или
брызгозащищенные. С другой стороны, многие МГЛ светильники имеют
класс защиты IP-20, т.е. практически защищены только от капель воды. Тем
более важно соблюдать правила их установки - это минимум 300 мм от
поверхности воды и обязательное устройство заземления. При
использовании промышленных светильников стандарта IP-65, следует в свою
очередь соблюдать правила их навески, касающиеся высокой температуры их
корпусов, т.к. они герметичны и не имеют вентиляционных отверстий.
При расчете электрических цепей, необходимо учитывать, что при
включении освещения аквариума возникают большие пусковые токи. С ними
можно бороться, распределяя время включения осветительных приборов с
помощью таймеров.
Гидробезопасность
Основными проблемами, с которыми сталкивается аквариумист, это
вопросы защиты от перелива коллекторов и аквариумов при обустройстве
открытых фильтров, надежности уплотнений в канистровых фильтрах при
использовании их на больших напорах и давлениях, и обеспечении
достаточных расходов (оборотов) воды через фильтры, при сохранении
приемлемых параметров шумности, энергопотребления и безопасности от
пролива воды.
Для защиты от перелива, все чаще, кроме мер сантехнического
характера, таких как обустройство аварийных сливов, переливов и
дренажных систем, не говоря уже о гидроизоляции помещения с аквариумом,
применяются
различные
датчики
давления
(для
отключения
остановившегося насоса), датчики уровня воды (для предотвращения
перелива аквариума или обсыхания коллекторов открытого фильтра и другие
устройства). Все они могут быть весьма полезными для обеспечения
безопасности людей и сохранности оборудования в аквариуме.
Не следует забывать о том, что аквариум - это живая экосистема,
имеющая право на жизнь. В связи с этим, необходимо продумывать и
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системы аварийной сигнализации и оповещения о нештатной работе системы
или выходе из строя того или иного оборудования. Немаловажно также, что
зачастую коммерческая стоимость живого населения аквариума выше
стоимости его оборудования.
Проблемы эти весьма насущны. Любой потекший аквариум,
перелившийся коллектор или оборудование постоянно «кусающееся» токо м
наносят удар не только по престижу и карману отдельной, не достаточно
«грамотной» и ответственной компании. Такие случаи формируют
общественное мнение о морской аквариумистике, как о весьма сложном,
очень дорогом, но при этом ненадежном и опасном предмете, грозящем
моральным ущербом и финансовыми потерями. На наш взгляд, в этой сфере
необходимы сотрудничество и высокая степень открытости информации
между фирмами, производящими и монтирующими аквариумы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В МОРСКОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ
О.И. Шубравый
ГУК «Московский зоопарк»
Применение озона в аквариумистике, особенно в морской, всегда
вызывает много противоречивых отзывов и результатов.
Во-первых, что такое озон – это трехатомный кислород. Обычно его
получают за счет электрического, так называемого тихого, разряда в
воздушной среде. Второй способ - ультрафиолетовое облучение воздуха,
которое также вызывает образование озона. Кроме того, существуют
экзотические способы получения озона - это высокочастотные стриммерные
разряды прямо в воде, однако, такая методика недоступна аквариумистамлюбителям.
Типы генераторов озона
Сначала обсудим менее распространенный способ получения озона при
помощи ультрафиолета. К сожалению, все лампы, которые мы можем сейчас
найти в России, имеют специальную защиту по стеклу на излучение, которое
генерирует озон, а именно на диапазон 250 нанометров. Бактерицидные
лампы имеют длину волны примерно 280 нм, и то, стекло, которое в них
применяется, является светофильтром для длины волны, генерирующей озон.
Поэтому, хотя частично озон и генерируется обычными бактерицидными
лампами, но КПД этого процесса очень низок.
Самый распространенный способ - барьерный разряд. Между двумя
электродами, один из которых изолирован диэлектриком, подается высоко е
напряжение переменного тока (как правило, 50 Гц), и в разрядном
промежутке по воздуху начинается так называемый тихий разряд.
Большинство (примерно 99%) коммерческих озонаторов работают на этом
принципе. Самые современные из них имеют более высокочастотный
генератор, что позволяет увеличить КПД. Впрочем, для аквариумистовлюбителей КПД в этом случае не имеет серьезного значения.
Существует еще один способ, вернее еще одна разновидность
разрядников. Это так называемые разрядники поверхностного разряда. Такой
разрядник
представляет
собой пластину керамики, полностью
металлизированную с одной стороны. А с другой стороны на нее нанесена
решетка электродов. Между ними подается напряжение с очень высокой
частотой, и сверху возникает так называемый поверхностный разряд –
«подушка» синего цвета, которая генерирует озон. Озонаторы такого типа
выпускаются в Японии, а в настоящее время, выпускает и фирма,
руководителем которой я являюсь. Мы выпускаем их для собственных нужд,
а также по спецзаказам, в том числе предназначенные для аквариумистовлюбителей - с небольшими габаритами и производительностью примерно
полграмма озона в час.
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Требования к воздуху, подающемуся в озонатор
Итак, у большинства коммерческих озонаторов, которые можно
приобрести, генератор озона, как правило, представляет собой стеклянную
трубку
с
металлическим
или
металлизированным
электродом
расположенным снаружи и металлическим электродом расположенным
внутри. Покупая такой озонатор (как правило, они имеют частоту 50 Гц),
необходимо убедиться, что его разрядник можно мыть изнутри.
Озон получают из воздуха или кислорода. Причем, как правило, это
осушенные воздух и кислород. Какая нужна степень осушки? Для воздуха
необходимая степень осушки составляет примерно 60 градусов от точки
росы. Это очень сухой воздух. Если же мы будем подавать в разрядный
промежуток воздух или кислород, не отвечающие этим требованиям, то
получим синтез азотных соединений в тихом разряде. Взаимодействуя с
влагой воздуха, эти соединения образуют азотную или азотистую кислоту,
которые каплями оседают внутри разрядника. Так как они являются
ингибиторами синтеза озона, то озонатор через какое-то время просто
перестает генерировать озон. В этом случае, для того, чтобы удалить
капельки кислоты приходится разбирать прибор, и тщательно промывать его
соляной кислотой, ацетоном или спиртом, затем тщательно просушивать и
только после этого, вновь запускать.
Кроме того, при работе озонатора на влажном воздухе, производимые
им соединения азота будут сдуваться в аквариумную воду и, соединяясь с
ней, приводить к образованию нитратов и нитритов. Это отрицательно
сказывается при содержании кораллов, несмотря, на то, что эти соединения
будут производиться в небольших количествах, так, что «живые камни» и
биофильтры легко с ними справятся.
Однако самой большой проблемой является то, что при работе на
влажном воздухе, разрядник очень быстро выходит из строя.
Соответственно, в том случае, если вы собираетесь применять
озонатор, работающий на барьерном или поверхностном разряде,
необходимо сразу иметь в виду, что вам понадобится и осушенный воздух.
Осушка обычно осуществляется патроном с силикагелем или
цеолитом, который необходимо регулярно регенерировать. К нему могут
быть приложены индикаторы осушки – это, как правило, тот же силикагель,
который в сухом воздухе окрашен синим ярким цветом, а при попадании
влажного воздуха мгновенно желтеет. То есть в коммерческих озонаторах,
как правило, на выходе из осушительного патрона ставится индикатор с
несколькими кусочками цветного силикагеля, по цвету которых сразу можно
сказать, какова степень осушки воздуха и достаточна ли она для нормальной
работы озонатора.
В домашних условиях и силикагель, и цеолит регенерируются или в
СВЧ печке или просто путем прокаливания в духовке, при температуре 100-
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150ºС. После чего, наполнитель, опять засыпается в патрон (только быстро,
чтобы он опять не напитался влагой), и тот снова готов к работе.
Подача озона в аквариум
Конечно, ставить подающий озон распылитель непосредственно в
аквариум ни в коем случае нельзя. Потому что озон является токсичным
газом. По токсичности и по окислительной способности он располагается
где-то между фтором и хлором. Его неправильное использование легко
привести к гибели аквариумных рыб. Хотя человеку отравиться озоном с
летальным исходом очень сложно (в отличие от фтора и хлора).
Поэтому озонирование, как правило, происходит в отдельной емкости.
Это может быть специальная колонка, где барбатируется прокачиваемая
через нее вода, или флотатор, в который можно вводить небольшие
контролируемые количества озона. Флотатор дает очень хорошее
смешивание озона с водой, вне зависимости от того, на каком принципе
основана его работа – барботаж, Вентури или инжектор.
Обычно я изготавливаю флотаторы сам (или, если это коммерческий
флотатор, я его, как правило, переделываю), герметично закрывая узел, через
который идет выход пены и воздуха, для того, чтобы неотработанный озон
(та его часть, которая не прореагировала и не растворилась в воде полностью,
в соответствии с равновесными концентрациями) не попадала в воздух
помещения. Часть содержащего озон воздуха из этого узла вновь забирается
на инжектор, а часть (именно небольшая часть - столько, сколько поступает
из озонатора) пропускается через поглотитель озона.
В противном случае, если воздух из озонреактора просто выбрасывать
в атмосферу, при достаточно высокой производительности озонатора, нельзя
будет находиться в помещении, где он работает. Озон обладает очень резким
запахом. Кроме того, он вызовет порчу всех резинотехнических изделий,
находящихся в зоне его действия. В том числе - очень быстрое разрушение
проводов изоляторов (например, может выйти из строя телевизор и другая
бытовая техника). Поэтому, то небольшое количество воздуха, которое будет
выходить из флотатора (основное количество будет циркулировать по кругу)
надо пропускать через активированный уголь, являющийся прекрасным
поглотителем озона и способный предотвратить его негативное воздействие.
Кроме того, воду, прошедшую через озоно-контактную колонку тоже
нежелательно сразу подавать в аквариум, особенно, в морской. В
пресноводный аквариум можно, но с существенными оговорками, хотя это
может вызвать определенные проблемы, а в морской - нельзя категорически.
Дело в том, что озон является мощным окислителем. Он разрушает
циклические углеводороды. В том числе, может разрушить даже бензольное
кольцо, однако при этом остаются продукты озонолиза. Некоторые из них
могут быть очень токсичны, являясь, свободными радикалами. Именно они
приносят наибольший вред при озонировании.
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Вредные воздействия озона на воду аквариума
Когда мы начинаем знакомиться с отзывами по практике применения
озона, то сталкиваемся с широким диапазоном мнений - от «у меня озон был,
и все было хорошо», до «а у меня был и все пожег». Это разнообразие
результатов его использования связано с химизмом воды. Неизвестно какие
именно вещества содержались в воде, и что за продукты озонолиза
появились в результате обработки воды озоном.
Какой вред может принести озон в морском аквариуме (по
убывающей):
- удалит из воды йод (его окислит и выведет из воды полностью); удалит из
воды марганец;
- переведет железо из двухвалентной в трехвалентную форму, сделав его
недоступным для гидробионтов (т.е., по сути дела, тоже удалит из воды);
- самое главное - озон вступает во взаимодействие с бромом.
Взаимодействие с бромом – самая серьезная проблема, из
возникающих при озонировании морской воды в аквариуме. Вступая в
реакцию с соединениями брома озон приводит к образованию так
называемых
гипобромидов,
являющихся
химическим
аналогом
гипохлоридов. Это мощная, абсолютно дезинфицирующая субстанция,
применяющаяся для дезинфекции и протравливания.
При хлорировании обычно применяется гипохлорид. Здесь получается
гипобромид. По своей сущности он такой же активный, как и гипохлорид. Но
если гипохлорид при соприкосновении с органикой полностью разлагается и
выводится из воды, то продукты распада гипобромида, возвращаясь в зону
контакта с озоном, восстанавливаются опять до гипобромида и возвращаются
в оборот. То есть, присутствие брома в морской воде ведет все время к
прессингу гипобромида, который вызывает поражение жабр, слизистый
оболочек и так далее.
Тем не менее, можно достигать хороших результатов при
озонировании, применяя следующие методы борьбы с его отрицательными
сторонами.
На Западе в некоторых небольших океанариумах при содержании акул
используют достаточно дорогостоящую технологию, исключая бром из
состава искусственной морской воды. Это позволяет активно использовать
озонирование, достигая хорошего качества очистки воды, очень красивого
цвета воды (голубого или можно сказать фиолетового), и некоторых других
положительных моментов.
Кроме того, при озонировании применяют активированный уголь. То
есть та вода, которая прошла через флотатор и озонировалась, обязательно
должна быть пропущена через контактор с активированным углем. Уголь
задержит продукты озонолиза, в том числе, и гипобромиды. Кроме того,
растворенный в воде озон будет постоянно регенерировать уголь. Срок
службы активированного угля при фильтрации озонированной воды
существенно увеличивается, по сравнению с другими способами его
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использования при очистке аквариумной воды. Это происходит потому, что
озон очищает его поры, которые в обычном случае быстро зарастают
органикой и т.п. Если мы пропускаем воду через активированный уголь, то
можем озонировать воду без каких-либо проблем для морского аквариума.
Положительные стороны озонирования воды в морском аквариуме
Во-первых, происходит стерилизация воды – за счет контакта озона с
оболочками бактерий и других факторов.
Во-вторых, резко улучшается выход пены во флотаторе, поскольку
озон является коагулянтом, стимулирующим пенообразование и вывод
органических веществ не только за счет их окисления, но и за счет того, что
они, в этом случае, лучше выводятся с пеной.
В-третьих, озон разлагает гуминовые кислоты, окрашивающие воду,
хотя конечно, с проблемой окрашивания воды органическими кислотами
чаще встречаются не морские, а пресноводные аквариумисты.
В-четвертых, озон напрямую переводит мочевину, аммиак и нитриты в
нитраты сразу, минуя обычные цепочки биологического окисления
токсичных азотных соединений.
Правильное дозирование озона
Итак, сколько же надо озонировать? Как понять, сколько надо подать
озона, чтобы не навредить аквариуму.
Есть такой прибор, который называется ORP-метр, который измеряет в
милливольтах окислительно-восстановительный потенциал (он же - редокспотенциал). Там применяется достаточно простой электрод, - это просто
кусочек платины, погруженный в воду и электрод сравнения. Если мы
высокоомным прибором станем измерять напряжение между электродо м
сравнения и кусочком платины, то полученный результат будет зависеть от
качества воды. Чем вода чище, чем меньше в ней веществ, способных
окислиться, тем будет выше окислительно-восстановительный потенциал.
Исследования показывают, что при окислительно-восстановительном
потенциале около 400 мВ, вода является практически стерильной. Причиной
этого является отсутствие субстрата, на котором бактерии могли бы какнибудь существовать. 400 мВ это верхний предел, который надо учитывать
при озонировании воды.
То есть, если мы возьмем прибор, который измеряет окислительновосстановительный потенциал и, получив сигнал от него, будем включать и
выключать озонатор, ориентируясь на значение 400 мВ, то получим ту дозу
озона, которая нам необходима.
Однако следует учесть, что даже в том случае, когда мы пропускаем
воду после озонирования через активированный уголь, она будет на выходе
иметь окислительно-восстановительный потенциал равный 700-800, а,
иногда, даже – 1200 мВ. То есть эта вода будет весьма агрессивной. Несмотря
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на то, что, после прохождения через активированный уголь, в ней не будет
содержаться ни продуктов озонолиза, ни гипобромидов, ни самого озона, все
равно такая вода может быть смертельна для рыб, оказавшихся в зоне ее
подачи в аквариум.
Для чего я на это обращаю внимание. Если взять излишне мощный
озонатор, то на выходе можно получить окислительно-восстановительный
потенциал порядка 900-800 мВ, хотя в аквариуме в целом, он будет
держаться на уровне около 400 мВ. При этом рыба, попавшая под струю
обработанной озоном воды, может погибнуть. Соответственно, необходимо
применять озонаторы не слишком высокой производительности и избегать
высокой концентрации озона. Обычно производительность озонатора должна
быть такой, чтобы обеспечивать подачу примерно 50-150 мг озона в час на
тонну аквариумной воды. Все зависит от нагрузок, от того, как работает
флотатор, от того, имеется ли в аквариуме фильтр-денитрофикатор и т.д.
Если
поддерживать
в аквариуме значение окислительновосстановительного потенциала на уровне 400 мВ, то решается целый ряд
проблем, обычных для морского аквариума.
Во-первых, в стерильной воде рыбы не поражаются заразными
заболеваниями.
Во-вторых, в условиях высокого окислительно-восстановительного
потенциала значительно лучше себя чувствуют рыбы и кораллы, рыбы
меньше подвергаются стрессу, и так далее.
По отношении к беспозвоночным. Наиболее чувствительны к озону
все-таки рыбы. В отличие от рыб, кораллы, актинии, ракообразные и прочие
беспозвоночные, как правило, легко выдерживают высокие значения
окислительно-восстановительного потенциала (порядка 800-900 мВ), а также
наличие в воде продуктов озонолиза, за исключением гипобромидов.
Управление подачей озона
В продаже имеется довольно большой выбор измерителей
окислительно-восстановительного потенциала (ORP-метров). Часто они
скомбинированы с pH-метром.
Лучше всего, использовать модели, позволяющие автоматически
включать или выключать озонатор, в зависимости от значения окислительновосстановительного потенциала.
В какой точке лучше измерять окислительно-восстановительный
потенциал? Лучше всего установить измеряющий электрод на входе во
флотатор. То есть окислительно-восстановительный потенциал воды, перед
тем, как она поступит во флотатор, не должен превышать 400 мВ. Кроме
того, необходимо несколько раз измерить потенциал воды, подаваемой в
аквариум, после обработки ее озоном. И, если возможно, отрегулировать
производительность озонатора таким образом, чтобы ее окислительно восстановительный потенциал не превышал 700-750 мВ, поскольку рыбы
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плохо переносят значения свыше 700 мВ. Таким образом, можно, во-первых,
подобрать мощность озонатора, а во-вторых - управлять озонатором.
В продаже имеются подобные приборы, изготавливаемые западными
фирмами. Надо сказать, что подобная техника достаточно дорога у всех
производителей. Наша компания по заказу производит такие приборы в
одном блоке вместе с озонаторами, работающими по принципу барьерного
разряда. Пожалуй, мы единственные, кто поступает подобным образом,
поскольку в этом случае приходится решать проблему подавления помех на
высокочувствительный
усилитель
измерителя
окислительновосстановительного потенциала, возникающих при работе генератор озона.
Применение озона в пресноводном аквариуме
Подходы к применению озона в пресноводном аквариуме те же, что и в
морском. Однако в связи с тем, что соединения брома в пресной воде, как
правило, отсутствуют, в этом случае не возникает проблем, связанных с
образованием гипобромидов.
Целесообразность применения озонирования для любительских
морских аквариумов
Озонирование воды нецелесообразно, если она в нормально
спроектированном коралловом аквариуме (мини-рифе) имеет окислительновосстановительный потенциал примерно равный 400 мВ, даже, без
применения озона. С другой стороны, в морском аквариуме, заселенном
преимущественно рыбами, которые, выделяют большое количество
органических веществ, применение озона, на мой взгляд, необходимо.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ «АКВА ЛОГО» С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ОБЛАСТИ
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ АКВАРИУМИСТИКИ
А.В. Телегин
ЗАО «Аква Лого», Москва
Число публичных аквариумов, океанариумов и других подобных им
учреждений в мире вряд ли поддается учету (в нашей базе данных – более
720 объектов). Они обладают высокой привлекательностью для туристов и
являются излюбленным местом проведения досуга для местных жителей. На
их базе реализуется большое число образовательных и экологопросветительских программ. Наличие подобных объектов является вопросом
престижа для местных властей.
На территории СНГ публичных аквариумов, пока, считанные единицы,
а современный океанариум только один – открытый в 2003 г. в столице
Казахстана. Однако ситуация на этом рынке быстро меняется – уже ведется
реконструкция существующих и планируется строительство новых объектов
в крупных городах России.
Основанная в 1995 г., компания «Аква Лого» обладает уникальным для
России опытом и авторитетом в данной области. Сегодня в ее состав входят
аквариумный салон, оптовый, розничный и несколько научнопроизводственных отделов. За девять лет работы создана уникальная система
аквариумного сервиса, услугами которой пользуются сотни постоянных
клиентов (частных лиц и организаций) в Москве и Подмосковье.
Мы поставляем на Российский рынок весь спектр товаров для
аквариумов, прудов и бассейнов. Компания является официальным
дистрибьютором продукции как всемирно известных брендов, так и
производителей специализированного оборудования (Tetra, Hagen, Juwel,
Trop-Elektronik, Red Sea, Tunze, H&S, Aqua Medic, Milwaukee, Teco и др.).
Уникальный высокотехнологичный аквариальный комплекс (140 тыс. л
пресной и морской воды) и многолетний опыт конструктивного
сотрудничества с поставщиками по всему миру делают «Аква Лого» лидером
в области оптовых продаж морских и пресноводных тропических рыб,
беспозвоночных и растений. Наши технологии позволяют успешно
доставлять и адаптировать в России, как обычных аквариумных животных,
так и крупные экземпляры рыб и гидробионтов. Быстро растет ассортимент
террариумных животных.
Компания имеет собственную производственную базу, где
изготавливает аквариумы из силикатного (в т.ч. триплексного) и акрилового
стекла объемом до 12000 литров, светильники, тумбы, торгово-выставочное
и аквариальное оборудование. «Аква Лого» производит морские и
пресноводные установки замкнутого цикла водоснабжения, биофильтры,
фильтры-денитрификаторы и т.п. У нас большой опыт монтажа сложных и
крупноразмерных аквариумов и аквариальных комплексов.
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Отдел искусственного рельефа проектирует и изготавливает из
нейтральных полимерных материалов, а также из полимербетона
декоративные элементы, с высокой точностью имитирующие подводные и
наземные природные поверхности и объекты.
Учебный Центр «Аква Лого» с 1999 г. ведет подготовку специалистов.
Обучение проходят как сотрудники коммерческих фирм, так и специалисты
аквариумов и зоопарков (к концу 2004 г. только через обучающие семинары
и школы прошло более 230 человек). С 2004 г., совместно с Евроазиатской
региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) мы впервые в
России начали проводить ежегодные научно-практические конференции по
аквариумистике.
Специалисты «Аква Лого» имеют уникальный для России опыт
реального
проектирования
публичных аквариумов
и
крупных
высокотехнологичных аквариальных комплексов, хорошо знакомы с
проектно-сметной документацией зарубежных фирм.
Наличие лицензий и иных разрешительных документов на различные
виды деятельности (проектные работы, импорт аквариумных товаров,
животных и растений, карантинирование и пр.), грамотное юридическое и
бухгалтерское сопровождение договорных работ и поставок, делают «Аква
Лого» удобным партнером для государственных и муниципальных
учреждений.
СПРАВКА
Наиболее интересные работы компании «Аква Лого»
в области экспозиционной аквариумистики
Акватеррариум Красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей».
(Красноярск, проект). Общая площадь здания – 624 кв. м, суммарный объем
пресной и морской воды – более 50 тыс. л (без учета сухой экспозиции). В
2004 г. подготовлена и сдана заказчику Концепция Акватеррариума.
Заключен договор на проектирование данного объекта. Завершение
проектных работ и строительство запланированы на 2005 г.
Океанариум «Думан» (Астана, Казахстан, около 3 млн. л
искусственной морской воды). Сотрудничество началось сразу после
открытия океанариума. Договорные работы – консультации, экспертиза
систем жизнеобеспечения и предложения по их доработке, рекомендации по
оптимизации видового состава гидробионтов и улучшению декоративного
оформления, обучение и стажировка сотрудников океанариума. Подготовлен
и сдан проект системы для карантинирования морских рыб. Осуществляются
поставки оборудования, препаратов, элементов декорации (в т.ч. нашего
производства), рыб, беспозвоночных и пр. Ведется консультирование
администрации и специалистов.
Океанариум
«Планета-Нептун»
(Санкт-Петербург,
ведется
строительство, планируется около 1 млн. литров морской воды) - «Аква
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Лого» уже несколько лет консультирует представителей заказчика, готовится
к участию в тендерах на производство ряда работ.
Выставочно-аквариальный
комплекс
Аквамир
(Павильон
«Рыболовство» Всероссийского Выставочного Центра, заказчик - ГУП «Нац.
Рыбные Ресурсы» при Министерстве рыбного хозяйства РФ, полная
реконструкция объекта, всего планировалось около 380 тыс. литров воды).
Выигран тендер, подготовлен и сдан проект (в 2001 г.). На сегодняшний день
силами «Аква Лого» завершена первая очередь, дальнейшее финансирование,
пока, приостановлено.
Музей Мирового Океана (Калининград, 3 июля 2004 г. открылась
новая аквариальная экспозиция) – нами подготовлены предложения по
декоративному
оформлению
ряда
аквариумов,
оказывалась
консультационная помощь.
Севастопольский морской аквариум-музей (Украина, Севастополь,
Институт Биологии Южных Морей, старейший морской публичный
аквариум на территории бывшего СССР) – Два сотрудника прошли обучение.
Осуществлена поставка черноперых рифовых акул.
Экзотариум Московского зоопарка - Взаимные консультации.
Поставки экзотариуму рыб и беспозвоночных, оборудования, препаратов,
литературы и т.п.
Публичный морской аквариум (проект - более 300 тыс. литров
искусственной морской воды) - В 1996-97 гг. компания «Аква Лого», по
заказу группы частных инвесторов, подготовила проектные предложения по
его созданию. В рамках этих работ, сотрудник «Аква Лого» был
командирован в США, где осмотрел семь публичных аквариумов и
океанариумов и получил консультации их ведущих специалистов. Проект не
был реализован в связи с экономическим кризисом 1998 г.
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