
Use of thermophilic fish species in cooling ponds of GRES

Item Type Conference Material

Authors Govorkova, L.K.

Publisher Azov Sea Research Fisheries Institute (AzNIIRKH)

Download date 26/05/2023 22:31:04

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/14860

http://hdl.handle.net/1834/14860


36

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
АЗОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 586.79
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Аннотация. Мощные электростанции заметно нагревают воды в водоемах, на которых они расположены.
Летом, когда потребность в электрической энергии для кондиционирования воздуха очень велика и ее выра-
ботка возрастает, эти воды часто перегреваются. Это уменьшает растворимость кислорода в воде, ускоряет
темпы химических реакций и, следовательно, влияет на жизнь животных и растений в водоприемных бас-
сейнах. Поэтому актуальным становится выращивание объектов аквакультуры, наиболее устойчивых к
высоким температурам и перепадам температурного и газового режимов (Сафронов, 2003).
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Abstract. High-output power plants noticeably heat the water in the reservoirs on which they are located. In the
summer, when the demand for electrical energy for air conditioning is very high and its production increases,
these waters often overheat. This reduces the solubility of oxygen in water, accelerates the rate of chemical
reactions and, consequently, affects the life of animals and plants in the water intake basins. Therefore, the
cultivation of aquaculture target species that are most resistant to high temperatures and temperature and gas
changes is becoming topical (Safronov, 2003).
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ВВЕДЕНИЕ
Водоемы-охладители имеют своеобразный температурный режим, отличающийся от естественных

водоемов более высокой температурой на протяжении всего года. Повышенная температура воды вызы-
вает изменения количественного и качественного состава кормовой базы, ихтиофауны, условий обитания
гидробионтов. На фоне изменения климата, когда температурный режим в периоды максимумов достига-
ет 30 °С и выше, тепловое загрязнение водоемов становится критичным фактором, приводящим к дефици-
ту кислорода в водоемах и, как следствие, — к замору рыбы — ее гибели (Сафронов, 2003). Ухудшение
кислородного режима водоемов-охладителей приводит к смерти рыб в результате замора и, как след-
ствие, — к сокращению численности стада ценных рыб и последующей замене ценных видов на сорные
(Калайда, 2016). Общее ухудшение характеристик среды обитания приводит к возникновению эпизоотий и
появлению алиментарных болезней.

Все это создает благоприятные возможности для вселения комплекса теплолюбивых рыб и повыше-
ния рыбопродуктивности водоемов. Охрана водных биоресурсов, улучшение экологического состояния
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

водоемов на современном этапе должно базироваться на воспроизводстве объектов аквакультуры. Имен-
но воспроизводство водных биоресурсов является основой успешного развития аквакультуры в водоемах
(Калайда, 2016).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом исследования явились теплолюбивые виды рыб дальневосточного и североамериканско-

го комплекса. Метод вселения и выращивания буффало и других видов рыб в водоемы-охладители ГРЭС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Повышение температуры воды ускоряет химические и биохимические процессы, способствует интен-

сивному разложению органических веществ, оказывает влияние на газовый режим водоема, в результате
могут возникать заморные явления и гибель рыбы в водоемах-охладителях. Поэтому актуальным стано-
вится выращивание объектов аквакультуры, наиболее устойчивых к высоким температурам и перепадам
температурного и газового режимов (Сафронов, 2003).

Особенно привлекательным объектом полноценного питания является рыба, дающая легко усваивае-
мый белок. Оптимальный уровень потребления рыбной продукции должен составлять не менее 20 кг/год
на душу населения (при рекомендуемой Институтом питания АМН России физиологической норме
23,7 кг/год). В настоящее время уровень потребления рыбы и морепродуктов в России равен 18 кг/год,
что все еще полностью не удовлетворяет потребности населения (Крайний, 2012).

Особенно ценен большеротый буффало — быстрорастущая и крупная рыба, не уступающая по темпу
роста карпу, достигает веса 45 кг. Он хорошо переносит мутную воду, не требователен к гидрохимическо-
му режиму. Для искусственного воспроизводства буффало на каждые 10 самок достаточно иметь 6 сам-
цов. Зимовку проводят в обычных карповых зимовальных прудах. При совместном содержании самцов и
самок буффало могут отнереститься в зимовалах. Получение потомства от буффало начинают с наступ-
лением устойчивой среднесуточной температуры воды не ниже 18–19 °С. Размножение буффало можно
проводить естественным путем в обычных карповых нерестовых прудах и заводским методом. После-
дний метод целесообразно применять на базе комплексов растительноядных рыб. Для получения половых
продуктов от буффало в инъекциях используют гипофизы сазана, карпа, леща, карася, обыкновенного сома,
а также хорионический гонадотропин (Власов, 2010).

Другим перспективным направлением использования теплых вод ГРЭС является выращивание клари-
евого сома. Он предпочитает более высокие температуры воды, чем карп, и практически не требовате-
лен к кислороду в силу своей биологической особенности. Ценность клариевого сома определяет хороший
рост, эффективная потребляемость корма, способность приспосабливаться к различным условиям выра-
щивания, в т. ч. к высокой плотности посадки, и отличные вкусовые качества. Клариевый сом выдержива-
ет высокий процент содержания в воде соединения азота. Он обеспечивает плавучесть для себя с помо-
щью воздуха, поступающего из наджаберной полости. Связано это с тем, что именно в плоскости находит-
ся наджаберный орган дыхания. С его помощью кларии отделяют кислород из воздуха. Соединяется
наджаберная полость с глоткой. Если содержание кислорода в воде низкое, то чтобы вдохнуть воздух
клариевый сом поднимается к поверхности воды. Дыхание с помощью атмосферного воздуха дает рыбе
в течение большого времени жить вне воды, перемещаться по земле и даже находиться в мутной воде.
Комфортной средой обитания клариевого сома является вода с pН 6,5–8, он устойчив к перепадам темпе-
ратуры, выдерживает уровень соли в воде до 10 промилле (Никифоров, 2005).

Также перспективным направлением является выращивание радужной форели в холодное время года.
В России радужная форель и ее формы являются практически единственным объектом аквакультуры
лососеводства и пока составляют незначительную часть в общем объеме производимой рыбной продук-
ции (Есавкин, 2012). Форель обладает высокими хозяйственно-полезными признаками. Данные, характе-
ризующие самок: суммарная выживаемость за время выращивания двухлеток, включая инкубацию икры,
составляет 60 %. Отход трехлеток равен 5 % от количества двухлеток. Средняя масса товарных двухле-
ток 250 г, трехлеток — 1,5 кг. Выход товарной рыбы на одну самку при выращивании двухлеток составит
270, трехлеток — 3420 кг.
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Наряду с радужной форелью ее проходная форма — стальноголовый лосось и близкородственный вид
— озерная форель, относятся к наиболее распространенным объектам аквакультуры лососевых рыб. Сталь-
ноголовый лосось переносит повышение температуры до 28 °C. По схеме выращивания идентичен радуж-
ной форели. Благодаря позднему созреванию посадочный материал стальноголового лосося может быть
с успехом использован для садкового рыбоводства в северных районах России, где вегетационный сезон
начинается в апреле–мае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время освоение теплых вод ГРЭС более интенсивно идет по пути индустриального рыбо-

водства. Выращивание более устойчивых к колебаниям температурного и газового режимов водоемов
видов рыб позволит значительно эффективнее использовать потенциал теплых вод объектов энергетики.
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