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ствуют о наличии у них воспалительного 
процесса. 
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В статье приводятся результаты сравнения двух способов перевозки мальков 
осетровых рыб в пакетах: горизонтального и вертикального. На основании получен-
ных результатов исследования, установлено, что наиболее эффективно применение 
горизонтальной перевозки рыбы. Это позволяет обеспечить большую сохранность ры-
бы (на 4,7 %) и сократить время адаптации в 2,6 раза. 
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The paper presents the results of a comparison of two ways of transportation sturgeon fry in 

packages: horizontal and vertical. Based on the results of the study, it was found that the most effec-

tive use of horizontal transportation of fish. This allows us to ensure better survival rate of fish (by 

4.7 %) and reduce the adaptation time 2.6 times. 
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Разведение рыбы обычно предпола-

гает периодическую закупку и транспор-
тировку мальков или взрослых особей. 
Как правило, ее покупают в специализи-
рованных хозяйствах, и для перевозки 
требуется соблюдать определенные пра-
вила чтобы избежать гибели рыбы при 
воздействии различных стресс-факторов. 
Транспортировка рыбы, особенно при 
большом расстоянии, может оказать зна-
чительное влияние на адаптацию рыбы 
на месте прибытия и дальнейший ее рост 
и развитии [2, 4]. 

Успех транспортировки зависит, в 
первую очередь, от подготовки рыбы. Для 
этого следует за несколько часов до пере-
мещения держать ее в чистой проточной 
воде. Это помогает очистить жабры и те-
ло, а также освободить кишечник от 
остатков еды. Необходимо заранее подго-
товить емкости, наполнив их водой, обо-
гащенной кислородом. Количество воды 
зависит от вида и количества особей. 
Температура воды в емкости должна быть 
такой же, как и в водоеме для содержания. 
Размер тары определяется не только ви-
дом и количеством рыбы, но и длительно-
стью транспортировки. Полиэтиленовые 
пакеты – одна из самых распространен-
ных емкостей для перевозки. Они легкие, 
безопасные и достаточно прочные. Кроме 
того, в них можно перемещать достаточно 
много особей без угнетения.  

Вместимость стандартных составля-
ет до 40 литров. Сначала пакет наполови-
ну наполняют водой и запускают в него 
поголовье. Дополнительно нужно напол-
нить пакет кислородом из баллона. После 
этого тару закрывают специальным за-
жимом и укладывают в картонную короб-
ку. Перед выпуском в водоем, пакет нужно 
погрузить в воду, чтобы температура 
внутри и снаружи емкости выровнялась 

[3, 7]. Для снижения воздействия стресса 
при транспортировке рыбы необходимо 
разрабатывать новые приемы и научно 
обосновывать имеющиеся способы ее пе-
ревозки [5]. 

Впервые в условиях Краснодарского 
края изучены новые элементы в системе 
транспортировки рыбы. Результаты, по-
лученные по итогам данной научно-
исследовательской работы, смогут быть 
внедрены в технологический процесс ры-
боводных предприятий различных мас-
штабов и форм собственности. 

Цель настоящей работы заключается 
в изучении влияния новых элементов в 
системе транспортировки осетровых ви-
дов рыб при помощи пакетов. Для дости-
жения цели решены следующие задачи: 

1) сравнить способы транспортиров-
ки рыбы в пакетах горизонтально и вер-
тикально на расстоянии 50 км; 

2) изучить влияния способов пере-
возки мальков рыбы на выживаемость 
при перевозке и при привыкании; 

3) рассчитать время адаптации рыбы 
при различных способах перевозки: гори-
зонтальном и вертикальном; 

4) оценить дальнейший рост и раз-
витие рыбы. 

Методика исследований. Исследо-
вания проведены в условиях ООО «Алба-
ши» Ленинградского района Краснодар-
ского края (погрузка рыбы и начало 
транспортировки в автомобиль). Основ-
ными показателями эффективности пере-
возки — это выживаемость рыбы и опти-
мальный период адаптации. Полученные 
данные были обработаны методом вариа-
ционной статистики [1]. 

Выживаемость рыбы рассчитывали в 
процентном соотношении павшей к вы-
жившей молоди. Время адаптации — это 
время от момента выхода мальков из па-
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кетов для перевозки в рыбоводную ем-
кость до начала плавания всех мальков в 
бассейне в обычном для данного вида и 
возраста режиме. Кормление рыбы после 
перевозки начинают не ранее, чем через 
1-1,5 суток, корм вводят постепенно, 
начиная от 1/6 от суточной нормы. Затем 
смотрят по поедаемости. За это время еще 
может наблюдаться отход – на протяже-
нии 5 суток. Этот период был определен 
как период привыкания (вели учет в дан-
ный период). 

Взвешивание молоди осетра прово-
дили индивидуально на электронных ве-
сах в количестве не менее 20 % от количе-
ства рыбы в группе. 

Скармливание кормов проводили 
вручную. Учет количества съеденного 
комбикорма - индивидуально по каждой 
группе. 

При определении показателей эф-
фективности использования кормов ор-
ганизмом использовали методы физиоло-
гической оценки питательности корма 
для рыб [6], которые рассчитали по сле-
дующим формулам: 

Коэффициент упитанности (К): 
К = М*100/L3, 
где М – масса рыбы, г; 
L – длина рыбы от конца рыла до 

начала средних лучей хвостового плавни-
ка, см. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. В таблице 1 представлена 
схема опыта по подбору наилучшего спо-
соба перевозки рыбы на разные расстоя-
ния. Вес рыбы составил 2 г. Количество 
рыбы, находившейся в пакете – 250 шт.   

 

 
Таблица 1 – Перевозка рыбы в пакетах горизонтально и вертикально на одинаковое 
расстояние 

Группа Способ перевозки 
1 Вертикально на расстояние 50 км 
2 Горизонтально на расстояние 50 км 

 
В первой группе опыта (контроль) 

был исследован способ перевозки рыбы 
на расстояние 50 км вертикально; во вто-
рой – способ перевозки рыбы горизон-
тально на такое же расстояние. 

В таблице 2 представлены получен-
ные результаты в ходе эксперимента. 

 

 
Таблица 2 – Результаты исследования 

Груп-
па 

Способ пере-
возки 

Отход во 
время пе-
ревозки 
шт. 

Выживае-
мость во 

время пере-
возки, % 

Время адап-
тации, мин. 

Отход во 
время при-
выкания 

Выживае-
мость во 
время при-
выкания, % 

1 
Вертикально 
на расстояние 

50 км 
11,75±0,85 95,3±0,34 25,25±0,63 6,0±0,41 97,6±0,16 

2 
Горизонталь-
но на рассто-
яние 50 км 

0±0*** 100,00±0*** 10,68±0,54*** 0±0*** 100,00±0*** 

Примечание: *** – Р<0,001 
 
На основании показателей белка в В 

ходе эксперимента получены следующие 
данные, что при вертикальной перевозке 

наблюдалось повышение (Р<0,001) выжи-
ваемости рыбы на 4,7 %, время адаптации 
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– в 2,6 раза, выживаемость на период при-
выкания – на 2,4 %.  

Время адаптации определяли с мо-
мента выпуска рыбы из транспортиро-
вочных пакетов до устойчивого проявле-
ния этологических свойств, свойственных 
рыбе данного вида и возраста (потребле-
ние корма, особенности расположения в 
рыбоводческих емкостях). 

Объяснить это можно тем, что при 
горизонтальной перевозке больше по-
верхность соприкосновения с дном, так 
как осетровые донные рыбы и опреде-
ленная степень комфорта им необходима 
при нахождении на дне, а также поверх-
ность соприкосновения с кислородом 
больше, рыбы образует меньше скопле-
ний и может рассредоточиться по всему 
пакету. 

Выводы. В результате исследования 
установлено, что наиболее эффективно 
применение горизонтальной перевозки 
рыбы, что позволяет обеспечить большую 
сохранность рыбы и сократить время ее 
адаптации в 2,6 раза. 
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