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State of IChthyofauna In eStImatIng the qualIty of envIronment
at deSnIanSky lakeS of ChernIgov PoleSye

Intensive economic, recreational, and dacha-cottage development of catchment areas (Desniansky Lakes within 
Chernigov Polesye) puts an issue on evaluating the ecological state of those ecosystems as top priority. Of special 
note are the Trubin, Vaden, and Sviatoye Lakes, which have the status of hydrological natural monuments of national 
importance. As is known, water bodies from environmental category are paid less attention – despite the fact that even 
the most severe regime does not guarantee their protection from pollution and depletion. Being on top of food chain 
in hydro-biocenoses, ichthyofauna integrally reflects the state of ecosystem as a whole; respectively, diagnostics of 
changes in ichthyocenoses ensures the fullest reflection of environmental situation in hydro-ecosystems. Patho-bio-
logical analysis of ichthyofauna provides a major scope of information regarding the quality of environment, as fish 
is most often seen as sensitive indicators of biogeocenose degradation, environmental pollution, and changes in total 
productivity of ecosystems.

Purpose of this work is to study the frequency of fish facing the pathologies in ecosystems of the Trubin, Vaden, 
and Sviatoye Lakes (in spring-autumn period of 2015) and analyze the obtained data – for assessment of ecological state 
in those water areas. The fish was caught throughout the lakes – with clinical examination and registering the portion 
of specimen with pathologies (mostly, those having the tumors). Verification of “tumor” diagnosis was based on histo-
logical studies.

Thus, during the study, the largest portion of specimen with pathologies was found in fish samples from the Trubin 
Lake (3,8% in autumn and 4,8% in spring of the total number of examined fish – 167 and 105, respectively). Besides, 
relatively high percentage of fish with tumors was found within the Vaden Lake (about 3,4–4,1%, depending on season). 
Practically stable value of spring-autumn parameter was registered in the Sviatoye Lake (2,7% and 2,9%, respectively). 
At that, compared to previous year, increased portion of fish with pathologies is shown in all studied ecosystems, which 
may indicate the increased anthropogenic load on those water bodies. Mostly, the tumors were in the form of soft nod-
ules (0,3–1,0 mm diameter) and ulcer formations (sometimes, covered by layer of thick mucous mass) with different 
localization on fish body surface. By extensiveness of tumor pathology, pike, pike perch, and bream form the dominant 
component of ichthyocenoses at studied water areas.

Given the diagnostics of pathological changes in fish, quality of environment at Desniansky Lakes of Chernigov 
Polesye can be assessed as unsatisfactory. Current level of anthropogenic load on the above ecosystems has strong neg-
ative impact on health of ichthyofauna.
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СоСтояние ихтиоФаУны в оЦенке качеСтва Среды

деСнянСких оЗер черниговСкого полеСЬя

С учетом диагностики патологических изменений у рыб качество среды Деснянских озер Черниговского 
Полесья оценено как неудовлетворительное. Современный уровень антропогенной нагрузки на экосистемы озер 
Трубин, Вадень и Святое оказывает выраженное негативное влияние на состояние здоровья рыбного населения 
представленных акваторий.
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опыт подраЩивания Сеголетков Широкопалого рака
ASTACUS ASTACUS в УСловиях аквакУлЬтУры

В июле–октябре 2015 г. на базе ЧТПП «Рыбацкое подворье» (дер. Коровчино Дрибинского р-на Могилев-
ской обл.) проведен производственный эксперимент по выращиванию новорожденных личинок широкопалого 
рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758).  Личинки были получены в конце июня от яйценосных самок, отловленных 
весной в близлежащем водоеме. Выращивание личинок проводилось в 4-х рыбоводных лотках с площадью дна 
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3,18 м2 при  начальных плотностях посадки 15,7, 31,4, 141,5 и 157,2 экз∙м-2. Вода в лотки подавалась из бли-
жайшего водохранилища. Молодь подкармливали концентрированным озерным зоопланктоном, а также мелко 
нарезанными вареными морковью и картофелем. В конце эксперимента (5 октября) в каждом лотке определяли 
численность оставшихся особей (сеголетков), их размеры и массу тела.

Выживаемость сеголетков в разных лотках оказалась очень близкой и достаточно высокой – в пределах 
29–38%. Это значительно больше аналогичных показателей для природных популяций A.astacus – обычно 
не более 3–5%. Повышение плотности посадки приводит к статистически значимому уменьшению конечной 
массы особей – от 391,6 мг при минимальной плотности и до 265,7 мг – при максимальной плотности. Конеч-
ная масса тела сеголетков в конце периода выращивания была вполне сопоставима с таковой у сеголетков из 
природных водоемов. 

Коэффициенты вариации (C.V.) по массе особей из разных лотков (в пределах 21,2–34,5%) оказались до-
статочно близкими. Следовательно, интенсификация внутривидовой конкуренции с повышением плотности не 
привела к существенному повышению размерной дифференциации особей. Зависимость средней массы сего-
летков в конце периода выращивания (W, мг) от их конечной плотности посадки (N, экз∙м-2) удовлетворительно 
апроксимируется уравнением: lgW = 2,6915 – 0,1551∙lgN.                        

Установленная зависимость обусловлена постепенным снижением скорости роста особей, что позволяет 
замедлить скорость исчерпания емкости среды по мере увеличения плотности посадки молоди. Поскольку про-
странственные ресурсы в условиях аквакультуры всегда ограничены, эти регуляторные механизмы действуют 
по принципу отрицательной обратной связи. С другой стороны, данная зависимость дает возможность, исходя 
из конкретной задачи аквакультуры, альтернативы получения в конце периода выращивания с единицы площади 
большего количества мелких или меньшего числа более крупных особей. 

Конечная биомасса сеголетков A.astacus линейно возрастает  с увеличением плотности посадки. В совокуп-
ности с близкими значениями их выживаемости это свидетельствует, что емкость среды для сеголетков в  иссле-
дованном диапазоне плотностей оказалась  далекой от исчерпания. Отсюда их успешное выращивание в аква-
культуре можно  проводить и при более высоких  начальных  плотностях, во всяком случае не менее 200 экз∙м-2. 

 Golubev A. P.,  Bodilovskaya O. A.,  Khomich A. S., Zagorskaya E. A., Alekhnovich A. V.
the eXPerIenCe of  groWIng uP of fIngerlIngS  

of  noble CrayfISh ASTACUS ASTACUS  In aquaCulture CondItIonS 

       At growing  up  of  A.astacus  larvae  in fishery trays (from July to October 2015) their average weight  de-
creased from 391.6 mg at their  initial density of 15.7 ind∙m -2 to 265.7 mg at initial density of 157.2 ind∙m -2. Survival of 
specimen at all densities was rather similar – within 29–38%. It is much higher than those for A.astacus fingerlings in 
natural water bodies – not more than 3–5%.  
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оЦенка качеСтва атмоСФерного воЗдУха  
и СоСтояния почвенного покрова в г. екатеринбУрге  

С иСполЬЗованием методов биоиндикаЦии 
Екатеринбург входит в число крупных промышленных городов России с наименее благополучной эко-

логической ситуацией. Основные источники загрязнения – предприятия черной и цветной металлургии, ТЭС 
и транспорт, ответственные за насыщение почвы соединениями свинца, ртути, кадмия и других тяжелых метал-
лов, а также повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксидов серы и азота, твердых частиц приво-
дящих к регулярному возникновению городского смога.

В качестве одного из методов оценки качества окружающей среды традиционно используется биоиндика-
ция. В настоящей работе состояние городских экосистем оценивалось с использованием нескольких модельных 
объектов: трех видов грибов класса Agaricomycetes – Agaricus bitorquis, Agaricus arvensis и Сoprinus comatus, 
устойчивых к антропогенно измененным условиям, но накапливающих в плодовых телах тяжелые металлы, 
и состоянию листовых пластин деревьев трех видов – березы повислой Betula pendula, липы европейской Tilia 
europaea и тополя черного Pоpulus nigra. Состояние листовых пластин оценивалось по степени флуктуирующей 
асимметрии при жилковании, зависящей от уровня промышленного загрязнения атмосферы.

 Сбор материала осуществлялся в нескольких районах Екатеринбурга с различным уровнем загрязнения 
(парковой зоны и территории вблизи шоссе с интенсивным автомобильным движением). Качественный ана-
лиз содержания тяжелых металлов в грибах проводили методом конкурентного замещения первых ионами Ca2+ 
и Mg2+. Кроме того, была проведена сравнительная оценка ряда количественных параметров плодовых тел – 


