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 В целом, разведение радужной форели проводят в садках, прудах и 

установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). В установке замкнутого 

водоснабжения (УЗВ) биологические фильтры обычно используются для 

уменьшения содержания аммиака в аквакультуре.  

 Основными загрязнителями окружающей среды в аквакультуре 

форели являются неионизированный (аммиак) и нитрит. Аммиак 

вырабатывается при катаболизме белков у рыб и выводится из крови через 

жабры. Снижение роста, эрозия тканей (почки, жабры и кожа) и дегенерация 

других тканей и органов, подавление иммунитета и высокая смертность рыб 

связаны с накоплением большого количества аммония в водных системах. 

 Таким образом, наряду с преимуществами, выращивание рыбы в 

УЗВ имеет и свои отрицательные стороны. Главное из них – это 

эвтрофикация – загрязнение водоёма органическими веществами. Плотные 

посадки рыбы и интенсивное кормление приводят к прогрессирующей 

эвтрофикации водоёма.  

 



 Эффективным способом удаления азот-содержащих 

соединений является использованием комбинации бактерий родов 

Dyadobacter sp. and Janthinobacterium sp. Первый микроорганизм 

способен разлагать неионизированные формы азота, превращая 

аммиак в нитриты. Второй – эффективно превращает нитриты в 

нитраты.  

 Селекционная работа с отобранными бактериальными 

штаммами была направлена на повышение их активности в условиях 

пониженных температур в аквакультуре – 14-18°C. В результате были 

найдены генетические варианты микроорганизмов, способных к 

активному очищению воды от азот-содержащих веществ. 



Группы 

рыб 

Гематологические индикаторы 

Гемоглобин 

(г/дл) 

Гематокрит 

% 

RBC 

(106 μl-1) 

MCV 

(fl) 

MCHC 

% 

Контроль 63.8 ± 2.2 40.0 ± 1.3 1.2 ± 0.1 318.7 ± 12.6 51.41± 1.5 

HAN 60.0 ± 1.5 38.5 ± 1.8 1.3 ± 0.1 304.0 ± 8.2 47.6 ± 1.2 

Таблица 1. Проявление гематологических показателей – содержание 

гемоглобина, показатель гематокрит, количество красных клеток  в ед. 

объема RBC), содержание гемоглобина в эритроците в % MCHC после 9 

дней мониторинга [Neissi et al., 2020] 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установки замкнутого водоснабжения являются современным методом 

выращивания форелевых рыб, обеспечивающим надежный температурный 

контроль и регулирование качества воды. В современных условиях ведения 

аквакультуры особое значение приобретают методы генетики и биотехнологии, 

предлагающие к использованию на биофильтрах штаммы высокоэффективных 

гетеротрофных бактерий, позволяющие снизить концентрацию аммония, 

нитратов и нитритов в рециркулируемой воде.  

Таким образом, культура ГАН, примененная к системе культивирования 

форели, эффективно снижала концентрацию неионизированного аммиака при 

выращивании форели. Это приводит к улучшению физиологического состояния 

форели и усилению ее роста. Комбинированное применение штаммов двух 

бактериальных видов Dyadobacter sp. и Janthinobacterium sp. может быть 

рекомендовано для систем выращивания радужной форели, так как это 

приводит к значительному ускорению роста и развития радужной форели. 
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