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ном уровне, фракций пре-β/β и α/(β+пре-β) выше у окуня в 2 и 1,5 раза соответственно, в срав-
нении со щукой. Показатели фракций пре-β и β характеризуют уровень выведения избыточного 
холестерина из организма, а их количество зависит от филлогенетического возраста вида рыб, о 
чем свидетельствуют полученные результаты, учитывая "молодой" возраст исследованных ви-
дов рыб.  

 
Таблица 2. Соотношение фракций липопротеидов в плазме крови некоторих видов рыб  

Западного Подолья (М±m, n=5) 

Соотношение фракций Карп Карась Окунь Щука 
α / β 2,54±0,31 1,52±0,33 2,07±0,41 1,03±0,09 
α / пре-β – – 2,11±0,23 2,12±0,27 
пре-β / β – – 1,00±0,18 0,0,50±0,03 
α / β+пре-β – – 1,01±0,13 0,0,69±0,07 

 
Полученные данные, по нашему мнению, определяются как особенностями метаболизма у 

разных видов пресноводных рыб, так и условиями водной среды их обитания. Наличие фракции 
пре-β-липопротеидов у хищных видов, в отличие от всеядных карпа и карася, можно считать адап-
тивным признаком и следствием поведенческой и физиологической активности, а также питания 
кормом с большим содержанием жиров, включая, холестерин. 

Следовательно, белково-липидная система крови пресноводных рыб является видоспецифи-
ческой и, вероятно, формируется вследствии уровня метаболизма, физиологической активности и 
особенности питания рыб, что возможно использовать для поиска текущих показателей оценки ор-
ганизма рыб в конкретных условиях их обитания.  
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A change of the content of lipoproteins in the blood serum of carp, crucian carp, perch and pike is 

studied. The impotent role of lipoproteins and their fractions in blood serum of freshwater fish is shown.  
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Размеры и физиологическое состояние смолтов зависят от условий, сложившихся в водоёме в 

период нагула. Проблемой является изучение обеспеченности рыб пищей в глубоком олиготрофном 
оз. Курильское с ограниченным видовым разнообразием кормовых организмов и отсутствием дан-
ных по абсолютной численности нагуливающейся молоди. Одним из путей решения этой проблемы 
может быть установление определённых физиолого-биохимических индикаторов. Молодь нерки в 
оз. Курильское питается пелагическими ракообразными Cyclops scutifer и Daphnia longiremis. Мно-
голетние наблюдения за их состоянием в озере показали, что пищевые условия в озере имеют тен-
денцию изменяться от высокого уровня к среднему и низкому и наоборот, что отражается на физио-
логическом состоянии рыб в период катадромной миграции. Скат покатников нерки начинается в 
третьей декаде мая и заканчивается в последних числах июля. Массовый скат проходит в июне (до 
95%), рыбы возраста 2+ – основная возрастная группа мигрирующих в море смолтов из оз. Куриль-
ское. При исследовании ската в 2006 г. было отмечено, что в июне в пробах встречалась молодь 
двух возрастных групп (2+ – 87% и 3+ – 13% от численности рыб в июне), в июле – трёх возрас-
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тных групп: 1+ – 19%, 2+ – 65%, 3+ – 16%. Для химического анализа покатной молоди была ис-
пользована мышечная ткань 115 экз. нерки, объеденённых по возрасту в группы. Всего обработано 
26 проб (таблица). 

 
Качественные показатели смолтов нерки оз. Курильское в 2006 г. 

2+ 3+ 1+ 
июль июнь июль июнь июль Показатель 
М М CV% М CV% М М CV% 

Длина тела, см 7,58 9,21 9 9,14 3 10,44 10,67 9 
Масса тела, г 3,38 6,05 17 5,83 11 8,82 11,01 39 
Содержание воды,% 82,82 81,43 2 81,78 1 82,37 82,01 2 
Содержание жира,% сырого 
вещества 

2,18 3,07 29 3,34 39 3,94 4,34 28 

Содержание белков,% сыро-
го вещества 

13,98 14,29 16 13,34 14 12,35 11,67 22 

Содержание золы,% сырого 
вещества 

1,02 1,39 25 1,86 24 1,34 1,76 23 

Степень обводнения белков 
мышц – Ко 

5,924 5,786 18 6,611 15 6,669 9,001 17 

Энергетический показатель – 
Эл 

0,207 0,234 11 0,223 46 0,214 0,221 10 

Калорийность, кал./г сырого 
вещества 

996 1093 11 1048 4 1052 1076 5 

Количество рыб (проб) 13 (3) 35 (7)  45 (9) 5 (1) 17 (6) 

 
Анализ биохимических данных в мышечной ткани смолтов показал, что содержание жира у 

рыб возраста 2+ и 3+ снижается к основному периоду ската (июнь), что соответствует исследовани-
ям В.Н. Акулина (1966, 1968). Однако, снижение содержания белков и повышение их степени об-
воднения может говорить об истощении молоди в связи с очень низкой биомассой зоопланктона в 
2006 г. Полученные данные качественных биохимических показателей покатной молоди носят 
предварительный характер. 

 
BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE SOCKEYE SALMON 

(ONCORHYNCHUS NERKA WALB) IN KURILSKOYE LAKE (KAMCHATKA) DURING 
CATADROMOUS MIGRATION 

Т.V. Bonk, V.I. Shershneva 

Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 
bonk.t.v@kamniro.ru 

 
The smolt body size and the physiological state depend on the conditions in the nursery watershed 

during the period of feeding. Studying food supply for juvenile fish in deep olygotriphic lake like 
Kurilskoye Lake, having limited diversity of forage species, when having no data about the absolute stock 
abundance of foraging juvenile fish is a challenge. One of the ways to handle with can be application of 
accurate physiological and biochemical indicators. 
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В последнее время все большее внимание уделяется поиску и изучению биологических мар-

керов, которые могут быть использованы для раннего выявления негативного воздействия на биоту 




