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выше, о чем свидетельствуют более крутые линии логит-регрессии.
Минимальные значения коэффициента наклона отмечены для концентраций 1 мг\л – 2,24, 10 мг\л – 3,17, 300 мг\л – 3,27.
Значения LD 50 минимальны были для групп 10 мг\л – 49,79 и 1
мг\л –44,79. В группе 40 мг\л значение LD 50 было немного выше
(75,69) чем в контроле (73,70). Как показал девианс-анализ, установленные различия были достоверными.
Для более детального изучения выживаемости мы изучили индивидуальное время жизни личинок и эмбрионов в течении эксперимента с
построением кривых Каплан-Майер с использованием регрессии Вейбулла. Для концентраций 5 мг\л, 20 мг\л, 40 мг\л, 50 мг\л установлены
значения индивидуальной выживаемости были выше, чем в контрольной группе. Различия статистически достоверны для группы 300 мг\л.
Результаты проведенных исследований показали, что присутствие
нитратов в воде при доинкубации икры снижает выживаемость радужной форели, причем наибольшим отрицательным воздействием на эмбрионы и личинки характеризуются концентрации 1 мг\л, 10мг\л,
300мг\л. При концентрациях нитратов 20 мг\л и 40 мг\л токсические
эффекты не ярко выражены, и выживаемость снижается незначительно.
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Клеточное звероводство в Беларуси является высокорентабельной
отраслью животноводства. Четыре функционирующие зверохозяйства
республики специализируются на выращивании норки, общее количество которой составляет на сегодняшний день 125000 тыс. экз. Основу
поголовья составляет скандинавская норка, имеющая короткоостный
мех. Первым условием достижения высоких результатов в звероводстве является оптимальное кормление.Рационы кормления плотоядных
зверей наряду с мясными компонентами включают до 40%морской
рыбы и рыбных отходов, которые приходится завозить по высоким
ценам из-за пределов страны.Рыба составляет большой удельный вес в
рационах пушных зверей из-за ее высокой питательности и наличии
необходимых для норок витаминов. Однако, для того, чтобы качество
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меха зверьков соответствовало стандартам, они должны получать необходимое количество витаминов таких как:А,С,Е, В2, В3, В6, В12, Н и
биоплексыFe, Cu, Zn, Mn.
Перспективы отечественного звероводства связаны с дальнейшим
увеличением качества клеточной пушнины и наращиванием объемов
ее производства за счет улучшения племенных качеств животных и
высококачественных кормов. В настоящее время в различных отраслях
животноводства все большее применение находят технологии с использованием в кормах различных видов водорослей.
На основании анализа данных зверохозяйств Беларуси, в которых
норкам при их кормлении добавляли суспензию водорослей, в частности хлореллы, у зверей повышался иммунитет, улучшалось качество
меха и увеличивался выход щенков на одну самку. Исследования, проводимые в таком аспекте в настоящее время очень актуальны.С учетом
мирового опыта в выращивании пушных зверейв Гродненском зверохозяйстве, которому для наращивания объема поголовья необходимо
8000 тонн кормов, начаты исследования по разработке премиксов в
корма для норок и использованию в качестве витаминно-минеральных
добавок суспензии водорослей.
УДК 639.2

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МАЛЫХ ВОДОЕМОВ СЕВЕРНОГО ПОДМОСКОВЬЯ НА
ПРИМЕРЕ РЕКИ ВЕЛЯ
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Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
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Состоянию водных биологических ресурсов малых водоемов в Российской Федерации уделяется крайне мало внимания, но оно не маловажно, так как многие из них используются в рекреационных целях, в
том числе на них осуществляется любительский лов.
Русловой пруд на реке Веля образован путем зарегулирования русла реки гидротехническим сооружением в районе д. Новое Сельцо
Дмитровского района. Площадь водоема около 128 га, средняя ширина
290 м, средняя глубина около 2 м.
Высшая водная растительность представлена комплексом жестких
околоводных полупогруженных и мягких погруженных растений (18
видов). Зарастаемость акватории в летний период до 20%.
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