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ной водной поверхностью до 80 кв.км . Это создает специфические ус
ловия для биологически активной солнечной радиации (УФИ), фото
синтетически активной радиации (ФАР), а также общей облученности 
приземным солнечным облучением [2; 3]. Измерения УФИ проводи
лось с помощью автономной дистанционной системы для мониторинга 
состояния озонового слоя и измерения дозы активного биологического 
ультрафиолетового излучения -  ПИОН-Ф.

Для предупреждения возникновения нарушений здоровья, связан
ных с воздействием ультрафиолетового излучения, чрезвычайно важно 
своевременное информирование населения о потенциальной опасности 
избыточного воздействия ультрафиолетового излучения и возможных 
мерах защиты. Для максимально качественного информационного со
провождения населения в дальнейшем планируется расширение спек
тра измеряемых параметров окружающей среды и общедоступность 
сообщаемых данных.
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Ресурсы сельскохозяйственного производства на суше во многом 
уже исчерпали свои резервы, не наблюдается в последнее десятилетие 
и роста производства морепродуктов. В этой связи самое пристальное

145

mailto:victor_kulesh@tut.by


внимание обращается на всестороннее рациональное использование 
внутренних водоемов. Для получения пищевой продукции гидробион- 
тов большие потенциальные возможности заключаются в использова
нии сбросной подогретой воды энергетических объектов [1; 2].

Специальные водоемы, приспособленные для охлаждения сбро
сных вод, получили название «водоемы-охладители» [1]. Производ
ство электроэнергии на ТЭС и АЭС неизбежно связано с выбросом 
в окружающую среду значительного количества тепла, за счет которо
го и происходит повышение температуры в водоемах. Так, для водое
ма-охладителя Лукомльской ГРЭС среднесуточное дополнительное 
тепло достигает 43 550, а для озера Белого (водоем-охладитель Бере
зовской ГРЭС) - 1 5  200 Гкал в год [3]. В этой связи повышение коэффи
циента полезного действия сбросного подогретого тепла является важ
нейшей экономической задачей.

Использование теплых сбросных вод для выращивания рыбы и не
рыбных объектов имеет множество преимуществ по сравнению с тради
ционными методами аквакультуры: позволяет оптимизировать темпера
турный режим, снижает воздействие неблагоприятных факторов, сокра
щает безвозмездные потери энергии и что самое важное удлиняется 
период интенсивного роста гидробионтов в условиях умеренной геогра
фической зоны. В водоемах-охладителях появляется возможность раз
ведения и выращивания хозяйственно-ценных тропического и субтро
пических видов рыб и беспозвоночных. Во-вторых, одним из методов 
увеличения продуктивности этих водоемов является целевая рекон
струкция их фауны путем акклиматизации новых теплолюбивых видов

Одним из перспективных воодоемов для ведения тепловодной аква
культуры является водоем-охладитель (озеро Белое) Березовской 
ГРЭС. С началом использования озера Белое как водоема-охладителя 
суммарное количество тепла (сумма эффективных температур) стало 
соответствовать V зоне рыбоводства [6], что дало возможность органи
зовать тепловодное рыбное хозяйство по выращиванию растительно
ядных рыб амурского комплекса. Для обогащения кормовой базы водо
ема-охладителя Березовской ГРЭС почти одновременно в данную экосис
тему были вселены 2 теплолюбивых вида: американский канальный 
сом (Ictalurus punctatus) в 1979 году и восточная речная креветка 
(Macrobrachium nipponense) в 1982 году [4; 5]. Создалась уникальная 
ситуация, когда одновременно в одну тепловодную экосистему были 
вселены ценная промысловая рыба и ее пищевой ресурсный объект.
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Канальный сом в водоеме-охладителе создал устойчивую популя- 
дИю с высоким темпом роста, численность которой зависит от наличия 
доступной кормовой базы, благоприятных условий для воспроизвод
ства. Наряду с мелкой сорной рыбой восточная речная креветка являет
ся предпочитаемым видом корма для канального сома. В свою очередь 
акклиматизация и последующая натурализация субтропических креве
ток существенно повысила продуктивность и позволила на 25 % увели
чить суммарный поток энергии в экосистеме водоема-охладителя [2].

Наши многолетние исследования показали, что наряду с рыбной про
дукцией на сбросной подогретой воде с успехом можно культивировать 
хозяйственно-ценные виды ракообразных -  пресноводных креветок 
и речных раков. Прежде всего, это гигантская тропическая креветка 
(Uacrobrachium rosenbergii) -  вид, занимающий лидирующее положе
ние в мировой аквакультуре пресноводных креветок. В условиях водое
ма-охладителя этот вид можно культивировать с выращиванием личи
нок в условиях инкубационного цеха (искусственная морская вода, при 
28 °С), дальнейшим подращиванием «посадочного материала» на сбро
сной погретой воде до массы 0 ,5-1 ,0  г и его размещением в прудах или 
садках для получения товарной продукции. Лучшие результаты дает 
прудовая акваультура в земляных прудах при начальной плотности по
садки не превышающей 20 экз./м 2. Креветки достигают за вегетацион
ный период (конец мая -  начало октября) товарной массы в среднем 20- 
25 г [2]. Этот вид можно выращивать как в монокультуре, так и поли
культуре с нехищными видами рыб.

Товарную продукцию восточной речной креветки можно также 
с успехом получать в земляных тепловодных прудах в поликультуре 
с прудовыми видами рыб: карпом, белым и пестрым толстолобиками, 
белым амуром в течение одного вегетационного сезона (май-сентябрь). 
В отличие от гигантской пресноводной креветки не требуется дополни
тельное выращивание посадочного материала. При наполнении земля
ных прудов водой из теплого сбросного канала в пруды попадают личин
ки и молодь креветок. Кроме этого рекомендуется также в начале веге
тационного сезона отловить из теплого сбросного канала яйценосных 
самок М. nipponen.se и разместить их в рыбоводных прудах, что обеспе
чит большую численность креветок на единицу прудовой площади.

Одним из перспективных направлений является использование 
сбросной подогретой воды для получения личинок речных раков -  ши- 
Рокопалого (Astacus astacus) и длиннопалого (A. leptodactylus) в усло
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виях инкубационного цеха. Тепловодное инкубирование личинок 
и получение жизнестойкого посадочного материала на естественной 
кормовой базе при температуре 23-27  °С более эффективно, чем при 
использовании артезианской воды с искусственной подкормкой [2].

Для выращивания посадочного материала (сеголетка) речных ра
ков, который в дальнейшем используется для вселения в ракопромыс
ловые водоемы или товарного выращивания целесообразно проводить 
в земляных прудах на сбросной подогретой воде в монокультуре или 
поликультуре с карпом и растительноядными видами рыб. При этом 
урожай и выживаемость сеголетка в прудовой поликультуре напря
мую зависит от состава и численности выращиваемых рыб.

Таким образом, использование теплой сбросной воды дает реаль
ную возможность повысить товарную продукцию хозяйственно-цен
ных видов рыб, повышает эффективность аквакультуры пресноводных 
креветок и речных раков за счет большей реализации в данных усло
виях их биопродукционного потенциала. При этом увеличивается ко
эффициент полезного действия низкопотенциального сбросного тепла.
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