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Было проведено сравнение по газообразующей и ароматообразующей активности между 
собой двух образцов: полученной композиции БЗ и готового препарата БК «Алтай», выпу-
скаемого Барнаульской биофабрикой и широко используемого в молочной промышленности.

Таким образом, мы получили композицию бактериальной закваски, которая по техно-
логически ценным свойствам нисколько не уступает БК «Алтай». Но исследования в этом 
направлении будут продолжены.

Подведя итоги наших исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Из 149 коллекционных штаммов по результатам проведенных исследований на тех-

нологически ценные свойства отобрано 14 наиболее активных штаммов мезофильных 
лактококков.

2. Выявлено, что активность штаммов в композиции значительно выше, чем одиноч-
ных штаммов (на примере газообразующей и ароматообразующей активности).

3. Разработана схема эксперимента по выделению мезофильных лактококков из сыро-
го коровьего молока.

4. Из 4-х выделенных штаммов большую активность по сравнению с коллекционны-
ми штаммами проявили L. diacetilactis и L. cremoris (CHN-19), которые были отобраны 
для включения в состав композиций БЗ.

5. На основе проведенных исследований на технологически-ценные свойства, отобра-
на 1 композиция БЗ, оказавшаяся наиболее активной из 9 составленных композиций.

6. Установлено, что полученная композиция БЗ не уступает по технологически-цен-
ным свойствам готовому препарату БК «Алтай».
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Серебряный карась является одним из наиболее распространенных представителей 
пресноводной ихтиофауны равнинных озер и пойменных водоемов бассейна Верхней 
Оби, причем в преобладающем большинстве водоемов он является единственным пред-
ставителем ихтиофауны.

В зависимости от особенностей питания, промысла, гидрологического режима водо-
емов и изменения факторов внешней среды морфологические показатели карасей мо-
гут существенно изменяться, поэтому изучение морфологической изменчивости карасей 
из разнотипных водоемов Алтайского края имеет научный и практический интерес.

В ходе исследований был проведен отлов серебряных карасей из 7 водоемов Алтай-
ского края: биопруд «озеро Горькое», Карьерное озеро, река Склюиха (в непосредствен-
ной близости от Рубцовска), озеро Бугры на окраине одноименного поселка, озеро Кри-
вое, расположенное в селе Бобково (Рубцовский район), пруд в поселке Первомайском 
(Третьяковский район).

Отлов производился в июле-августе 2013 г. при помощи поплавочной удочки. Всего 
был отловлен 191 экземпляр серебряного карася.

При определении морфометрических параметров мы придерживались стандартной 
методики промеров, предложенной И. Ф. Правдиным [1, с. 65]. Для измерения использо-
вались штангенциркуль и сантиметровая линейка, промеры велись с точностью до 1 мм. 
Для измерения массы использовались электронные весы «Upsum» с точностью до 1 г. 
Возраст определялся по чешуе. Статистические данные обрабатывались в программе 
STATISTICA 10.0 и Microso; Excel 2007.

Анализ морфометрических промеров показал, что самые крупные особи обитают 
в озере Кривом (длиной 18 см при массе 114 г), самые мелкие — в Карьерном озере (дли-
ной 8 см при массе 7,5 г), в целом по всем водоемам преобладают особи с длиной тела око-
ло 13 см и массой 56 г. Максимальный возраст карасей в выборке составляет 4+ для озе-
ра Кривого, наименьший — 2+ озера Бугры. В целом средний возраст рыб составляет 
2–3 года.

Половой состав характеризуется преобладанием самок, причем популяции озер Бугры 
и Карьерное — чисто гиногенетические. Напротив, в популяции пруда пос. Первомай-
ский преобладают самцы, поэтому можно предположить, что эта популяция полностью 
бисексуальная.

В целом, преобладание самок серебряного карася наряду с довольно значительным 
процентом самцов позволяет сделать вывод, что в исследованных водоемах нерестовое 
стадо этого вида состоит из двух разнокачественных групп популяций: гиногенетической 
и бисексуальной, причем появление последней происходит различным путем [2, с. 195]. 
В последние годы в бассейне среднего течения реки Алей наблюдается тенденция сме-
ны чисто гиногенетических популяций смешанными, со значительным увеличением доли 
бисексуальных популяций [3, с.15], так, например, еще в 2008 г. самцы полностью отсут-
ствовали в уловах из озера Горького.

Проведенный нами многомерный статистический анализ позволил ранжировать весь 
комплекс морфометрических признаков по их разделительной ценности, представив 
их в виде факторных нагрузок на плоскости главных компонент.

Расположение признаков близ нулевых значений факторов свидетельствует о не-
высокой дисперсии их собственных векторов значений и, следовательно, слабой диа-
гностической ценности признака; наоборот, максимальная удаленность по фактор-
ным осям может служить доказательством их значимости в таксономическом отноше-
нии [4, с. 7]. Вращением факторов путем их нормализации нами были выделены наи-
более важные в популяционном плане признаки: длина тела, головы и грудного плав-
ника, максимальная толщина, пектровентральное расстояние и упитанность по Клар-
ку (рис. 1).
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Рис. 1. Расположение морфометрических признаков серебряного карася  

на плоскости главных компонент

Для исключения случайных колебаний при определении ежегодного прироста рыб 
в зависимости от возраста карасей построены теоретические линии регрессии длины 
и массы от возраста.

Отношения длины и массы к возрасту описывается уравнениями линейной функции, 
отношение длины к массе — параболой 2-й степени. Коэффициент детерминации высок. 
Построенные уравнения регрессии позволяют определить показатели линейного и весо-
вого роста особей младшего и старшего возраста, отсутствующих в уловах (рис. 2).

Рис. 2. Линейный и весовой рост серебряных карасей исследованных водоемов

Весьма существенным показателем общего состояния условий обитания вида в водо-
еме служит упитанность, которая определялась по формулам Фультона и Кларка.
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Предыдущие многочисленные исследования карповых рыб показали, что оптимальным 
значением коэффициента Фультона является 3, коэффициента Кларка — 2,5 [2, с. 182].

Анализ выборок показал, что во всех водоемах, за исключением старицы Алея, коэф-
фициенты упитанности высоки.

В результате проведенных исследований установлены следующие закономерности:
1. Самые крупные по длине и массе особи обитают в оз. Кривом, самые мелкие — 

в Карьерном озере. Наиболее сложная возрастная структура характерна для особей оз. 
Кривого, наименее — для оз. Бугры. В целом средний возраст карасей в выборках состав-
ляет 2–3 года.

2. Половой состав характеризуется преобладанием в выборках самок, причем популя-
ции озер Бугры и Карьерное — чисто гиногенетические.

3. При проведении факторного анализа были установлены важнейшие в популяцион-
ном плане морфометрические показатели серебряных карасей, такие как длина тела, дли-
на головы, максимальная толщина, длина грудного плавника, пектровентральное рас-
стояние и упитанность по Кларку.

4. Во всех водоемах, за исключением старицы Алея и оз. Карьерного, коэффициенты 
упитанности и показатели линейного и весового роста высоки.

5. Проведенный регрессионный анализ позволил определить показатели линейного 
и весового роста особей младшего и старшего возраста, отсутствующих в уловах.
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