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Китайский окунь, или ауха, – редкий вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения. В Примо-
рье встречается в реках Уссури, Сунгача и оз. 
Ханка. Численность этого вида сильно сокра-
тилась из-за интенсивного вылова произво-
дителей на основных нерестилищах, за пре-
делами России. В работе рассматривается 
возможность разведения китайского окуня-
аухи в условиях Южного Приморья. В нижнем 

течении р. Мельгуновка бассейна оз. Ханка с 
12 июня по 20 июня 2014 г. были отловлены 
четыре экземпляра китайского окуня-ауха 
(самка и три самца) размерами от 32 до 70 см, 
массой от 0,6 до 4,96 кг.С целью стимуляции 
созревания половых продуктов у окуня-аухи 
был применен препарат «Нерестин 6А».Самка  
китайского окуня-аухи отнерестилась в садке, 
но в связи с поднятием температуры воды в 

mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru
mailto:berehzok@mail.ru


С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и   

146 
 

водоеме и аппаратах Вейса выклева личинок 
не произошло. Производители были доставле-
ны  в Приморский океанариум ДВО РАН и раз-
мещены в бассейне научно-адаптационного 
корпуса, где и находятся в настоящее время: 
самка – 32 см, 0,815 кг и два самца, размером 
40 и 50 см и массой 1,885 и 2,380 кг. На основа-
нии собственных и литературных данных по-
лучены нормативные показатели по искусст-
венному воспроизводству китайского окуня в 
условиях Южного Приморья (в рамках про-
граммы ФГБУ «Приморрыбвод» по воспроиз-
водству редких и исчезающих видов рыб в 
2013–2016 гг.). 

Ключевые слова: китайский окунь, ауха, 
искусственное воспроизводство, биотехника 
разведения.  

 

Chinese perch or auha is a rare species that is 
under the threat of extinction. In Prymorye it is 
found in the Ussuri River, the Songach River and 
Lake Khanka. The population of this species has 
declined significantly due to intensive catch of sires 
in the main spawning grounds outside Russia. The 
possibility of breeding the Chinese perch auha  in 
southern Primorye is considered in this paper.  
From 12 June to 20 June 2014 in the lower reaches 
of the Melgunovka River of  Lake Khanka basin 
four specimens of Chinese perch were caught (1 
female and 3 males), sizes from 32 to 70 cm, 
weighing from 0.6 to 4.96 kg. To stimulate the mat-
uration of sexual products in the perch auha the 
preparation "Nerestin 6A" was applied. The female 
Chinese perch auha spawned in captivity did not 
result in the hatching of larvae because of raising 
the temperature of the water in the pond and Weiss 
machines. The sires were brought to the Primorsky 
Oceanarium, Far Eastern branch of Russian Acad-
emy of Sciences, and placed in the pool of re-
search adaptive premises where they are now: fe-
male was 32 cm, 0,815 kg and two males, 40 and 
50 cm, weighing 1,885 and 2,380 kg. On the basis 
of our own and available published data we got the 
normative indices on artificial reproduction of Chi-
nese perch in southern Primorye (within the bounds 
of the Federal State Budgetary Institution 
"Primorrybvod" program on reproduction of rare 
and endangered species of fish in 2013–2016). 

Keywords: Chinese perch, auha, artificial re-
production, and bioengineering of breeding. 

 

Введение. Siniperca chuatsi Basilewsky, 1855 –
китайский окунь, или ауха, – редкий вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. Общая об-
ласть распространения включает  реки Китая, 
Кореи, а также среднее и нижнее течение Амура, 
Сунгари. В Приморье встречается в реках Уссури, 
Сунгача и оз. Ханка [1–6]. На Сахалине – нагуль-
ный мигрант, встречается единично в озере 
Сладкое (северо-западное побережье, северная 
окраина ареала) [7–8]. 

Ауха – крупный пелагический хищник (рис.). 
Растет сравнительно быстро, достигая длины 
70 см и массы 8,6 кг в возрасте 13 лет. В уловах 
обычно преобладают рыбы длиной 30–35 см, 
массой 0,7–1,2 кг в возрасте 4–5 лет. Самцы 
созревают на четвертом году жизни при длине 
25–30 см, самки – на пятом,  при длине 32–34 
см. Нерест порционный, происходит в июне–
июле. Нерестовый период растянут на два лет-
них месяца и происходит в три приема. Икра пе-
лагическая придонная, с одной жировой каплей. 
Размножается ауха на течении, икру мечет в 
толщу воды, здесь же она оплодотворяется, а 
потом сносится вниз по течению. Плодовитость – 
от 48 до 380 тыс. икринок, в среднем около 160 
тыс. Массовый нерест проходит при температу-
ре воды 20–24 ºС. Основные нерестилища ки-
тайского окуня находятся на территории Китая, 
в нижнем течении реки Сунгари. В России ос-
новное нерестилище аухи располагается в рус-
ле Амура (на участке между Благовещенском и 
Малмыжем), в оз. Ханка нерестится у его за-
падных берегов. После оплодотворения через 
3–5 суток свободного плавания из икринки вы-
клевывается личинка длиной от 4 до 4,8 мм, 
еще 1-2 дня они развиваются, используя эндо-
генные запасы желточного мешка, с сохраняю-
щейся жировой каплей, затем переходят на не-
продолжительный период смешанного питания, 
после чего переходят на экзогенное питание, 
начиная охотиться на других личинок. Уже через 
1,5 суток после вылупления у личинки на хоро-
шо развитых челюстях формируются острые 
зубы. Спустя одну-две недели после выклева, 
мальки подходят в прибрежную зону и начинают 
активный нагул и рост. Молодь растет чрезвы-
чайно быстро, очень рано начинает питаться 
мальками других видов рыб, отмечены случаи 
каннибализма [5, 6, 9].  
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Китайский окунь, или ауха  (фото А. Ищенко) 
 

Китайский окунь один из немногих пресно-
водных представителей семейства Перцихто-
вых, куда входят главным образом морские или 
солоноватоводные окуни, легко переносит со-
леность воды до 15 ‰ [7, 8]. Это довольно круп-
ная рыба, численность которой можно сущест-
венно увеличить, используя методы акклимати-
зации и искусственного воспроизводства.  

В бассейне оз. Ханка обитает более 87 видов 
рыб, из которых более 20 видов – промысло-
вые, 7 видов, среди которых китайский окунь-
ауха, внесены в Красную книгу Приморского 
края [10]. 

Первые работы по разведению китайского 
окуня для зарыбления естественных водоемов 
Приморского края были проведены на оз. Ханка 
в 1959 г. [11]. В 1981–1982 гг. аналогичные ра-
боты проводились на Азовской садковой базе 
РПАС Азоврыбвода [12], причем самцы и самки 
в возрасте двух полных лет были завезены с оз. 
Ханка в 1973 г. Личинки окуня-аухи были полу-
чены на базе полносистемной тепловодной Лу-
чегорской НИРС в 2006 г. при испытании нерес-
тинов (гонадотропных веществ) на разных ви-
дах рыб [13]. 

Цель исследования: разработка биотехники 
разведения китайского окуня-аухи в условиях 
Южного Приморья.  

Задачи исследования: получение норма-
тивных показателей по искусственному воспро-
изводству китайского окуня в условиях Южного 
Приморья (в рамках программы ФГБУ «Примор-
рыбвод» по воспроизводству редких и исче-
зающих видов рыб в 2013–2016 гг.). 

Материалы и методы исследования. От-
лов производителей краснокнижных видов рыб 
осуществлял ИП «Янин» в нижнем течении р. 
Мельгуновка бассейна оз. Ханка подъемной се-
тью размером 30 × 25 × 0,05 м. С наступлением 
нерестовых температур (+18–23 ºС), с 12 по 20 
июня 2014 г. были отловлены четыре экземпля-
ра китайского окуня-ауха (табл. 1). Поскольку у 
китайского окуня половой диморфизм не выра-
жен, до перевозки на фермерско-крестьянское 
хозяйство «Чистые пруды» (Хорольский район) 
рыба выдерживалась  в месте отлова в мелко-
ячеистом  газовом садке с размерами 1,0 × 1,5 × 
1,0 м, а 21 июня производители аухи благопо-
лучно были перевезены в живорыбном баке  с 
аэрацией на ФКХ «Чистые пруды» и после вы-
равнивания температуры и скорости потока во-
ды помещены в газовые садки, установленные 
в пруду.  
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Таблица 1 
Характеристика производителей 

 

Производитель 
Вес, г Длина, см Стадия зрелости  

гонад 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Самец-1 4960 - 70 - III–IV 

Самец-2 2200 2380 50 51 III–IV 

Самец-3 1200 1885 40 44 III–IV 

Самка 600 815 32 34 III–IV 
 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Во время выдерживания  окуня-аухи регу-
лярно вносился корм – малоценные виды рыб 
(горчак, гольян, уклея), но он им не съедался. 
Скорее всего, ауха  в преднерестовый период 
не питается рыбой.  

С целью стимуляции созревания половых 
продуктов у окуня-аухи был применен препарат 
«Нерестин 6А» из расчета 0,25 мл на 1 кг веса. 
Инъецирование производителей  осуществля-
лось в вечернее время (в 19.00) 22 июня. Двух 
самцов, инъецированных препаратом, и самку 
поместили в садок из газа, с размерами 0,4 × 
1,0 × 0,4 м. На следующий день (23 июня) через 
16 часов  самка  китайского окуня-аухи отнерес-
тилась в садке (80 тыс. шт. икринок). Произво-
дители были отсажены из садка. Часть икры 
была помещена в аппарат Вейса и инкубирова-
лась при потоке воды 1 л/мин, оставшаяся икра 
инкубировалась непосредственно в  маленьком 
мелкоячеистом садке в пруду на течении при 
температуре 23–25 ºС. Через 2-3 суток личинок 
аухи в садке и аппарате Вейса не обнаружено. 
Возможно, это связано с тем, что впервые не-
рестующая самка (см. табл. 1) китайского окуня 
100 % не созрела (судя по времени вымета ик-
ры и количеству выметанной икры). При tº = 23–
25 ºС естественный (стимулированный нерести-
ном) нерест в проточном пруду не дал 100 % 
оплодотворения икры. Кроме того, инкубация 
икры проходила при низкой скорости течения 

(икра должна развиваться на течении в толще 
воды) и высокой температуре, поэтому не про-
изошло и вылупления личинок. Стребкова и 
другие авторы в опытах по искусственному раз-
ведению китайского окуня-аухи [12] использова-
ли самцов и самок в возрасте 10–11 лет массой 
от 3,2 до 4 кг. В нашем случае, учитывая лите-
ратурные данные [11–13], необходимо было 
использовать более крупных особей. К сожале-
нию, отлов таких рыб в бассейне оз. Ханка в 
настоящее время крайне затруднителен по при-
чине редкости вида.  

В связи с повышением  температуры  воды в  
водоеме выдерживания 25 июня 2014 г. произ-
водители были доставлены в Приморский океа-
нариум ДВО РАН и размещены в бассейне объ-
емом 4 м3 научно-адаптационного корпуса, где и 
находятся в настоящее время при температуре 
+13–15 °С.  

После прохождения карантина производите-
лей кормили молодью золотистого карпа. Ин-
тенсивность питания на протяжении 3 месяцев 
была невысокая, впоследствии стабилизирова-
лась, окунь-ауха активно поедал измельченного 
свежемороженого гольца и набрал массу. Зна-
чения длины и массы тела производителей за 
год в условиях Приморского океанариума при-
ведены в таблице 1.  

Рекомендации для искусственного выращи-
вания в условиях Южного Приморья отражены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 
Ориентировочные (экспериментальные) показатели по разведению  

китайского окуня для зарыбления естественных водоемов Приморского края 
 

Показатель Величина 

1 2 

Масса производителей, кг 2–4 

Отбраковка производителей при отлове, % 10 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Соотношение полов при получении половых продуктов, самки : самцы 1 : 2 

Средняя рабочая плодовитость, тыс. шт. 150 

Инъецирование производителей, кол-во раз 1–2 

Доза гонадотропного вещества, мл/кг 0,25 

Созревание производителей после инъекции, ч 25–26 

Интервал между созреванием порций икры у самки, сут 11–12 

Оплодотворение в бассейнах, % 90 

Температура воды во время инкубации икры, °С 23–25 

Температура воды во время инкубации личинок, °С 20–21 

Начало вылупления личинок, ч 55–60 

Завершение вылупления личинок, ч 70–160 

Количество инкубационных аппаратов Вейса 3 

Количество бассейнов для инкубации (2×2×0,5 м), шт. 3 

Содержание кислорода в воде при инкубации, мг/л 3–4 

Скорость течения воды в бассейнах, см/с 10–15 

Продолжительность инкубации, сут 2–4 

Инкубационный отход, % 10–40 

Длина предличинок при вылуплении, мм 4,5–5,0 

Возраст перехода на смешанное питание, сут. 1,5–2 

Плотность посадки личинок при транспортировке, тыс. шт/л 1 

Отход личинок при транспортировке, % 10 
 

Выводы. На основании проведенных работ 

в июне 2014 г. по искусственному воспроизвод-

ству китайского окуня в условиях Южного При-

морья следует учитывать: 

1) окунь-ауха в период нереста образует ско-

пления на песчаном грунте;  

2) во время выдерживания в садках (предне-

рестовое состояние) окунь-ауха не реагирует на 

рыбу других видов;  

3) выдерживать производителей в садках до 

полного созревания необходимо при темпера-

туре воды не более 24 ºС;  

4) для созревания производителей до теку-

чего состояния возможно применение препара-

та «Нерестин 6А»;  

5) инкубацию оплодотворенной  икры прово-

дить в аппаратах Вейса при температуре воды 

22–24 ºС.  

Результаты исследований с китайским оку-

нем показали возможность его искусственного 

выращивания в условиях Южного Приморья, с 

учетом рекомендаций.  
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