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Биологическая обратная связь, оказываемая водой на

физиологию живых систем, совершенно недостаточно изучена [1].

Тонкое регулирование и незаметные изменения физиологических

процессов, происходящих в водных растворах, подвергавшихся

различным физико-химическим воздействиям требуют проведения

комплексного изучения [2].

В данной работе исследовано влияние воды с высоким

отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом

(ОВП) на физиологические показатели молоди африканского
клариевого сома (Clarias gariepinus).

Фото 1-3: африканский 

клариевый сом
(Clarias gariepinus).



Установка с ионообменной биполярной мембраной для
модификации ОВП в водных растворах была создана в кубанском
государственном университете [3,4]. В результате проведенных
исследований установлено, что снижение ОВП воды от +150..250
мв до -600.. -500 мв с помощью электромембранного генератора без
изменения солевого состава при незначительном изменении pH с
экспозицией 30 и 60 мин раз в сутки положительно сказывается на
основных рыбоводно-биологических показателях молоди
африканского клариевого сома.

1 – емкость с рабочим объемом 50 л с опытными объектами аквакультуры;

2 – pH Метр; 3 – ОВП – метр; 4 – ПК; 5 – электромембранный генератор с 

биполярной мембраной; 6 – источник питания; 7 - перистальтический насос

Рисунок - Принципиальная схема обработки воды
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Рисунок - зависимость ОВП от времени обработки



Наблюдаемые эффекты стимулирования роста и
продуктивности являются результатом положительного влияния
воды с высоким отрицательным ОВП на биологические
процессы в исследуемых организмах. Прирост биомассы в
контрольной группе составил 756,6 г, а в опытной группе (30
мин обработки) – 1004,2 г. Необходимо отметить, что
наибольшей представительностью по массе в контрольной
группе характеризовались рыбы в наименьшем размерном
диапазоне: 1,0–2,9 г (38 %). В опытных группах он составлял
22,6% и 18,3%, а основное количество особей находилось в
диапазоне 3,0-4,9 г (38,3% и 44,1% соответственно).
Установлено, что наилучшие показатели достигаются при
обработке водной среды в течение 30 мин.
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