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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных условиях в мире получает развитие товарное осетроводство для поставки на потребительский рынок
ценной деликатесной продукции. Во Вьетнаме имеются в высшей степени благоприятные условия для развития аквакультуры в целом и разведения осетровых рыб
в частности. Поэтому в стратегии социально-экономического развития страны
рыбная промышленность обозначена как ключевая отрасль экономики, к тому же
на протяжении последних более чем десяти лет Вьетнам входит в число десяти
крупнейших экспортных групп в области аквальтуры. Одними из наиболее примечательных объектов аквакультуры на сегодняшний день являются различные виды
осетровых рыб и, в частности, русский осётр. Важнейшим преимуществом осетра
является его способность хорошо приспосабливаться к факторам окружающей среды, особенно к температуре и солёности воды. Именно благодаря этой особенности
возможно его разведение во многих местах мира, не являющихся его естественной
средой обитания, таких, как Европа, Америка, Азия, в том числе Вьетнам.
Объект и предмет исследования. Русский осётр (Acipenser gueldenstaedtii
Brandt, 1833) – вид, имеющий высокую экономическую ценность, завезён во
Вьетнам в 2005 г., когда была импортирована оплодотворённая икра. Выращивается в ряде районов с низкими температурами, таких, как Шапа на севере и плато
Тэйнгуен в центральной части Вьетнама. Полученные результаты экспериментов
свидетельствуют о том, что русский осётр хорошо адаптируется к вьетнамским
условиям. Тэйнгуен считается районом, обладающим большим потенциалом водных ресурсов для развития аквакультуры. Однако почти все водные площади здесь
непригодны для разведения таких традиционных видов рыб, как чёрный амур, карп,
толстолобик, циррина, тилапия, поскольку температура воды в течение всего года
для них низкая, рыба растёт медленно, что приводит к снижению экономической
эффективности. Ввоз во Вьетнам и, в частности, в район Тэйнгуен осетра и успешные эксперименты по его разведению изменили представление о роли отрасли аквакультуры в развитии экономики района. Эти отдалённые дикие горные районы, испещрённые реками, ручьями и озерами, долгое время находившиеся в заброшенном
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состоянии, теперь приобрели большое значение, поскольку появилась возможность
выращивать здесь различные виды осетровых рыб, отличающихся быстрым ростом
и имеющих более высокую экономическую ценность, чем традиционные виды аквакультуры.
Разведение русского осетра во Вьетнаме начало развиваться совсем недавно
и поэтому испытывает множество технических трудностей: технологии выращивания находятся на стадии тестирования, особенно этапы кормления, полового
созревания, стимулирования искусственного воспроизводства, получения и инкубирования икры, которые являются наиболее важными, пока не приносят ожидаемых результатов, мальков по-прежнему в основном приходится импортировать из-за рубежа.
Настоящая научная работа написана с целью содействования решению вышеуказанных проблем, помощи быстрому, эффективному и устойчивому развитию во Вьетнаме товарного осетроводства на примере изучения аквакультуры русского осетра.
Разведение русского осетра во Вьетнаме начало развиваться совсем недавно
и из-за существенных различий в погодных, климатических, экологических условиях его выращивание испытывает множество биотехнологических трудностей. В
то же время известно много российских технологий выращивания осетровых рыб
для целей воспроизводства [23; 25; 26; 31], товарной аквакультуры [35; 49],
формирования высокопродуктивных стад [7; 29]. Однако российские методы не
всегда подходят для климатических условий Вьетнама [119], не изучены процессы
получения половых продуктов, оплодотворения и инкубации икры, развития осетровых рыб на ранних этапах онтогенеза и др., поэтому посадочный материал (личинки, молодь) по-прежнему, в основном приходится импортировать из-за рубежа.
Несовершенство технологий выращивания мальков и товарной рыбы приводит к
нестабильности производительности и снижению эффективности производства.
Актуальной является разработка биотехнологий разведения русского осетра от личинки до товарной массы и полового созревания в
Вьетнама.

высокогорных условиях
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Цель исследований: Разработать научно обоснованные методы и рекомендации по основным технологическим процессам товарного выращивания русского осетра в условиях Вьетнама.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Изучить особенности роста и развития русского осетра на ранних стадиях
онтогенеза;
2. Исследовать процессы выращивания товарного русского осетра в различных условиях содержания: пруды, садки и бассейны;
3. Оценить влияние различных кормов на выживаемость, темпы роста и
полового созревания русского осетра;
4. Сравнить особенности созревания русского осетра в искусственных и естественных условиях;
5. Разработать рекомендации по выращиванию русского осетра в условиях
южного Вьетнама.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
– влияние плотности посадки и кормления различными видами кормов
на основные рыбоводные показатели русского осетра на ранних этапах онтогенеза
в условиях высокогорного Вьетнама;
– технологические особенности выращивания русского осетра до товарной
массы (1,5–2 кг) в плёночных прудах, в плавающих садках и цементных бассейнах, определение оптимальных плотностей посадки, выбор сбалансированного
высокоэффективного корма для этого этапа развития рыб;
– дифференцировка пола старшевозрастных групп рыб и оценка стадий половой зрелости производителей русского осетра, содержащихся в искусственных
условиях, факторы, влияющие на сроки созревания самок и самцов;
– обоснование необходимости и условий организации искусственной
зимовки для самок русского осетра, показатели, характеризующие достижения
полной половой зрелости ооцитов.
Научная новизна. Впервые определены оптимальные плотности посадки
и вид корма для выращивания русского осетра на ранней стадии онтогенеза
от личинки до мальков массой 3–4 г и от малька до молоди массой 15–20 г.
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Впервые разработаны рекомендации по плотности посадки и виду корма
для товарного выращивания русского осетра в прудах, садках и бассейнах.
Впервые изучены факторы, влияющие на сроки полового созревания, стадии зрелости яичников самок русского осетра, выращенных в условиях высокогорного Вьетнама. Проведены исследования по влиянию искусственной зимовки
на

полное

созревание

производителей

русского

осетра,

содержащихся

в условиях постоянно высоких температур воды в среде обитания.
Практическая значимость. Полученные результаты исследований, их
обобщение и издание методических пособий будут способствовать дальнейшему
успешному развитию товарного осетроводства во Вьетнаме. Послужит становлению перспективному, высокоэффективному направлению аквакультуры – осетроводству, на новом научно-обоснованном уровне, позволит максимально использовать потенциал пока не разрабатываемых водных площадей, создать рабочие
места и улучшить жизнь населения в горных районах Вьетнама.
Кроме этого, результаты исследований будут использованы в качестве
научной информации при планировании развития отрасли разведения осетровых
рыб во Вьетнаме и могут быть использованы в учебных заведениях, на курсах
подготовки специалистов для рыбоводных хозяйств страны.
В основу методологии исследования и проведения экспериментальной части
работы был положен принцип последовательного изучения адаптационных
способностей русского осетра на всех этапах развития от личинки до товарной рыбы и возраста полового созревания к изменяющимся условиям среды обитания
(высокогорье Вьетнама). Обоснование основных технологических параметров,
влияющих на эффективность процесса выращивания русского осетра при разных
плотностях посадки, различных видов кормов при изменяющихся условиях среды
обитания. Для этого использовались современные и применяемые в рыбоводстве
методы исследований, такие как ультразвуковой, определение процента пляризации
ооцитов, гидрохимические и рыбоводные показатели (плотность посадки, скорости
роста, выживаемость, кормовой коэффициент, рыбопродуктивность) и др.
Для

выполнения

диссертационной

работы

разработана

схема

экспериментальных исследований, при выполнения которой использовались
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современные методики сбора, обработки проб, обобщения и анализа полученных
результатов.

Все

методы

исследований

стандартизированы

и

широко

применяются в рыбоводной науке и практике. Научные положения и выводы,
сформулированные

в

диссертации,

подтверждаются

обширными

экспериментальными данными, накопленными за 6 лет работы. Полученные материалы

исследований

обрабатывались

программой

SPSS,

для

получения

достоверных результатов все эксперименты проводились в трёх и четырёх
повторностях. Применялся метод анализа коэффициента дисперсии (oneway –
ANOVA) и тест Дункана для сравнения статистически значимой разницы
(p < 0,05) в абсолютных и относительных темпах роста, а также уровня выживаемости

рыбы

в

проводимых

экспериментах.

Все

данные

представлены

в средних значениях ± стандартная ошибка (SE) или стандартное отклонение (SD).
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследований неоднократно были доложены на ежегодных конференциях базовых кафедр Южного научного центра РАН, на Международном форуме «Современное состояние и перспективы развития аквакультуры в Прикаспийском регионе».
Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано
7 научных работ, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объём работы. Диссертационная работа включает введение,
литературный обзор, материалы и методы исследования, 4 главы экспериментальной части, заключение, выводы, список использованной литературы.
Работа изложена на 121 стр. машинописного текста, включая 14 таблицы,
30 рисунков. Список литературы содержит 148 источников, в том числе 98 на
иностранных языках.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Осетровые рыбы издавна составляли национальное достояние многих государств. Они являются уникальными реликтовыми видами, которые пережили
миллионы лет эволюции, приспособившись к самым разнообразным экологическим условиям. В прошлом осетровые рыбы обитали повсеместно в водоёмах Северного полушария, но к началу XXI в. естественные популяции этих рыб сохранились в основном в Каспийском бассейне. Все осетровые рыбы Каспийского
бассейна обладают исключительной ценностью как представители древнейшей
группы рыб и объекты повышенного коммерческого спроса. В современных условиях истощения природных ресурсов осетровых рыб и принятого моратория
на промышленный вылов (белуги – с 2000 г., русского осетра и севрюги – 2005 г.)
необходимо направить усилия по их сохранению и восстановлению, для чего следует решить три взаимосвязанные задачи:
– повышение эффективности естественного и искусственного воспроизводства;
– ускоренное формирование репродуктивных стад в контролируемых условиях;
– развитие товарного осетроводства.
Успешное осуществление последней задачи в настоящее время играет
основную роль, хотя и не решает проблему восстановления естественных популяций осетровых рыб, но снимает пресс с природных ресурсов, позволяет сохранить
генофонд этих уникальных видов рыб и способствует насыщению потребительского рынка ценной деликатесной продукцией.

1.1 Состояние и перспективы развития товарного осетроводства
Идея товарного осетроводства возникла в первой половине прошлого столетия, но особую актуальность она приобрела в связи со снижением масштабов естественного воспроизводства. Реальная основа для формирования этого направления появилась в результате получения профессором Н. И. Николюкиным в 1953 г.
гибрида белуга × стерлядь (бестер). Гибридизация пресноводного представителя
осетровых с самой быстрорастущей рыбой семейства – белугой, обеспечила полу-
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чение уникальной формы, способной постоянно жить в пресноводных условиях,
отличающейся высоким темпом роста, питающейся бентосными организмами,
искусственными кормами и способной созревать в искусственных условиях. В
первые годы предполагалось, что этот гибрид станет объектом зарыбления волжских водохранилищ. Биологическое обоснование этого мероприятия было подготовлено в 1960 г., но в связи с опасностью нарушения генетического фонда каспийских осетровых оно не было реализовано. Между тем естественные гибриды
осетровых рыб встречаются в реке и море. Особенно многочисленными они были
в первые годы после зарегулирования стока р. Волги [8].
В дельте Волги первые работы по выращиванию товарной стерляди были
начаты В. В. Мильштейном в 1965 г. на волжском экспериментальном рыбоводном заводе. В Астрахани долгие годы существовал Институт осетрового рыбного
хозяйства (ЦНИОРХ), в котором с 1969 г. силами специализированной лаборатории были начаты исследования по товарному осетроводству. Их научной основой
послужили фундаментальные работы Н. И. Николюкина, И. А. Тимофеевой,
Г. С. Строгонова, получившие развитие в исследованиях И. А. Бурцева, Е. В. Серебряковой, сотрудников ЦНИОРХа, ВНИПРХа, АзНИИРха и других научных коллективов. В 1994 г. также в Астрахани приказом Госкомрыболовства РФ на базе
Икрянинского осетрового рыбоводного завода было создано специализированное
предприятие для координации работ по товарному осетроводству – Научнопроизводственный центр по осетроводству «БИОС» [8].
На сегодня единственным легальным способом производства больших объёмов товарной продукции из осетровых видов является их выращивание
в рыбоводных хозяйствах, что весьма актуально в современных условиях для решения вопросов потребительского рынка.
В аквакультуре осетровых рыб товарной продукцией считается как собственно рыба, так и пищевая чёрная икра. В последнем случае необходимо содержать так называемое «дойное» стадо рыб, состоящее из самок, от которых можно
неоднократно получать икру. Основной задачей при этом является достижение
высоких темпов роста и созревания рыбы при минимальных затратах, в том числе
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и на кормление [36].
В настоящее время товарное осетроводство развивается во многих странах
мира. В США и Западной Европе интенсивно занимаются аквакультурой осетровых
рыб с целью получения пищевой, так называемой «чёрной» икры. Германия, Франция, Италия уже ежегодно получают до 30 т икры, США – 50 т, Китай в ближайшие
2–3 года собирается поставить на мировой рынок 300–400 т икры.
В странах Центрально-Восточной Европы, по экспертным оценкам, в настоящее время производится около 15 000 т товарной осетровой продукции, причём
основная доля приходится на Россию. В этих странах практически не производят
икру, за исключением России, в которой есть пять крупнейших рыбоводных компаний (в Астраханской, Вологодской и Смоленской областях), выращивающих
осетровых с целью получения пищевой икры, и в последние годы производящих
свыше 9 т этого ценного деликатесного продукта.
Анализируя состояние внедрения научных разработок в области осетроводства, следует отметить, что, в основном, востребованы и внедряются в производство работы технологического характера. Так, в Беларуси внедрена технология воспроизводства стерляди и выращивания сеголеток в условиях прудовых (карповых)
хозяйств, в России – биотехника садкового выращивания, в Молдове – биотехника
выращивания посадочного материала для воспроизводства и товарного выращивания, в Румынии – технологии выращивания осетровых в экстенсивных и интенсивных системах, в Украине востребованы разработки технологического характера,
связанные с усовершенствованием всех звеньев культивирования веслоноса и осетровых рыб в условиях бассейновых и садковых хозяйств индустриального типа.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в ряде стран (Россия, Чешская
республика, Беларусь) накоплено много интересных разработок, которые ещё
не востребованы. В последние годы рыбоводы-практики проявляют особый интерес к таким научным разработкам, как применение рециркуляционных систем
водоснабжения, методические подходы по формированию и эксплуатации икорно-товарных стад осетровых рыб и веслоноса, доместикация (адаптация «диких»
особей к искусственным условиям содержания) объектов товарного осетроводства, раннее определение пола у выращиваемых рыб, сокращение межнерестового
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периода у производителей, вопросы выращивания жизнестойкой молоди, профилактика заболеваний и др. К большому сожалению эти научно- исследовательские
работы не получают большого развития из-за отсутствия достаточных средств на
их осуществление. Общая характерная особенность всех рассматриваемых стран –
крайне скудное финансирование научных работ по осетроводству, прежде всего
со стороны государственных структур. Следует обратить внимание и на то, что и
международные гранты, финансируемые различными фондами, проблемам осетровых уделяют крайне недостаточно внимания [8].
Товарное осетроводство в Центрально-Восточной Европе значительно
отстаёт от ведущих стран мира (Китай, США, Германия, Италия, Франция), производящих в больших объёмах осетровую продукцию. Основные причины
такого положения заключаются в следующем: ограниченность инвестиций
в развитие осетровой аквакультуры; практически отсутствие господдержки в виде
долгосрочных, льготных кредитов (кроме России), налогового послабления, дотаций на рыбопосадочный материал (кроме Беларуси) и корма; недостаточность
жизнестойкого рыбопосадочного материала по доступной цене; высокая стоимость полноценных, сбалансированных, специализированных осетровых комбикормов;

ограниченность

высокоэффективных

технологий,

нормативно-

технологической и методической документации; недостаточность высококвалифицированных специалистов в области осетроводства.

1.2 Методы и технологии товарного выращивания осетровых рыб
Известны основные технологические подходы к товарному выращиванию
осетровых рыб: прудовые, садковые и бассейновые. Пруды, в которых выращиваются осетровые рыбы, можно условно разделить на три категории: малой площади – 0,01–0,02 га, средней площади – до 5 га, и большой – от 5 га и выше,
а также естественные водоёмы (ильмени, озёра и др.).
В прудах малой площади осетровые выращиваются по интенсивной технологии: монокультура, высокие плотности посадки рыбы с кормлением, рыбопродуктивность может достигать до 100 т/га; в прудах средней площади выращива-
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ние осуществляется в поликультуре с кормлением как искусственными кормами,
так и с использованием естественной кормовой базы. В прудах большой площади,
ильменях и озёрах выращивание осуществляется в поликультуре при разряженной посадке с использованием естественной кормовой базы.
В практике осетроводства в основном получили развитие технологии садкового и бассейнового методов выращивания. В России чаще всего выращивают
осетровых рыб в садках, установленных в каналах на сбросных водах ТЭЦ
и ГРЭС, где не требуются затраты на подогрев воды в зимний период, а также
с использованием геотермальных вод в тех районах, где такие источники имеются
[9].
Наилучшие результаты получают при выращивании осетровых в установках
с замкнутым водоснабжением (УЗВ), в которых осуществляется циркуляция
воды, которая очищается от органических загрязнений в биологических фильтрах.
При контроле за гидрохимическим режимом с помощью компьютера можно круглогодично поддерживать оптимальные показатели воды и добиться получения
товарной массы (2–2,5 кг) за 1 год. Но такие установки при их высокой эффективности высокозатратны по электроэнергии, оплата которой составляет в себестоимости продукции до 30 %. Опыт показывает, что те рыбоводные хозяйства, которые серьёзно занимаются осетроводством, хотят получить быстрый эффект, они
имеют средства, строят цеха с УЗВ. Такие предприятия работают в России, Молдове, Беларуси. Как правило, это частные хозяйства. На государственных предприятиях имеются небольшие, экспериментальные УЗВ.
В разных странах мира опробовано и применяется множество систем товарного выращивания осетровых рыб. Каждая из систем имеет свои преимущества
и недостатки, и выбор той или иной системы зависит от реальных условий каждого конкретного района [88; 140]. Выращивание осетров в цементных бассейнах,
максимальное использование водных ресурсов естественных водных систем (реки,
ручьи) или искусственно созданных (насосные установки) подтвердило свою эффективность в ряде стран, например в Китае и Вьетнаме.
Форма разведения рыбы в садках в больших водоёмах, таких как искусст-
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венные и естественные озера и реки, также имеет свои преимущества, поскольку
позволяет максимально использовать пространство, при этом качество воды хорошее, расходы низкие, меньше заболеваний у рыб, производительность и качество продукции высокие. Однако и эта система имеет свои потенциальные угрозы:
потери рыб, вспышки эпидемий, загрязнение окружающей среды, вызванное различными видами деятельности [140].
В то же время в районах с небольшой территорией и ограниченными естественными водными ресурсами активно используются земляные и плёночные
пруды. Но при этой форме разведения часто трудно сохранить необходимое качество воды из-за ограниченности площади. Для того чтобы преодолеть недостатки
этой формы разведения рыбы, необходимо использовать передовые технологии
управления качеством воды. Эта форма разведения широко распространена в России и в Уругвае [86].
Также для выращивания осетров используется замкнутая система циркуляции.
Отличительной особенностью этой системы является экономия воды и земельных
площадей при высоких производительности и выходе продукции, а также низкой
заболеваемости рыб. Маломасштабный пилотный проект этой модели во Вьетнаме
показал её значительное превосходство по сравнению с другими моделями: производительность составила 61,67 кг/м3, процент выживаемости достиг 95,7 %, коэффициент FCR 1,036, темпы роста – 8,46 г/сут. Это превышает показатели модели разведения рыбы в садках, при которой производительность составила 33,72 кг/м3, процент выживаемости 88,7 %, FCR 1,033, темпы роста – 7,86 г/сут. [34]. Однако и у
этой системы есть минусы, такие как необходимость больших капиталовложений,
высокого уровня подготовки, трудности, связанные с принятием мер в случае заражения рыб каким-либо заболеванием.
Метод подращивания в бассейне в помещении применяется на этапе от выклева предличинок до стадии подрощенных мальков, рыба всё время содержится
в помещении. Бассейн для разведения – небольшой резервуар из композитного
материала. Корм полностью живой. Преимуществом данного метода является
возможность выращивать большое количество молоди на малой площади с малым

15

расходом воды. Однако этот метод можно применять только в случае, если имеется
всё необходимое оборудование для обеспечения живым кормом большого количества рыбы. С другой стороны, выращенная в искусственных условиях рыба
обычно хуже приспосабливается к естественным условиям, когда её выпускают в
природную среду, коэффициент потерь выше, чем у рыбы, выращенной в пруду.
Комбинированный метод сочетания бассейнового и прудового подращивания: при этом методе используется бетонный бассейн большего объёма вместо
небольших композитных бассейнов, создаются условия, максимально приближенные к естественным (однако предотвращать проникновение вредителей) с тем,
чтобы преодолеть ограничения системы бассейнов внутри помещения. На более
взрослой стадии молодь выпускают в пруды для дальнейшего подращивания.
При использовании этого метода личинкам легче преодолеть стадию слабости при
переходе на экзогенное питание, повышается процент выживаемости, рыба легче
приспосабливается к условиям естественной среды. Однако этот метод подращивания также требует большого количества живого корма и сложного оборудования, что приводит к его высокой себестоимости и затрудняет его применение
в промышленных масштабах.
Метод подращивания в усовершенствованных земляных прудах: при этом
методе после выклева личинки помещают в сетчатые садки (размер ячеек 1 мм2),
размещаемые в пруду, а не выпускают непосредственно в пруд, как при использовании двух других методов. Сетка натягивается в прямоугольном сетчатом ящике
размером 2 × 1,5 × 0,5 м, изготовленном из деревянных брусков. Только что вылупившиеся личинки обычно пересаживаются в садок в 5–8 ч утра с тем, чтобы
минимизировать разницу в температуре воды инкубационного бассейна и пруда
для подращивания. Сетка садка не допускает врагов и вредителей (насекомых, лягушек), сверху садок накрывают брезентом, чтобы защитить его от воздействия
прямого солнечного света. Перед размещением личинок пруд необходимо тщательно подготовить, очистив его, удалив посторонние примеси, обеспечив необходимый цвет воды добавлением необходимых органических и неорганических веществ. Подача воды в пруду должна удерживаться на уровне 40 м3/ч с тем, чтобы
создать в садке поток со скоростью течения примерно 0,15 л/с, который стимули-
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рует деятельность молоди и добывание ею корма. Систему для подращивания необходимо чистить ежедневно, удаляя остатки корма и мёртвые личинки из садка.
Через 8–12 дней подращивания молодь достигает размеров 17–20 см при массе
32–48 мг и переходит на внешнее питание. Когда 80–100 % молоди перейдут на
экзогенное питание, то её выпускают в пруд, и она сама добывает имеющийся в
пруду корм.
Практика разведения осетров в Пенсильвании и Вирджинии показывает,
что выбор формы бассейна для подращивания оказывает огромное влияние на результаты выращивания осетров, при этом круглые бассейны оказываются наиболее
эффективными [117]. В таких бассейнах поступающая вода создаёт круговой поток,
который способствует равномерному распределению корма, чёткому разделению
здоровых и слабых особей в процессе питания. Обычно бассейн для подращивания
имеет диаметр 0,6–1,2 м, глубину воды 30 см, в центральной части бассейна расположен сетчатый цилиндр для сброса воды с размером ячеек менее 1 мм.
Сравнивая влияние различных видов бассейнов (пластикового прямоугольного бассейна в помещении, бетонного круглого бассейна, расположенного
под открытым небом, и круглого бассейна из нержавеющей стали в помещении)
на результаты подращивания осетров, разводимых в провинции Фуцзянь (Китай),
Wencheng [141] заметил, что наилучший эффект достигается при использовании
круглого бассейна из нержавеющей стали в помещении. Такой бассейн имеет диаметр 88–98 см, глубину 50 см, неглубокое вогнутое дно, посередине – отверстие для
стока воды. Сортировка молоди по размеру должна проводиться регулярно раз
в семь дней, при этом необходимо снижать плотность посадки, уменьшая на 20 %
количество рыбы в бассейне, одновременно постепенно повышая уровень воды в
нем (с 30 до 45 см на момент окончания подращивания). В результате через 20 дней
подращивания особи вырастают до 7 см в длину при проценте выживаемости около
80 %, что даёт возможность перейти к этапу разведения мальков.
Плотность посадки – один из факторов, оказывающих значительное влияние на рост, процент выживаемости, эффективность использования кормов, на все
физиологические и биохимические процессы и состояние здоровья рыбы [92;
104]. Слишком высокая плотность посадки приводит к снижению темпов роста и
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процента выживаемости, однако если плотность слишком низкая, то это приведёт
к уменьшению экономической эффективности и производственных мощностей.
Наряду с кормом, плотность посадки является фактором, который необходимо
оптимизировать в процессе разведения рыбы [117].
В эксперименте с малогабаритным аквариумом, рассчитанным на небольшое количество личинок (аквариум на 5,3 л для выращивания 35 особей/л)
Charlon и Bergot [71] удалось успешно вырастить мальков сибирского осетра, не
уменьшая плотность посадки на протяжении всего процесса подращивания. Жисбер и Вийо [92] считают, что при разведении сибирского осетра на этапе перехода
от личинок к малькам необходимо соблюдать плотность посадки 30–60 особей/л
(что соответствует 900–1 800 особей/м2 при уровне воды в бассейне 30 см). Заводчики осетров в Китае отмечали, что оптимальная плотность посадки на этапе личинок составляет 2 000 особей/м2, на этапе мальков – 700 особей/м2, а подрощенных
мальков (молоди) – 300 особей/м2. При использовании круглого бассейна из нержавеющей стали в помещении первоначальная плотность посадки составляла 9
000 особей/м2 [141].
Необходимо проводить исследования в области подбора оптимальной плотности посадки с целью повышения экономической эффективности и максимального использования имеющихся площадей для выращивания рыбы. На сегодняшний
день пока нет ни одного исследования о влиянии плотности посадки на разведение осетров в районе Тэйнгуен во Вьетнаме. При этом различия в природных
условиях, в частности в плане температуры и давления, могут оказывать значительное влияние на плотность посадки, что требует серьёзного изучения для развития отрасли разведения осетровых рыб в условиях Вьетнама.
На стадии перехода личинок осетровых рыб к внешнему питанию используется так называемый стартовый корм. Качество и количество такого корма имеют
решающее значения для результатов разведения. Поэтому необходимо обеспечить
его питательный состав, соответствующий размер фракций, стимулирование пищевой активности рыб. В качестве живого корма для осетровых можно использо-
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вать науплии артемии (Artemia), коловраток (Rotifera), пресноводных ракообразных (Daphnia, Moina) и малощетинковых червей Oligochaeta (Enchytraeus или
Tubifex). Однако личинки осетровых мало едят коловраток из-за их слишком малых размеров. На сегодняшний день существует целый ряд промышленных кормов, которые можно эффективно использовать вместо живого корма, процесс
подготовки которого очень сложен [79; 131]. Однако более глубокие исследования [80; 87] предличинок сибирского осетра показали, что белок живых организмов переваривается и усваивается во много раз быстрее, чем промышленные корма. Это подтверждает значение живого корма для личинок осетровых при переходе
на активное питание.
Опыты [117] по разведению личинок осетровых рыб подтвердили, что нет
ни одного вида промышленного корма, по-настоящему эффективного для личинок осетровых на стадии активного питания. Даже сухой или замороженный трубочник (Tubifex) на самом деле не подходит для этого этапа. В настоящее время
только живые науплии артемии (Artemia) являются единственным кормом, который может быть использован для успешного выкармливания более 75 % личинок
при переходе к этапу использования гранулированного корма. Также рекомендуется сочетать сразу несколько видов живого корма для того, чтобы компенсировать недостатки каждого из них, сбалансировать питание и в то же время снизить
производственные расходы. После того, как рыбы привыкнут к стартовому корму,
можно начинать кормить их живым кормом более крупного размера или использовать смешанное питание с соответствующим подобранным составом. Как и у
многих других рыб, у осетровых приучение к новому корму оказывает значительное влияние на эффективность использования корма, предназначенного для этого
вида рыб, в процессе их выращивания.
Также с целью замены живых кормов изучаются и применяются переработанные корма, поскольку это даёт возможность максимально использовать местные сырьевые ресурсы при легкости изготовления. Основными составляющими
этого вида кормов обычно являются кровяная, костная и рыбная мука, промышленный корм для рыб, куколки шелковичных червей, витамины, минеральные
вещества и т. д. Однако эффективность и возможность использования этого типа
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кормов очень ограничены. Кроме того, они создают риск ухудшения качества
воды, возникновения болезней, могут привести к снижению пищевой активности
личинок, питательные качества таких кормов трудно контролировать.
Живые корма, такие как малощетинковые черви (Enchytraeus и Tubifex)
и зоопланктон (Daphnia, Moina и Artermia) активно используются при выращивании осетровых рыб на этапах от личинок до мальков. Однако поставки этих кормов на практике оказываются сопряженными со многими трудностями, технология их использования для кормления рыб также сложна. Более того, питательный
состав этого вида корма не всегда полностью удовлетворяет потребности осетров
в питании. Питательные качества рыбы полностью зависят от корма и технологии
кормления. Как доказано, использование только одного из вышеперечисленных
видов корма неэффективно для выращивания личинок осетровых рыб, поскольку
не удовлетворяет потребности в питательных веществах, приводит к нарушению
обмена веществ, снижает рост и выживаемость рыб [61].
Кузьмин с соавторами [106] обнаружили, что рацион личинок осетровых
рыб увеличивается при использовании химических усилителей вкуса. Используется целый ряд смесей аминокислот, которые добавляют в корм, чтобы усилить
его привлекательность для осетров. Однако из 20 аминокислот только 2 – глицин
и L-аланин, стимулируют пищевую активность осетровых [102]. По мнению
Кузьмина с соавторами [106], лизин, метионин и аланин – три важные аминокислоты, привлекающие рыб и заставляющие их искать корм. Кроме того, азотные
соединения с низкой молекулярной массой, такие как натрия глутамат и концентрированный рыбный белок, также стимулируют личинки к поиску корма. Тем не
менее, применение данных веществ в производстве кормов для товарного рыбного хозяйства по-прежнему ограничено [99].
Время начала кормления также является важным фактором, влияющим
на эффективность выращивания мальков осетровых рыб. Исследуя влияние
момента внесения корма на личинок сибирского осетра, Жисбер и Вийо [91] заметили, что процент гибели личинок осетра заметно увеличивается в период с 15 по
19 день после вылупления. Осетры, которым вносили корм, начиная с 17-го дня
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после выклева (т. е. на 7–8 день после перехода на экзогенное питание), были в
состоянии его употреблять, однако темпы их роста, очевидно, были ниже, по
сравнению с темпами роста рыб, которым корм начинали давать на 5–11 день после вылупления. Хотя личинки осетровых могут достаточно долгое время после
выклева обходиться без пищи благодаря накоплениям в печени и в переднем и
среднем отделах кишечника, внесение корма на несколько дней раньше предполагаемого срока необходимо для улучшения результатов разведения [89; 90].
Также большое внимание уделяется изучению влияния на личинок осетровых рыб рациона и кратности кормления. Charlon и Bergot [71] обнаружили довольно тесную положительную связь между кратностью питания и процентом
выживаемости личинок сибирского осетра и рекомендовали устанавливать ежедневный рацион в объеме 20 % от массы тела личинок. В производственной практике режим кормления в первые 15 дней после начала питания составляет 25–30 %,
после этого постепенно сокращается до 10 % к 30-му дню подращивания и далее
уменьшается до 2–4 % в последующие дни [77]. Кратность кормления (1 раз в 1–2
часа) играет даже более важную роль, чем рацион питания, а объём корма обычно
корректируется в зависимости от пищевых потребностей рыбы. Остатки корма затем убираются сифоном через 15–20 минут после кормления, чтобы не допустить
загрязнения среды. Исследования в области питания осетров в условиях Вьетнама
имеют огромное значение в деле обеспечения самостоятельного производства
кормов в стране, что будет способствовать снижению производственных расходов
и повышению эффективности отрасли разведения осетров. Эксперименты показывают, что если вносить науплии артемий Artemia в бассейн для подращивания в
момент, когда личинки ещё находятся на дне, то это будет положительной мерой,
обеспечивающей наличие готового корма сразу после их перехода на экзогенное
питание. При повышении температуры личинки осетра быстро расходуют желточный мешок, поэтому рыбы раньше переходят к потреблению внешнего корма.
Период выброса меланиновых пробок из анального отверстия у всего стада длится 3–4 суток. Основной уход за рыбами в этот момент состоит в удалении погибших личинок, чистке дна и стенок бассейна.
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На этапе подращивания мальков основным технологически звеном является
регулярная сортировка рыб по размеру. Первая сортировка проводится по достижении рыбами размеров 300–500 мг/особь. При этом на маленьких мальков никакого воздействия не оказывается, а только отсортировываются крупные экземпляры,
которых отсаживают для отдельного кормления. Когда мальки достигают размеров
1 г/особь, проводится сортировка и подсчитывается количество. После этого сортировку проводят 1 раз каждые 7 дней с тем, чтобы снизить пищевую конкуренцию
и взаимное травмирование мальков. Изменение пигментации осетров под воздействием факторов окружающей среды, таких как цвет бассейна, освещения и др. в процессе их развития – один из важных показателей для оценки физиологического
состояния личинок и выявления признаков заболеваний рыб в ходе их выращивания
[103]. Детлаф с соавторами [16] описывали изменение пигментации мальков осетров
в неблагоприятных для них условиях.
Процесс выращивания и отбора зрелых производителей осетровых рыб проходит шесть этапов: осенняя бонитировка (сбор и оценка производителей осеннего хода); искусственная зимовка; весенняя бонитировка (сбор и оценка производителей
весеннего хода); отбор зрелых производителей; преднерестовое выдерживание; тестирование производителей перед инъекцией гормональных препаратов. На первом
этапе рыбы-производители, у которых гонады находятся на III, III–IV и IV стадиях
зрелости, отбираются для воспроизводства. Рыбы содержатся при температуре
12 ºC без корма.
Искусственная зимовка. Зимовка – содержание рыб-производителей
при низких температурах (2–6 ºC) на протяжении 2–3 мес. Данный элемент является обязательным при работе со всеми производителями осетровых, как с отловленными в естественных водоёмах в период осенней заготовки, так и при использовании рыб из маточного стада для завершения цикла развития яичников. Рыбы
могут пройти через искусственную или естественную зимовку, в бассейне или
пруду, при температуре не выше 8 ºC. Оптимальный температурный интервал
содержания рыб во время зимовки составляет 4–5 ºC. При этом допускается кратковременное повышение температуры до 7 ºC и её понижение до 2 ºC. Помимо темпе-
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ратурного режима во время зимовки необходимо соблюдать ещё ряд условий. Необходимо поддерживать насыщение воды кислородом на уровне 80–100 %. Рыба
может перезимовать в прудах или бетонных бассейнах объёмом более 40 м3, глубиной 1,5 м; пруд для выращивания должен иметь площадь более 1 000 м2.
В обеих указанных системах необходимо поддерживать водообмен. Плотность
посадки осетров 20–30 кг/м3. Кормление производителей осетровых рыб в период
зимовки не производится, что является важным условием стимулирования процесса
полового созревания. В течение зимовки важную роль играет регулирование температуры. Изменение температуры (её повышение или понижение) должно производиться постепенно с температурным градиентом 1–2 ºC в сутки для самок и 2–3 ºC
для самцов.
Поскольку внешние признаки половой зрелости осетров не ярко выражены,
поэтому применяются техники более глубокой оценки, такие как: использование
щупа для проведения биопсии (biospy); эндоскопия; иммунохимический метод
(анализ содержания половых гормонов-стероидов); спектральный анализ преобразования по методу Фурье; метод измерения физических данных.
В первом случае применяется специальный металлический щуп (диаметр
4,5–5,0 мм для русского осетра), который вводится через брюшную стенку или
боковые мышцы осетра на глубину 5–7 см. Применение этого метода обычно
ограничено при проверке ещё не полностью созревших особей (на стадии II–III)
из-за слишком толстого слоя жировой ткани в гонадах и брюшной полости. Кроме того, этот способ затратен по времени, его трудно использовать несколько раз
подряд, он травматичен для рыб, может привести к инфекционному заражению и,
кроме того, является сильным стрессовым фактором.
Оперативный и эндоскопический методы изучения брюшной полости могут
проводиться через небольшой надрез (около 2 см) в брюшной стенке тестируемой
особи, через который затем проводится прямая пальпация гонад [67]. Этот метод используется в отношении рыб в возрасте 3–4 лет с весом от 7–9 кг. Семенник покрыт
тонкой оболочкой, гладкой на ощупь. Яичник не имеет оболочки, его поверхность
неровная, складчатая [136]. Точность данного метода выше, чем биопсийного, одна-
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ко он более травматичен и требует наложения операционных швов, а также более
продолжителен по времени.
Эндоскопический метод является современной технологией, позволящей
определить пол и стадию зрелости гонад осетровых [121] с помощью хирургических диагностических инструментов, используемых для исследования заболеваний урогенитальной системы человека. При этом методе используется зонд, который вводится в гонаду через половое отверстие или через 1–3 небольших (0,5–1,0
см) прокола в брюшной стенке рыбы. Обычно используется зонд диаметром 1–4
мм, длина зонда от 16 до 25 см в зависимости от размера рыбы-производителя
[107]. Можно довольно чётко различить икру на стадиях I–IV за счёт чётко видимого цвета от розово-оранжевого до серого и чёрного. Точность этого метода составляет до 98 %, он малотравматичен для рыб-производителей и период заживления шва составляет 2 недели. По сравнению с биопсийным методом этот метод быстрый, простой и незначительно воздействует на рыбу. Однако и у этого метода есть
некоторые недостатки: не определяется морфология гонад, на ранних стадиях невозможно различить гонады самцов и самок, а кроме того следует применять этот
метод только для определения стадий зрелости икры и нецелесообразно его применение для оценки зрелости самцов.
Применение УЗИ-методов для оценки половой зрелости осетров имеет целый ряд преимуществ, таких как быстрота, точность (особенно на стадиях III
и IV), удобство, а также нетравматичность для рыб [72; 76; 116; 142]. Кроме того,
ультразвуковое исследование может определить диаметр икринок, размеры гонад,
а также объём содержащейся внутри икры [64; 68; 111; 112; 143]. Чебанов с соавт.
[49] также подтверждают, что ультразвуковое изображение позволяет на очень раннем этапе определить стадию гонад (стадии I и II), что позволяет отобрать особей по
полу, выявить аномальные гонады, а также определить оптимальное время для искусственной зимовки. Однако ограничения этого метода заключаются в сложности
определения пола у незрелых особей или при наличии нарушений у самок; необходимости наличия специального оборудования, а также специальных профессиональных навыков и большого опыта у специалистов; трудностях при дифференциации
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жировой и гонадной тканей [116].
Метод иммунохимической реакции (эндокринологический метод) практически не наносит вреда тестируемой особи и применяется достаточно широко. Он
заключается в оценке концентрации таких половых стероидов, как тестостерон (T),
11-кетотестерон (11KT) и эстрадиола (E2 или 17ß-эстрадиол) в плазме крови как
диких, так и выращенных рыб [39; 130]. Этот способ позволяет установить пол
осетров на различных ранних стадиях зрелости, однако недостатком этого метода
является высокая стоимость его практического использования, он требует наличия соответствующего оборудования для анализа, отнимает много времени и труда [136].
Недавние исследования M. Вэбб и др. [139] и Лу и др. [109] продемонстрировали потенциал использования метода спектрального анализа преобразования (метода инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием (ИК-Фурье) нового
поколения) и измерения содержания в сыворотке крови стероидных гормонов,
кальция, протеинов и липидов или использования метода коротковолновой спектроскопии в ближней инфракрасной области (КВС-БИК). В целом эти методы обладают высокой точностью, однако требуют специального оборудования и больших затрат рабочей силы.
Кроме того, пол осетров можно также определить, исходя из различий морфологических характеристик урогенитальной области у самцов и самок в возрасте
от трёх лет [62] или на основе различий в некоторых органах, таких как, например,
окружность грудной клетки, форма хвоста, рыла рыбы и т.д. [31]. Однако точность
этих методов невысока, поскольку обычно эти признаки могут варьировать в зависимости от вида осетра и условий окружающей среды.
1.3 Биологические особенности русского осетра
Научное название русского осетра Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833),
английское – Russian sturgeon, Diamond sturgeon или Danube sturgeon. Во Вьетнаме наибольшее распространение получил русский осётр, завезённый в прошедшие
годы (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Русский осётр
Что касается дифференциации видов осетровых, то Власенко с соавторами
[138] считают, что русский осётр неотличим от осетра персидского (A. persicus).
Ареалы их обитания, расположенные в Южной и Юго-Восточной частях Каспийского моря, перекрывают друг друга. В статистических материалах об объёмах
добычи осетра в Азербайджане эти два вида были обозначены как один. Однако
Пурказеми [125], в свою очередь, указывает на то, что русского осетра можно отличить от персидского в прибрежных водах Ирана по 22 морфологическим признакам.
Осетр имеет длинное веретенообразное тело тёмного цвета со светложёлтыми пятнами. Внутренний скелет хрящевой. Рот расположен горизонтально
внизу, нижняя губа посередине прервана. Жаберные перепонки прикреплены
к межжаберному промежутку. 9–18 спинных костных жучек, 7–12 брюшных
и 19–29 боковых, жаберных тычинок 9–31. Голова и рыло относительно короткие.
Усики короткие круглые, отогнутые назад, расположены у кончика рыла. Высота
тела составляет 12–14 %, длина головы равняется 17–19 %, а рыло 4,0–6,5 %
от длины тела.
Согласно Коттела с соавторами [105], русский осётр обитает в Каспийском,
Чёрном и Азовском морях, а также в реках, впадающих в эти моря. Ареал распространения русского осетра относится к территориям таких стран, как Азербайджан, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Молдова, Румыния, Россия, Сербия,
Турция, Туркменистан, Украина. Русский осётр считается полностью исчезнув-
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шим в Австрии, Хорватии и Венгрии.
Исследования распространения русского осетра показывают, что этот вид
обитает в Азербайджане (в р. Кура, Ленкоранка и в р. Астара на границе с Грузией
и Ираном). Кроме того, его можно встретить в р. Ленкоранка в Грузии [138], р.
Сефидруд и Горганруд в Иране [125], р. Урал на территории Казахстана, в Дунае
– на территории Молдовы и Болгарии, в румынских реках Прут, Джиу и Марош, в
российской Волге, в реках Турции – Куре, Сакарье и Мерте, а также на территории Украины в р. Дон.
В сезон размножения наблюдается активная миграция русского осетра
из морей (Чёрного, Каспийского и др.) в реки (Дунай, Сефидруд, Горганруд, Ленкоранка, Урал и др.) для весеннего нереста. Однако строительство плотин ГЭС на
этих реках оказывает серьёзное влияние на распространение рыбы, особенно затрудняет процесс миграции на нерест популяций осетровых рыб (плотина Мангил
на реке Сефидруд, плотины Джердап I и II на Дунае в Румынии, плотины ГЭС на
реках Дон и Кубань в России, плотина Цимлянской ГЭС на реке Дон
на Украине). Именно в результате действия антропогенных факторов некоторые
страны, которые ранее являлись местами естественного обитания осетров, сегодня потеряли этот статус (Венгрия, Словакия). Только река Урал в Казахстане
пока остаётся естественным нерестилищем осетров [138].
Русский осётр обладает хорошими способностями приспосабливаться
к условиям окружающей среды. Этот вид может жить при температуре от 2 до 30 ºC,
оптимальная температура для развития и роста рыбы 18–24 ºC. Русский осётр
относится к эвригалинным видам рыб, он может жить как в пресной, так
и в солоноватой воде. В воде с уровнем солёности 7–8 ‰ рыба редко болеет, хорошо развиваются гонады.
Русский осётр может достигать в длину 2,2–2,4 м и массы 65–115 кг/особь.
Жизненный цикл осетровых рыб длится 50–60 лет, а половой зрелости он достигает к 12–20 годам (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Жизненный цикл русского осетра
Самка осетра достигает половозрелости и откладывает икру в реках.
Эмбрион развивается примерно 5–20 дней в зависимости от температуры воды.
Вылупившиеся личинки питаются за счёт содержимого желточного мешка, достигают размера 10,5–12,0 мм, перемещаются с места размножения, используя возможность свободного плавания в сочетании с движением потока воды. Когда личинки достигают 2 см в длину, они переходят к внешнему питанию планктоном
и бентосом. Через 20–30 дней личинки полностью завершают метаморфоз
и приобретают вид взрослой особи. Через 50 дней рыба достигает размеров 3–5см
и расселяется в лиманах. Спустя 12–18 лет осетры достигают половой зрелости
в устьях рек, заливах или в открытом море. Они начинают нерестовую миграцию
обратно к устьям рек, лиманам, верхним течениям и, отложив там икру, начинают
обратную миграцию к морю, замыкая жизненный цикл [74].
Вылупившись, личинки двигаются по течению реки в места, где больше источников питания. В Каспийском море русский осетр сосредоточивается в поисках
еды в северном районе, однако к зиме он мигрирует в центральную часть моря.
Осетры питаются личинками ручейников (Trichoptera), поденок (Ephemeroptera) и
Nematocera. В кишечнике взрослых особей иногда находят некоторые виды мелких рыб, таких, как налим, востробрюшка Leuciscus и ёрш Gymnocephalus [60].
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В процессе искусственного воспроизводства этап перехода рыбы на внешнее
питание является самым трудным. Когда личинки достигают массы 100–150 мг, их
пересаживают в пруды и кормят специально подготовленным перетертым кормом
(фаршем). Самым лучшим вариантом для начального этапа кормления внешним
кормом является смесь Nauplius Artemia, пресноводного планктона, такого
как дафния (Daphnia) с добавлением небольшого количества энхитреид.
В ходе откорма половозрелых рыб питание является чрезвычайно важным
фактором, влияющим непосредственно на процесс полового созревания рыбы,
поскольку помимо обеспечения роста, на этом этапе рыба накапливает питательные вещества для подготовки к воспроизведению потомства. В процессе откорма
обеспечение рыбы подходящим кормом играет важную роль в половом созревании и качестве половых продуктов. Практика показывает, что излишнее содержание жиров в корме не только препятствует половому созреванию осетров, но может привести к ожирению.
В природе в период нерестовой миграции русский осётр обычно проходит
3 000–5 000 км из моря в реки. При этом половые железы находятся только
на стадии II и III. И только после года жизни в реке половые железы у осетров развиваются полностью (до стадии IV), и они начинают откладывать икру. Однако в течение всего года нахождения в реке рыбы не едят внешнего корма, а только используют энергию, накопленную во время жизни в море. Баранникова и её соавторы [58]
провели эксперимент: в течение целого года они держали самца русского осетра в
пруду без корма. При проверке оказалось, что молоки осетра находятся в отличном
состоянии, из чего был сделан вывод, что питание в период нерестовой миграции не
влияет на качество половых продуктов.
В естественных условиях русский осетр достигает половой зрелости в возрасте
8–16 лет. Большинство самок, идущих на нерест, находятся в возрасте 13–23 лет, их
средняя длина 1,2 м, масса 9,0 кг/особь. Осетры откладывают икру через 2–3 года.
Каспийский осётр из моря идет на нерест против течения в р. Урал и Волгу.
Осётр из Чёрного моря нерестится в нижнем течении Дуная и в р. Риони (Грузия).
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Опыт выращивания русского осетра в Иране показывает, что самки
в среднем созревают в возрасте 15 лет, при этом возраст половой зрелости колеблется в промежутке 9–19 лет. Самцы достигают половозрелости в возрасте 8–17
лет, средний возраст зрелости самцов составляет 14 лет. Самцы русского осетра
впервые достигают зрелости самое раннее в возрасте 7–9 лет, при этом их длина
составляет 100 см и больше. Большинство самок созревают в 11–13 лет. В р. Волга
самки нерестятся через 4–5 лет, самцы – через 2–3 года. В реке Дунай самки
повторно идут на нерест только через 5–6 лет [125].
Самки, приходящие на нерест в Волгу, имеют массу 14–18 кг/особь и коэффициент половой зрелости 14,1 %. Осетры, нерестящиеся весной, откладывают
икру с середины апреля до начала июня, температура воды в момент нереста составляет 8,9–12,0 ºC. В Азовском море самки осетра созревают раньше на 1–2 года.
Абсолютная плодовитость осетров в Волге составляет в среднем 26 600–294 000
икринок на самку, относительная плодовитость – 10 800–12 000 икринок/кг массы
самки. Диаметр икринок колеблется в пределах примерно 2 × 3–3,3 × 3,8 мм, масса икринок 20,6 мг. В естественных условиях процент оплодотворения составляет
80–90 %, инкубационный период длится около 90 ч. Развитие гонад осетровых
рыб проходит четыре стадии (Таблица 1) [44; 77].
Русский осётр приходит в Волгу на нерест двумя популяциями – весенней
и зимней, при этом половые железы у рыб находятся на разных стадиях развития
[59]. Во время нахождения в реке осётр не ищет добычу, энергия, необходимая для
деятельности и развития гонад, обеспечивается за счет внутренних резервов, накопленных во время пребывания в море [58].
Существует две популяции русского осетра: одна живет только в пресной
воде, другая живет в море и мигрирует в реки на нерест на протяжении своего
жизненного цикла (популяции Каспийского, Чёрного и Азовского морей). С приходом осени рыба из моря приходит в нижнее течение крупных рек на нерест (в Волгу
и Урал).
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Таблица 1 – Стадии развития гонад осетровых рыб
Стадия
1

2

3

4

Самка
Хорошо различимый яичник состоит из жирных
адипоцитов с оогониями и ооцитами протоплазматического роста на периферии яйценесущих
пластинок. Ооциты протоплазматического роста
имеют небольшие размеры (диаметр 50 мкм) и
содержат большие ядра с конденсированным
хроматином
Не менее 50 % ткани яичника состоит из растущих
ооцитов, имеющих размер порядка 100–200 мкм.
Оогонии более не появляются. Цитоплазма сильно
базофильная и содержит крупные гранулы (пузырьки) в корковой области, окрашенные углеводородами. Наличие большого количества нуклеол
и часто хромосом типа «ламповой щётки» в ядрах
В яичнике остается небольшое количество жира,
либо он полностью отсутствует. Имеется два типа половых клеток, один соответствует описанным на стадии II, а второй – старшей генерации,
состоящей из ооцитов диаметром 800–1 200 мкм.
Цитоплазма ооцитов является эозинофильной и
содержит желточные пластинки. Различимы одно- или двухслойная зона и двухслойная оболочка. Ядра с диффузным хроматином и небольшим
количеством нуклеол. В корковой области отсутствует пигментация
Присутствует два типа ооцитов, один подобен
описанному на стадии II, второй представлен
черными икринками большого размера (диаметр
3 500–4 000 мкм). Цитоплазма наполнена зернами желтка, жировыми капельками и содержит
гранулы с меланиновым пигментом. Оболочка
состоит из двухслойной зоны и толстой желатиновой оболочки. По мере созревания фолликул
икринки поляризуются и увеличенные ядра (зародышевые пузырьки) мигрируют к анимальному полюсу

Самец
Семенник состоит из жировой
ткани с тонким (3–5 мм) тяжем генеративной ткани,
содержащим делящиеся сперматогонии, образующие цисты
Генеративная часть семенника
увеличивается (примерно на
одну треть объема железы) и
состоит из хорошо различимых цист, содержащих сперматоциты первого порядка
Увеличенные
семенники,
примерно на одну треть состоящие из жировой ткани.
Половые клетки различных
мейотических
стадий:
от
сперматоцитов первого порядка до сперматидов. В некоторых из них присутствует
небольшое количество зрелых
сперматозоидов
Семенники значительно увеличены, содержат небольшое
количество жировой ткани,
либо она отсутствует. Все
цисты и каналы заполнены
зрелыми сперматозоидами

Те особи, которые мигрировали, но не нерестились, остаются в реке на зиму и
откладывают икру следующей весной. Их нерестилище располагается выше по течению рек (900–1 200 км). Осётр обычно нерестится в местах с каменистым, галечным дном и быстрым течением около 1,0–1,5 м/с [138].
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1.4 Развитие товарного осетроводства во Вьетнаме
Во Вьетнаме горный рельеф занимает ¾ площади территории страны,
но в основном это горы и холмы высотой до 1 000 м. Три высокогорных района –
это горный район Тэйбак (Северо-Западный), горный район Чунгбо (Центрального
Вьетнама) и плато Тэйнгуен. Здесь постоянно держится невысокая температура,
большой объём осадков, что является благоприятными условиями для разведения
холодостойких рыб. Средняя температура в ряде районов разведения осетра
во Вьетнаме колеблется в пределах, благоприятных для выращивания осетровых,
и составляет в Донгбакбо 18–22 °C, Тэйбакбо 23 °C, в Северной и Южной части
Центрального Вьетнама 23–26 °C и на плато Тэйнгуен 24–28 °C [78]. Благодаря
способности приспосабливаться к температурным условиям, в частности выдерживать кратковременное повышение температуры до 30–31 °C, со времени завоза
во

Вьетнам

к

настоящему

моменту

выращивание

осетра

стало

довольно распространенным занятием во многих районах по всей стране [118].
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день насчитывается около 100
хозяйств, занимающихся разведением осетровых видов рыб, в 22 провинциях и
городах. Наибольшие объёмы рыбы производятся в северных районах и на плато
Тэйнгуен, таких провинциях, как Лаокай, Иенбай, Шонла, Лайтяу, Ламдонг,
Биньтхуан [66] (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Расположение экорегионов, в которых планируется разведение
осетровых рыб во Вьетнаме
В соответствии с Постановлением № 3195/QĐ-BNN-TCTS от 11/08/2015
Министерства сельского хозяйства и развития деревни, касающимся планирования развития выращивания холодостойких рыб до 2020 г. и перспектив до 2030 г.,
запланировано развитие разведения холодостойких рыб в целом и осетра в частности в четырёх ключевых районах: Донгбакбо (7 провинций), где предполагается
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использовать два способа выращивания – в бассейнах с речной водой (35 000 м3)
и в резервуарах (6 га), Тэйбакбо (7 провинций), где будет отведено под разведение
рыбы 184 га в озёрах и 205 000 м3 в бассейнах, приморский район Центрального
Вьетнама, включающий в себя Северную и Южную части (Бакчунгбо и Намчунгбо)
(6 провинций) с площадью 100 га в резервуарах, и район Тэйнгуен (5 провинций) с
площадью 410 га в озёрах и 660 000 м3 в бассейнах [65].
Во Вьетнаме занимаются разведением различных видов осетровых рыб. Сибирский осётр (Acipenser baerii) – первый вид осетра, завезённый во Вьетнам
в 2005 г. Научно-исследовательским институтом аквакультуры. Была проведена
успешная инкубация икры этого вида и получены мальки, которые затем выращивались в рамках пилотных проектов в провинциях Лаокай, Туенкуанг, Иенбай,
Ламдонг и Биньтхуан. С тех пор в стране проводились пилотные проекты по выращиванию других видов, таких, как русский осётр (Acipencer gueldenstaedtii),
стерлядь (Acipencer ruthenus), белуга (Huso huso), севрюга (Acipencer stellatus) и
китайский осётр (Acipencer sinensis). Кроме того, во Вьетнаме также выращиваются гибридные виды – бестер (гибрид белуги и стерляди) (A. ruthenus × Huso
huso) и гибрид русского и сибирского осетра (A. baerii × A. gueldenstaedtii), что
увеличило общее количество разводимых видов до 8.
Для выращивания осетра во Вьетнаме используются следующие основные
способы: выращивание в плёночных прудах HDPE, в бетонных бассейнах и в садках в резервуарах (Рисунок 4). Некоторые семьи разводят осетров в земляных
прудах, однако производительность и эффективность такого способа низки. Плёночные пруды обычно имеют следующие параметры (ширина × длина × глубина)
= 10 м × 50 м × 1,5 м, плотность разведения рыбы 1–1,5 особи/м2, производительность около 2–3 кг/м2.
Бетонный бассейн обычно проектируется прямоугольной или круглой формы.
Прямоугольный бассейн обычно имеет параметры (ширина × длина × глубина) =
= 5 м × 20 м × 1,2 м, диаметр круглого бассейна составляет от 6 до 12 метров, глубина около 1,2 м. При выращивании осетров в бетонных бассейнах плотность посадки
обычно составляет 10–12 особей/м2, производительность около 15–25 кг/м2.
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Рисунок 4 – Основные формы разведения осетра во Вьетнаме:
а – в плёночном пруду HDPE; б – в прямоугольном бетонном бассейне;
в – в садке в резервуаре; г – в круглом бетонном бассейне
Садки для разведения очень разнообразны по форме: квадратные, круглые,
прямоугольные. Их площадь от 16 до 120 м2, наиболее распространенная глубина
2,5–3 м. Плотность посадки в садках 8–11 особей/м2, производительность при разведении в садках в резервуарах в настоящее время достигает 15–20 кг/м2.
Несмотря на то, что осётр выращивается во Вьетнаме уже на протяжении
10 лет, до сих пор производство мальков в основном осуществляется из оплодотворённой икры, импортируемой из стран с хорошо развитой отраслью разведения осетра, таких как Германия, Украина, Венгрия, Китай и др. В 2005 г., когда во
Вьетнам была завезена первая партия икры сибирского осетра Научноисследовательским институтом аквакультуры I, была успешно проведена её инкубация, и в провинции Лаокай было выращено первое стадо сибирских осетров.
Хотя в первое время процент успешно инкубированной икры и вылупившихся
мальков составлял всего лишь менее 20 %, однако впоследствии процент выживаемости неуклонно рос (до 60–70 %), благодаря совершенствованию режима со-
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держания рыб, кормления, организации управления. Вслед за этим по той же схеме началось производство других видов (русского осетра, белуги, стерляди и гибридных форм).
Согласно статистике Управления ветеринарии, в период с 2013 по 2015 гг.
объём импортируемой оплодотворённой осетровой и лососевой икры и мальков
составил в среднем 2 млн шт./г. [10]. В связи с постоянным ростом в последние
годы потребностей в развитии отрасли разведения холодостойких видов рыб, в
поставках мальков, в настоящее время эта цифра увеличилась до 3,0 млн шт./г., а
к 2020 г. по прогнозам составит 6 млн шт./г. (из них 4,0 млн – осётр, и 2,0 млн –
лосось) [66]. В целом импорт оплодотворённой икры хоть и гарантирует качество
сырья, однако приводит к высокой себестоимости и, кроме того, ставит производителя в зависимость от поставок. Это является серьёзным препятствием для
расширения и развития производства осетра во Вьетнаме.
В настоящее время производство и поставки мальков осетровых в основном
осуществляется на базе исследований, проводимых Научно-исследовательскими
институтами аквакультуры I и III в провинциях Лаокай и Ламдонг, и предприятиями по производству холодостойкой аквакультуры в северном районе
и на плато Тэйнгуен, такими как компания Фихюинь, «Вьетнамская осетровая
компания», Северная осетровая компания, коммерческая компания с ограниченной ответственностью Вьетдык и др. В провинциях Ламдонг и Лаокай в настоящее время находится наибольшее количество хозяйств по производству мальков
холодостойких рыб, в том числе в провинции Ламдонг 7 хозяйств, производящих
700 000 мальков в год, в основном мальков осетра; в провинции Лаокай – 5 хозяйств, в которых производится около 2,0 млн мальков в год, как осетра, так и лосося. Такое количество мальков полностью удовлетворяет потребности рыбоводческих хозяйств в самих провинциях и в близлежащих районах. Это количество
обеспечивается внутренним производством, однако имеющиеся мощности удовлетворяют только менее 5 % спроса, более 95 % потребностей предприятий
по-прежнему удовлетворяется за счёт импорта оплодотворённой икры для производства мальков [66].
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Научно-исследовательские институты аквакультуры I и III являются двумя
основными подразделениями, занимающимися углубленными специальными
исследованиями искусственного воспроизводства осетровых, в первую очередь
русского и сибирского осетра. Кроме того, также проводятся первые опыты
со стерлядью и гибридами вышеуказанных видов. Рыбы-производители выращиваются из мальков, импортированных и подрощенных в 2005–2009 гг., на момент
проведения исследований по искусственному воспроизводству достигших возраста
3–7 лет. В настоящее время у Научно-исследовательского института аквакультуры III имеется маточное стадо, обладающее необходимым количеством особей,
отвечающих требуемым стандартам качества. В состав маточного стада входят
русские осетры – 150 особей (6–17 кг/особь), сибирские осетры – 150 особей
(6–15 кг/особь), 100 стерлядей (2–4 кг/особь) и 100 белуг (6–10 кг/особь). Помимо
белуг представители всех трёх указанных видов осетров являются половозрелыми. В частности, уже многократно проводилось стимулирование искусственного
воспроизводства русского и сибирского осетров, и уже получены первые положительные результаты. В ходе выполнения задач по сотрудничеству в области научных исследований в соответствии с Протоколом «О развитии разведения русского
и сибирского осетра в провинции района Тэйнгуен», подписанным с Российской
Федерацией, и «Проекта развития производства мальков холодостойких рыб»,
осуществляемых Научно-исследовательским институтом аквакультуры III, были
получены некоторые результаты: предварительно установлено, что кормом для
выращивания рыб-производителей должно быть сочетание промышленного корма
со свежим (процент полового созревания составляет 22 %). Первой зрелости русский и сибирский осетры достигают в возрасте 4+, процент самок, яичники которых достигали IV стадии зрелости, составляет 33,3 % у русского осетра (в возрасте 5+ 66,7 %) и 14,81 % у сибирского осетра, коэффициент созревания составляет
10–13 %. Осуществлены первые исследования проведения этапа искусственной
зимовки рыб-производителей для индекса PI ниже 0,08 (полная половая зрелость)
и активной реакции на средства, повышающие половую активность (гонадотропины) (50 % реакции на LRHa и гипофизарные препараты). Также были проведены
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исследования по искусственному оплодотворению, однако доля оплодотворения
икры низка, клейкость икры эффективно устраняется танином (2 мин.). Плотность
разведения, благоприятная для периода перехода от мальков в молодь и подращивания молоди, составляет 2 000 и 400 шт./м2 соответственно, с процентом выживаемости 63 и 82 %. В качестве корма в первые 5–7 дней используется Artemia,
после этого добавляется трубочник (Wuchereria bancrofti) и индийский голубой
червь (Perionyx excavatus), и постепенно переходят на кормление этим видом живого
корма в сочетании с промышленным, при этом доля живого корма составляет 75 %.
При разведении осетров существует две опасности их здоровью – паразиты и инфекции. Однако степень восприимчивости и, как следствие, ущерб незначительны.
Кроме того, два вышеуказанных проекта предусматривают создание материальной
базы и продуманную организацию подготовки кадров для ведения исследований и
развития технологий производства мальков и выращивания осетра во Вьетнаме
[119].
В настоящее время осетровых рыб успешно разводят во многих районах
страны, в первую очередь в провинциях Ламдонг, Биньтхуан, Иенбай и Лаокай.
Научно-исследовательские институты аквакультуры I и III, крупные предприятия,
такие как акционерная компания «Вьетнамская осетровая компания», компания
Фихюинь, Северная осетровая компания, компания «Нгок Май Чанг», компания
Зянгли и др. уделяют всё больше внимания изучению и инвестированию деятельности по разведению осетра. В то время как технологии выращивания мальков
ещё очень ограничены, технологии товарного выращивания осетровых рыб разрабатываются и совершенствуются быстрыми темпами, благодаря содействию зарубежных и особенно российских специалистов.
Десятилетняя практика выращивания осетровых во Вьетнаме показывает,
что все виды способны очень хорошо приспосабливаться к условиям их содержания во Вьетнаме. Внимания заслуживает тот факт, что в условиях высоких температур (15–24 °С) осетры вырастают очень быстро (в 1,5–2,0 раза быстрее, чем при
умеренных температурах), обладают хорошим здоровьем, эффективно потребляют корма (низкий FCR), при этом сроки полового созревания также становятся
значительно короче, чем в прохладных водоёмах (всего лишь 4–5 лет по сравне-
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нию с 10–20 годами). Результаты выращивания осетра во Вьетнаме показывают,
что у белуги наибольшая скорость роста, в первый же год она может достичь 1,9–
3,2 кг, на второй год 4,7–6,9 кг, а на 3 год 7,0–10,2 кг. Однако недостатком этого
вида является очень долгий период полового созревания (10–15 лет). Русский
осётр в первый год достигает веса 1,2–2,2 кг, на второй год 2,4–3,8 кг и на третьем
4,0–6,5 кг. Отличительная особенность этого вида – очень короткий период достижения половой зрелости (3–4 года). Сибирский осётр растёт так же быстро, как
и русский, или даже немного быстрей, однако срок полового созревания длиннее
примерно на 1–2 года. Скорость роста стерляди меньше, и по сравнению с тремя
вышеуказанными видами, меньше и её размеры. Во Вьетнаме также проводятся
эксперименты по разведению китайского осетра, однако выращивание этого вида
не так популярно, поскольку скорость его роста очень низка и, кроме того, он не
так популярен у потребителя.
За шесть лет, с 2007 по 2013 гг., количество выращиваемых осетров увеличилось в 15 раз, с 75 до 1 123 т, средние темпы роста составили более 68,7 % в год
(Рисунок 5) [66].

Рисунок 5 – Количество осетровых рыб, выращенных в период 2007–2013 гг.
На протяжении 5 прошлых лет, благодаря совершенствованию системы кормления и применения достижений передовой науки и техники, непрерывно увеличивалась производительность, с 7–10 кг/м3 в первые годы до 20–25 кг/м3. Именно это
будет способствовать ещё большему увеличению объёмов производства осетра и
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и производства икры для экспорта на крупные рынки Европы, Америки и Японии.
В первые годы разведения осетра во Вьетнаме корма в основном были импортными, например Raisio (Финляндия), Copends (Дания), Skretting (Франция)
и др. Все эти сорта отличаются хорошим качеством, однако их стоимость высока,
из-за сложной процедуры оформления импорта поставки нестабильны, что приводит к низкой эффективности производства. С 2009 г. производство кормов
для осетра начал ряд отечественных предприятий, а именно: ООО Компания по
производству животноводческих кормов Нгоклонг, Компания по развитию ресурсов аквакультуры г. Дананга, компания Tomboy (производит корма по технологии
компании Skretting). Кроме того, заводчики используют корма ООО компании
UNI President Вьетнам, предназначенные для каменного окуня. Благодаря постоянному улучшению качества производства и поставок кормов, качество мяса
товарного осетра также постепенно улучшается, повышается эффективность производства. Однако отечественное производство кормов пока ещё имеет целый ряд
ограничений. Так, качество отечественных кормов пока нестабильно, есть трудности в организации хранения продукции, пока ещё не полностью удовлетворяются потребности в показателях питательности кормов для осетровых, кормовой
коэффициент (FCR) пока ещё высок, необходимо продолжать исследования
в этом направлении и совершенствовать эти показатели [3; 66].
Несмотря на то, что были получены определённые положительные результаты в области искусственного воспроизводства осетровых рыб во Вьетнаме,
однако современная практика выявляет множество проблем, которые необходимо
изучать. Необходимо совершенствовать технологии производства мальков и товарного выращивания осетра в соответствии с условиями Вьетнама. В связи
с особенностями своих природных, погодных и климатических условий, Вьетнам
не является естественной средой для проживания осетра, поэтому для эффективного, устойчивого развития данной отрасли во Вьетнаме чрезвычайно необходимо
провести ряд исследований в области репродуктивной биологии, изучения среды
обитания, технологии разведения, питания и профилактики заболеваний.

40

Производство мальков, процент особей, достигающих полового созревания,
качество половых продуктов рыб-производителей, доля оплодотворяемой икры,
а также процент выживаемости личинок, если смотреть в целом, пока ещё очень
низки, нестабильны и пока отсутствует возможность активного контроля этих
факторов. Поэтому для того, чтобы совершенствовать процесс искусственного
производства мальков осетров, необходимо сосредоточиться на изучении
и решении следующих вопросов: во-первых, определить тип корма, пригодный
для кормления половозрелых рыб-производителей. Имеющиеся типы кормов
содержат в своем составе протеин (40–45 %) и липиды (25–28 %), что не подходит
для кормления осетров, выращиваемых в условиях Вьетнама, которому присущ
жаркий и влажный климат. Поэтому использование имеющихся типов корма малоэффективно, рыбы слишком толстеют, доля особей, достигающих полового созревания, коэффициент полового созревания еще очень низки (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Влияние корма на развитие осетров.
Нормальное состояние внутренних органов осетра (слева) и наличие
патологических изменений (справа)

Во-вторых, одной из важнейших проблем, связанных с выбором правильного момента проведения искусственной зимовки для рыб-производителей и стимулирования половой функции, является определение пола рыб-производителей
и оценка стадии их половой зрелости. Однако все методы, которые применяются
в настоящее время, пока ещё не дают чётких результатов, малоэффективны,
недостаточен уровень владения техникой и технологией. В-третьих, искусственная зимовка является обязательным этапом для осетровых, особенно в условиях
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вьетнамского тропического климата, однако эта технология до сих пор не была
изучена должным образом. Необходимо глубже изучить технологию создания
системы зимовки, режим регулирования температуры и разумное время удерживания зимовочного режима. В-четвёртых, необходимо продолжать изучать вопрос
об определении видов гормонов, гонадоропинов, подборе доз, подходящего момента для стимулирования нереста, определении времени наступления эффекта и
т. д., поскольку ранее два исследования проводились на ограниченном количестве
рыб-производителей, и их качество, по сути, не было гарантировано. Необходимо
определить влияние ряда факторов, таких как режим кормления, среда обитания,
система выращивания, плотность разведения и др. на рост и процент выживаемости личинок, а также мальков на этапе перехода в молодь при использовании выведенных на месте личинок взамен импортируемой икры.
Товарное выращивание осетров хоть и находится в более благоприятных
условиях, но имеет целый ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы иметь
возможность расширить производство и обеспечить его устойчивое развитие.
Во-первых, хотя потенциал разведения осетров во Вьетнаме очень велик, благодаря
способности осетровых адаптироваться к температурным режимам Вьетнама,
во многих районах хозяйства по разведению осетра по-прежнему возникают стихийно, отсутствует конкретный план районов разведения, логистических услуг,
системы хранения, переработки после сбора продукции, её реализации. Реализация
продукции осетровых хозяйств также наталкивается на многочисленные трудности, связанные, в частности, с контрабандой из Китая, предлагающей осетров по
цене равной всего лишь 2/3–3/4 цены вьетнамского осетра. Во-вторых, импорт
кормов для товарного выращивания осетров ставит производителей в зависимое
положение, создаёт трудности и повышает расходы на производство (импортные
корма в 1,7 раз дороже отечественных). Отечественные предприятия уже начали
производить корма для осетровых рыб, однако качество пока не отвечает требованиям (высокий коэффициент FCR: 1,5–1,8, высокий уровень влажности, трудности хранения), что приводит к тому, что некоторые хозяйства используют промышленный корм для морских рыб (каменного окуня, белого окуня) для кормле-
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ния осетров, это снижению качество мяса осетров, приводит к несоответствию
требованиям рынка. Поэтому вопрос о производстве походящего для осетров
корма должен быть изучен и решён. В-третьих, хотя уже и докладывалось о таком
явлении, как гибель осетров в результате заражения инфекцией, грибком, паразитами, опасность пока невелика, заболевания ещё не приняли массовый характер,
поскольку отрасль разведения осетров во Вьетнаме пока ещё находится на начальном этапе развития [137]. Но на длительную перспективу должны быть проведены исследования мер профилактики подобных заболеваний у осетров с выявлением наиболее эффективных, с тем, чтобы обеспечить устойчивый рост отрасли разведения осетров во Вьетнаме.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что в настоящее время разведение осетров распространено во многих районах Вьетнама. Осётр является объектом
аквакультуры, имеющим высокую экономическую ценность как мяса, так икры. Выращивание осетра в водоёмах Вьетнама явилось успехом в деле максимального использования имеющихся природных ресурсов, кроме того, развитие этой отрасли
способствует созданию рабочих мест, повышению доходов и улучшению жизни населения, а в ещё более дальней перспективе направлено на удовлетворение постоянно растущего потребительского спроса в стране и развитие экспорта.
Всё это требует выполнения научных разработок и глубоких исследований,
чему и посвящена представленная диссертационная работа.
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования по теме диссертационной работы выполнялись с октября
2010 г. по декабрь 2015 г. в трёх районах южного Вьетнама. На станции исследования холодноводных рыб Тэйнгуен, находящейся в провинция Ламдонг. Место
проведения исследований расположено в высокогорном районе на высоте 1 500 м
над уровнем моря. Температура воды в естественных водоемах 15–19 ºС, самая
высокая температура воздуха 22 ºС. В садках на озере Туенлам, которое находится в 3-м районе города Далат на высоте 1 500 м над уровнем моря, является ирригационным резервуаром площадью в 320 га, средняя глубина 15 м, температура
воды в течение года 8–23 ºС. В цементных бассейнах рыбоводческой фермы Прен,
расположенной на высоте 1 300 м над уровнем моря, на расстоянии 2 км от озера
Туенлам. Ферма содержит систему цементных бассейнов, снабжающихся водой
из ирригационного канала, отходящего от озера Туенлам, температура воды
в течение года колеблется от 8 до 23 ºС.
2.1 Материалы исследований
Предметом исследования работы являлся русский осётр (Acipenser
gueldenstaedtii Brandt, 1833) на следующих стадиях развития: личинки, перешедшие на активное питание, мальки массой 3–4 г, молодь – 15–20 г/особь, товарные
рыбы массой 1,5–2 кг и половозрелые особи возрастом 3–4 года и массой 5–6 кг.
Для исследований личинок, мальков и молоди использовались композитные
бассейны круглой формы, площадью 3 м2, высотой 0,6 м и уровнем воды 0,2–0,3 м,
которая насосом подавалась в объеме 10–15 л/мин. Бассены установлены в крытом помещении с целью стабилизации влияния факторов окружающей среды.
Эксперимент по выращиванию русского осетра до товарной массы проводился в прудах прямоугольной формы, размеры по длине, ширине и глубине соответственно 50 × 10 × 1,5 м, уровень воды в прудах удерживался на отметке 1 м.
У поверхности пруда расположен водовпуск для подачи воды, на дне – водовыпуск.
Дно и берега пруда выстилаются пленкой из полиэтилена высокой плотности HDPE
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(Рисунок 7). Вода в пруду непрерывно обновляется за счёт системы слива и подачи
воды из лесного ручья, объём впускаемой в пруд воды составляет 150–200 м3/час.
Выращивание осетра осуществлялось в квадратных садках размером
4 × 4 × 3 м, сделанных из сетки, натянутой на железный каркас, удерживаемые
на плаву с помощью пластиковых баков. Размер ячейки сетки 2a = 6 см. В каждом
садке размещается кормушка из мелкоячеистого сита круглой формы с ободом
из пластиковой трубы, которая подвешивается на уровне 40 см над дном. Сито
удерживает корм внутри садка.
Для разведения использовались цементные бассейны круглой формы диаметром 6 м, глубиной 1,2 м, уровень воды стабильно удерживался на отметке
в 1 м. У поверхности бассейна расположен водовпуск для подачи воды, в центре
дна, имеющего форму воронки, – водовыпуск. Поступая в бассейн, вода движется
по кругу, затягивая грязь и мусор к сливному устройству на дне, обеспечивая автоматический выброс мусора. Вода в бассейн подается из лесного ручья,
со скоростью примерно 28 м3/ч (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Система плавающих садков, пленочных прудов,
цементных бассейнов для разведения товарного осетра
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В работе изучались температурный и гидрохимический режим в прудах,
садках, бассейнах, плотности посадки русского осетра на всех изучаемых стадиях
развития, рыбоводные показатели – выживаемость и масса рыбы, удельная
скорость

роста

в

массе

(SGRw),

абсолютная

скорость

роста

(AGR)

и относительная скорость роста (RGR), кормовой коэффициент (FCR), питание
рыб в условиях потребления различных кормов, стадии полового созревания,
коэффицииент поляризации, условия организации искусственной зимовки и др.
2.2 Методы исследований
Температурные показатели и гидрохимические режимы среды обитания
рыб, способы и количество измерений, степень точности указаны в таблице 2.
Измерения проводились регулярно, а в случае непредвиденных инцидентов, связанных с жизнедеятельностью рыб, а также погодных условий, чаще.
Таблица 2 – Метод определения факторов природной среды
Измерительные
прибор
Температура (oC)
Термометр
Цвет воды
Визуально
pH
Тест kit pH
DO (мг O2/Л)
Тест O2
Щелочность (мг CaCO3/Л) Колориметрический тест
N–NH3 (мг/Л)
Тест NH3
N–NH4 (мг/Л)
Тест NH4
N–NO3 (мг/Л)
Тест NO3
N–NO2 (мг/Л)
Тест NO2
P–PO42Тест PO4
H2S
Тест H2S
Фактор

Точность
± 0,5
± 0,1
0,2
± 17
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Время
измерения
14 ч
14 ч
6ч
6ч
14 ч
6ч
6ч
6ч
6ч
6ч
6ч

Примечание
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз
1–2 мес./раз

Рыбоводные показатели темпов роста осетра выполнялись по общепринятым методикам с некоторыми дополнениями и изменениями, исходя из особеннности работы.
Абсолютные и относительные темпы роста рыбы определялись регулярно
(1 раз в 7 дней для мальков, 1 раз в 30 дней для товарной рыбы) методом случайного выбора 30 особей в каждую экспериментальную группу. Масса рыбы устанавливалась взвешиванием на электронных весах с точностью до 0,01–10,0 г.
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Процент выживаемости рыбы определяли путем деления общего количества рыбы на момент окончания эксперимента на первоначальное количество.
В отношении производителей темпы роста определялись с периодичностью 1 раз
в 3 мес. Масса производителей устанавливалась взвешиванием с точностью
до 100 г. Количество определяемых производителей составляло от 10 до 30 экземпляров в зависимости от конкретных условий.
Абсолютные темпы роста AGR (г/особь/день) и относительные темпы роста
RGR (%) рассчитывались по формуле:
AGR 

W 2  W1
(г/особь/день)
t 2  t1

RGR 

W 2  W1
× 100 %,
W1

где W1, W2 – масса рыбы на момент времени t1, t2 (г); t1, t2 – время взвешивания
рыбы в предыдущий и последующий разы (день).
Процент выживаемости (SR %) = (Количество рыбы на момент окончания
эксперимента /первоначальное количество рыбы) × 100 %.
Кормовой коэффициент (количество потребляемого (усвояемого) корма):
FCR – это количество корма, потребляемого рыбой для увеличения массы на одну
единицу, обычно килограмм.
Внешние характеристики полового созревания рыбы можно наблюдать
визуально по внешнему виду рыбы, окрасу, половым отверстиям, форме брюшка.
Кроме того, проводились наблюдения за поведением и повадками рыбы.
Для исследования характеристик репродуктивной биологии рыбы применялась
стандартная методика, описанная Правдиным (1973). Регулярно 1 раз в 1–3 мес.
отбирались образцы рыбы для проверки развития гонад. Каждый раз случайным
методом отбирались 3 самца и 3 самки. Развитие яичников и семенников делится
на пять стадий.
Для определения стадий развития яичников и семенников собирали образцы
гонад самца и самки, фиксировали раствором Sera (смесь спирта, уксусной кислоты и формола (формальдегида)). После этого образцы икры после фиксации
разрезали и рассматривали в стереомикроскоп. Сперматозоиды исследовались непосредственно под микроскопом. Кроме этого, исходя из особенностей осетровых
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рыб, стадии развития яичников и семенников исследовали с помощью ультразвукового метода, метода биопсии, операционных методов для определения уровня
развития гонад.
Коэффициент половой зрелости (гонадосоматический индекс GSI) определяли по формуле Holden и Raitt (1974):
GSI (%) = (Wg / Wn) × 100,
где Wg – масса яичников или семенников, г; Wn – масса рыбы после удаления
внутренних органов, г.
Абсолютную плодовитость (F) определяли по методу Biswas (1993):
F = nG/g;
где G – масса яичников; g – масса образца икры, взятого для подсчета; n – количество икринок в указанном образце (образцы икры берутся в 3 позициях:
в начале, середине и конечной части яичников). Относительная плодовитость:
FA = F/W,
где F – абсолютная плодовитость (кол-во икры); W – масса особи, г. Фактическая
плодовитость – это количество икринок, выметываемых самкой за один раз (сцеженной икры).
Определение возраста начала полового созревания: методом отслеживания
полового созревания рыбы, определения половозрелых особей и запись данных
о возрасте рыб для установления возраста начала полового созревания.
Доля самок, отдавших икру (%): количество самок, мечущих икру (у которых можно сцедить икру), по отношению к общему количеству рыбы, у которых
стимулировали нерест.
Процент вылупления (%): количество вылупившихся эмбрионов из общего
количества яиц, заложенных в инкубатор (оплодотворенные яйца). Для определения этого показателя после оплодотворения яйцеклеток берут 100 образцов яиц,
инкубируют их в инкубаторе, повторяют опыт 3 раза, определяют количество эмбрионов, у которыхпроисходит процесс дробления, или развившихся до стадии
выхода эмбриона, по отношению к общему количеству проверяемых яиц.
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Изучались три варианта плотности посадки: 1 000, 2 000, 3 000 особей/м2
на стадии раннего онтогенеза (от личинки до мальков 3–4 г). Время подращивания на каждом этапе – 4 нед. Все опыты проводились в 3-х повторностях. Для
этапа выращивания товарного русского осетра до массы 1,5–2 кг изучались плотности посадки 10, 20 и 30 кг/м2.
Кормление. Первые 5–10 дней в качестве корма используются науплии
артемии (Artemia), после этого добавляется трубочник (Tubifex sp.), а также с 20-го
дня – промышленный корм (креветочный корм "Lansy" с содержанием протеина
50 %, размером гранул 1,5 мм). Корм давался в количестве, равном 8–16 % массы
рыбы. На этапе перехода от личинок к малькам для кормления использовался 100 %
промышленный корм для осетров французской марки Skretting с содержанием
белка выше 50 %, размер гранул от 1,5–2,0 мм в зависимости от периода
вскармливания. Кормление проводилось в пропорции 5–7 % массы осетров,
периодичность подачи корма сокращалось с 12 до 8 раз в день в соответствии
с размерами рыб.
На этапе перехода от стадии личинок к стадии мальков использовались
3 формулы кормления с целью определения наиболее подходящего корма для выращивания мальков русского осетра. Формула 1: переработанный корм (селезёнка
крупного рогатого скота 20 %, индийский голубой червь (Perionyx excavatus) 10 %,
промышленный корм для каменного окуня 70 %). Подготовленная смесь переработанных кормов хорошо вымешивается, затем формируется в порционные комки
для кормления рыб. Количество корма равно 5–7 % массы рыбы, разделённое
на 8 кормлений в день. Формула 2: 100 % промышленный корм Skretting (протеин 35
%). Количество корма равно 5–7 % массы рыбы, разделённое на 8 кормлений в день.
Формула 3: промышленный корм Skretting и трубочник (Tubifex sp.). Кормление
смешанное: 1 раз трубочник (Tubifex sp.) (50 %) и 2 раза промышленный корм.
Количество корма равно 5–7 % массы рыбы, разделённое на 8 кормлений в день.
Эксперимент повторялся 3 раза в течение 4 нед.
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При выполнении исследований по влиянию различных видов кормов
на развитие и половое созревание использовались три рецептуры корма, а именно
F1, F2 и F3 (Рисунок 8).
Изучение влияния различных видов кормов
на рост и половое созревание осетровых рыб

F1
Переработанный
корм

Смесь из свежей рыбы
и морепродуктов 70 %,
промышленный корм
30%

F3
Промышленный корм
100 %

Определение параметров окружающей среды
Показатели роста
Процент выживаемости
Отслеживание полового созревания

Рисунок 8 – Схема проведения экспериментов о влиянии кормов
Рецептура 1 (F1). Корм из переработанного сырья, имеющегося на месте, в
состав которого входят: рыбная мука 61 %, креветочная мука (Acetes) 18,5 %, мука
из ламинарии 3 %, рисовые отруби 12,5 %, рыбий жир 2 %, Di-P 0,5 %, витамины 2
%, связывающее вещество 0,5 %. Ингредиенты, составляющие наибольшую долю в
составе корма, такие как рыбная мука, креветочная мука, мука из ламинарии, рисовые отруби, мелко измельчаются и просеиваются через сито inox, чтобы отобрать
частицы соответствующего размера. Сырьё взвешивается в точном соответствии с
пропорцией с помощью электронных весов с точностью до 0,01 г, а затем смешивается смесителем Mixer 20 QT. По результатам анализа в составе корма протеина
43,1 %, липидов 9,9 %, золы 2,48 % и волокон 1,1 %. Количество корма при кормлении рыб составляет 1 % от общей биомассы, разделённое на четыре порции,
выдаваемые в 6, 10, 16 и 19 ч.
Рецептура 2 (F2). Свежий корм из мелкой рыбы и других морепродуктов (в
основном мелкая тилапия) в сочетании с промышленным кормом марки Skretting
типа Stella XL, с размером гранул 10 мм, содержанием протеина 52 %, липидов 12
%. Соотношение двух видов кормов, соответственно, свежий корм 70 %, промыш-
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ленный корм 30 %. Смесь из свежей рыбы и морепродуктов мелко перемалывается,

затем

смешивается

с

гранулированным

кормом,

формируется

в порционные комки. Суточный рацион рыбы составляет 1,5 % от общей биомассы, 4 раза в 6, 10, 16 и 19 ч.
Рецептура 3 (F3). Использование промышленного корма марки Skretting
типа Stella XL, с размером гранул 10 мм, содержанием протеина 52 %, липидов 12
%. Ежедневная подача корома составляла 1 % от общей биомассы, 4 раза в день в
6, 10, 16 и 19 ч.
Искусственная зимовка проводилась для особей русского осетра в возрасте
старше 4 лет, включая 5 самцов (5,5–7,5 кг/особь) и 5 самок (6,5–8,5 кг/особь),
с четвёртой стадией зрелости и коэффициентом поляризации ядра PI = < 0,20.
Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 9.
Изучение откорма и полового созревания осетров
в условиях искусственной
зимовки
Создание системы разведения

Процесс регулирования температуры
в течение искусственной зимовки

Определение параметров окружающей среды
Показатели роста
Процент выживаемости
Отслеживание полового созревания

Рисунок 9 – Схема проведения эксперимента по искусственной зимовке
Производители отбирались методом ультразвукового исследования, а затем
результат уточнялся с помощью биопсии гонад.
Система организации зимовки представляет собой 2 композитных бассейна
ёмкостью 3 м3 каждый. Один бассейн используется для содержания рыбы, другой
для резерва воды и одновременно для её охлаждения и насыщения кислородом.
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Кроме этого, имеются ещё два вспомогательных бассейна ёмкостью по 0,5 м3,
предназначенные один для сбора воды из бассейна с рыбой, а другой для очистки
воды (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Схема структуры замкнутой системы разведения осетров
в условиях искусственной зимовки:
1 – чиллер; 2 – охлаждающий бассейн; 3 – бассейн с рыбой; 4 – сборочный бассейн;
5 – губчатый фильтр; 6 – насос; 7 – термический датчик; 8 – охладительный элемент

Принцип действия: вода из охлаждающего бассейна автоматически поступает в бассейн с рыбой, после этого перетекает в сборочный бассейн, благодаря
чему регулируется уровень воды, затем через губчатый фильтр, задерживающий
грязь, переливается в бассейн для очистки. И наконец, насосом чистая вода перекачивается обратно в охлаждающий бассейн. Бассейн-резервуар располагается на
2 м выше бассейна с рыбой с тем, чтобы создать условия для самостоятельного
перетекания воды. Вода поступает в бассейн-резервуар из двух источников: перекачивается насосом из очищающего бассейна с губчатым фильтром и из естественного источника проточной воды, пройдя первичную очистку песком. Объём
воды, поступающий ежедневно из дополнительного источника, равен примерно
5–10 % всего объёма воды в системе. В бассейне-резервуаре постоянно удерживается максимально возможный уровень воды при непрерывной аэрации. При этом
вода охлаждается с помощью охладительного элемента, расположенного внутри
бассейна. Этот охладительный комплекс соединён с холодильным агрегатом
(чиллером), работающим от трёхфазной сети мощностью 10 кВт.
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Температура

воды

в

бассейне-резервуаре

удерживается

ниже,

чем

в бассейне с рыбой на 0,5–1,0 ºС, благодаря чему постоянно имеется запас холодной воды для пополнения бассейна с рыбой, с целью сохранения требуемой температуры воды в нём. В проекте замкнутой системы разведения осетров для периода искусственной зимовки не предусматривается блок биологической очистки,
поскольку

при

температуре

6–17

ºС

микроорганизмы

практически

не активны и не оказывают какого-либо воздействия. С другой стороны,
в процессе зимовки рыбы абсолютно ничего не едят, поэтому отсутствуют остатки корма или твердые отходы жизнедеятельности.
Производители с 4-ой стадией зрелости помещают в зимовальный бассейн
с температурой воды 15–18 ºС, выдерживают в течение 3–5 дней, затем постепенно
понижают на 1 0С в день до 6 0С, при такой температуре рыба находится 15–20 дней
(Рисунок 11). Зимовка способствует завершению процесса развития гонад осетров. Затем проверяют степень зрелости яичников. Когда икра полностью созревает (в конце IV стадии, когда ядро яйцеклетки в основном мигрировало к анимальному полюсу), температуру воды постепенно повышают, подготавливая производителей к нересту. Проверка степени половой зрелости самцов не является необхо-

Температура (˚C)

димой, поскольку обычно они развиваются синхронно с самками.

Время зимовки (дни)

Рисунок 11 – Изменение температуры воды в ходе искусственной зимовки
осетровых рыб
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На следующем этапе температуру воды постепенно повышают, подготавливая
осетровых рыб к переходу от режима зимовки к режиму стимулирования нереста.
Повышение температуры воды проводится быстрее, чем ее понижение, с температурным градиентом 1,0–1,5 ºC в день до достижения уровня температуры в 15 ºC,
которая уже сохраняется стабильно. Проверяется поляризации икры, и если коэффициент поляризации составляет 0,07–0,09, то проводится стимулирование нереста.
Если же икра ещё не готова, то рыба содержится в указанных условиях до тех пор,
пока степень поляризации не будет соответствовать требованиям.
Метод определения половой зрелости осетровых рыб основан на поляризации
ядра яйцеклетки или зародышевого пузырька (GV). При переходе икры от этапа IV
стадии к этапу нереста, зародышевый пузырёк мигрирует к анимальному полюсу,
что можно чётко увидеть в микроскоп. С помощью щупа извлекают не менее
10 ооцитов от каждой самки, а затем обрабатывают их одним из двух способов.
1. Кипятят в пробирке в течение двух минут (в физиологическом растворе
или в растворе Рингера (Ringer) – 6,5 г NaCl, 2 г NaHCO3, 300 мг CaCl2, и 250 мг
KCl, смешанных в 1 л дистиллированной воды), остужают, а затем разрезают
в меридиональном направлении через анимальный и вегетативный полюса
и изучают под бинокуляром.
2. Выдерживают в течение двух часов в жидкости Серра (смесь спирта,
формалина и уксусной кислоты в соотношении 6 : 3 : 1). После фиксации ооциты
становятся твёрдыми, их можно разрезать лезвием бритвы в меридиональном
направлении через анимальный и вегетативный полюса. Измеряется длина диаметра, определяется расстояние А от верхнего края ядра (зародышевого пузырька)
до оболочки ооцита со стороны анимального полюса и расстояние В между анимальным и вегетативным полюсами. Отношение L = A/B называется индексом поляризации ооцитов (Рисунок 12).
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Анимальный полюс
Зародышевый пузырек
Коэффициент поляризации
Вегетативный полюс

L = A/B

Рисунок 12 – Метод расчёта индекса поляризации ооцитов PI у осетровых рыб
Изучают под бинокуляром, оснащённым окуляр-микрометром, для установления индекса поляризации ооцитов (Таблица 3).
Согласно Казанскому и соавторам [21], при L < 1/14 или L < 0,07 осётр будет реагировать на средство, стимулирующее половую активность (гонадотропин), гипоталамусом.
Таблица 3 – Индекс PI и меры воздействия
№ п/п
I

PI
PI < 0,05

Категория
Перезревшие

II

0,05 < PI < 0,10

Зрелые 1

III

0,10 < PI < 0,12

Зрелые 2

IV

0,12 < PI < 0,15

Близкие к созреванию

V

0,15 < PI < 0,18

Способные к созреванию

VI

0,18 < PI

Незрелые

Меры
Отсаживаются на нагул
При достижении нерестовых температур инъецируются гормональным
препаратом
При достижении нерестовых температур выдерживаются в течение 2–3 сут
Инъекции гормона проводятся после
выдерживания при нерестовых температурах 7–14 сут
Выдерживаются при нерестовых температурах дополнительно 20–40 сут
Отсаживаются на нагул

Чапман с соавторами [70] конкретизировали эти критерии, называемые индексом поляризации PI (Polarization Index), в отношении осетров. Индекс PI рассчитывается

из

соотношения

расстояния

от

внешнего

края

ядра

до оболочки ооцита со стороны анимального полюса и расстояния между ани-
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мальным и вегетативным полюсами. Для инъекции отбираются самки с индексом
PI < 0,10, оптимально – около 0,06–0,09.
Для оценки степени зрелости рыбы можно использовать биопсийный, эндоскопический или УЗИ методы. Однако метод УЗИ имеет большие преимущества
по времени, точности и безопасности для производителей [49; 50; 73].
Для проверки степени зрелости икры мы использовали биопсию гонад
инструментом, представлявшим собой металлический стержень (щуп) с желобом
посередине. При проведении биопсии щуп вводился через брюшную стенку под
углом в 30º около 3 и 4 вентральных жучек для забора нескольких икринок (ооцитов), по которым отслеживалась степень поляризации икры (Рисунок 13). Обработка, разрезание ооцитов, изучение их через увеличительное стекло и определение коэффициента поляризации проводились по методу Чапмана с соавторами
[70].

Рисунок 13 – Проведение биопсии и забор ооцитов
Однако после проведения зимовки могут возникнуть две нежелательные
ситуации: коэффициент поляризации PI оказывается высоким, что говорит
о незрелости самки и её неготовности к инъекции гонадотропинов; или у большинства ооцитов не просматриваются чётко ядра, что вызвано их разрушением и резорбцией, другими словами, яичник дегенерировал, и инъекция для стимуляции
нереста также невозможна.
Ультразвуковой метод. В настоящем исследовании мы использовали переносной аппарат УЗИ SSI-600 (SonoScape, Южная Корея) (Рисунок 14). При проведении ультразвукового исследования датчик прикладывается к боковой стенке
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брюшной полости рыбы. Проводить ультразвуковое исследование рыб можно как
на суше, так и в воде. В случае если рыба находится в воде, необходимо перевернуть ее кверху брюхом, удерживая в 3–4 см от поверхности воды. Ультразвуковые волны от датчика проходят через препятствия, отражаются и возвращаются
назад. Эти сигналы обрабатываются и оцифровываются, преобразуясь в изображение на мониторе [142].

Рисунок 14 – Переносной аппарат УЗИ SSI-600,
используемый для исследования осетров

Перед тем, как проводить ультразвуковое исследование, необходимо гарантировать, что гонады уже развиты, яичники и молоки можно различить невооруженным глазом. В то же время необходимо, чтобы рыба голодала как минимум 7 дней
с тем, чтобы другие внутренние органы во время исследования не перекрывали гонады. Перед началом исследования брюшной полости рыбы необходимо нанести
слой геля на поверхность датчика, а затем обернуть его полиэтиленом (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Проведение ультразвукового исследования
Установить оптимальный для процесса исследования режим аппарата УЗИ.
И в случае, если УЗИ дало чёткие результаты (осётр достиг половой зрелости)
и если исследование было затруднено, в любом случае результат необходимо
проверить методом биопсии гонад.
Аппарат УЗИ устанавливается в режим В с глубиной проникновения
в зависимости от размеров рыбы. Если вес рыбы составляет менее 2 кг, то необходимая глубина проникновения – 4–5 см, если более 2 кг, то глубина проникновения должна быть установлена на уровне 5–6 см. Необходимо максимально ограничить любые воздействия на рыбу на протяжении всего процесса ультразвукового исследования. УЗИ не стоит проводить, если погодные условия неблагоприятны, например, идёт сильный дождь, ветер или слишком высокая температура
воздуха. В случае, если гонады трудно визуализируются, следует провести сканирование поперечного среза около 3 и 4 жучек. Сканирование проводится до получения четкого сигнала.
Полученные данные обрабатывались программой SPSS 16.0. Применялся
метод анализа коэффициента дисперсии (oneway – ANOVA) и тест Дункана для
сравнения статистически значимой разницы (p < 0,05) в абсолютных и относительных темпах роста, а также уровня выживаемости рыбы в проводимых экспериментах. Все данные представлены в средних значениях ± стандартная ошибка
(SE) или стандартное отклонение (SD).
Для выполнения работы была разработана схема научных исследований
(Рисунок 16), включающая литературный обзор, формулирование цели и задач,
выбор и обоснование материалов и методов исследований, изучение процессов
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выращивания на ранних стадиях онтогенеза, товарного русского осетра, влияние
кормления на созревание рыб, организация искусственной зимовки, определение
стадии зрелости самок русского осетра.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
СОСТОЯНИЕ ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛИЧИНКИ, , МОЛОДЬ,
ДВУХЛЕТКИ, ПОЛОВОЗРЕЛЫЕ
ОСОБИ РУССКОГО ОСЕТРА

ТЕМПЕРАТУРА,
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ
И РЫБОВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫРАЩИВАНИЕ РУССКОГО ОСЕТРА В БАССЕЙНАХ
НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ТЕМП РОСТА

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ КОРМОВ
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ТЕМП РОСТА,
КОРМОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ВЫРАЩИВАНИЕ РУССКОГО ОСЕТРА ДО ТОВАРНОЙ МАССЫ
1,5–2 КГ В ПРУДАХ, САДКАХ, БАССЕЙНАХ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПЛОТНОСТИ
ПОСАДКИ

ВЫБОР КОРМА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
НА СРОКИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ РУССКОГО ОСЕТРА

ВЫБОР КОРМА
ДЛЯ
ПОЛОВОГО
СОЗРЕВАНИЯ

СТАДИИ
ЗРЕЛОСТИ
ЯИЧНИКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛОВОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЛИЯНИЕ
ИСКУССТВЕННОЙ
ЗИМОВКИ НА
ПРОЦЕСС
СОЗРЕВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рисунок 16 – Схема проведения научных исследований
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Выращивание русского осетра на ранних стадиях онтогенеза
На рыбоводные показатели выращиваемых рыб на ранних стадиях развития
основное влияние оказывают два фактора: среда обитания и качество кормов.
Мониторинговые исследования температурных и гидрохимических режимов
в бассейнах при выращивании русского осетра от личинки до молоди покали, что
их значения соответствовали требованиям к качеству воды для выращивания
осетровых рыб (Таблица 4).
Таблица 4 – Требования к качеству воды для выращивания осетров
Критерий
Температура:
для личиночной стадии
для взрослой стадии
Цветность
Вкус и привкус
Прозрачность
Взвеси
pH
CO2
H2S
NH3
Перманганатная окисляемость (KMnO4)
Бихроматная окисляемость
BOD5
TAN (NH3/NH4+)
NO2NO3PO43Fe
Общее кол-во микроорганизмов
Общее кол-во сапрофитных бактерий
Растворённый кислород

Единицы измерения
o

C
C
См
o

М
г/м3
Ед
г/м3
г/м3
г/м3
г O2/м3
г O2/м3
г O2/м3
г N/м3
г N/м3
г N/м3
г P/м3
г/м3
Миллион клеток/мл
1 000 клеток/мл
мг/л

Норматив
18–22
20–24
< 30
отсутствуют
> 1,5
< 10,0
7,0–8,0
10
0
0,1
< 10
< 10
< 2,5
0,5
< 0,02
< 1,0
< 0,3
< 0,1
< 1,0
< 3,0
7–8

В целом, факторы окружающей среды, такие, как температура воды (16,4–1,2),
содержание растворенного кислорода (7,1–0,5), pH (6,8–7,3), содержание NH3
(< 0,15) и H2S (< 0,02), находились в пределах диапазона значений, подходящих
для роста, развития и выживаемости русского осетра на этапе перехода от личи-
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нок к мальковому периоду жизни [84]. Поскольку бассейн для подращивания размещён в помещении, есть постоянная подача воды, качество окружающей среды
является подходящим и стабильным в течение всего процесса выращивания,
можно утверждать, что условия для роста и развития русского осетра на ранней
стадии онтогенеза отвечают необходимым требованиям.
Таким образом, организация эксперимента в бассейнах с благоприятными
температурными и гидрохимическими режимами для определения влияния плотностей посадки рыб на рыбоводные показатели – выживаемость и темп роста русского осетра, позволяет получить достоверные результаты.
3.1.1 Влияние плотностей посадки на выживаемость и темпы роста русского осетра на стадии от личинки до молоди массой 15–20 г
Выполненные исследования по влиянию плотностей посадки на процент
выживаемости показали, что этот показатель оказывает существенное влияние на
результаты выращивания рыб. Изучались плотности посадки 1 000, 2 000 и 3 000
особей на 1 м2 при выращивании от личинки до молоди массой 3–4 г. Установлено, что рыбы, выращиваемые с плотностью посадки 1 000 особей/м2, показали
больший процент выживаемости (83,33 ± 5,49 %), по сравнению с рыбой, выращиваемой

с

плотностью

2

000

особей/м2

(78,33

±

6,01

%),

и особенно при плотности 3 000 особей/м2 (60,33 ± 3,76 %). При этом не было установлено существенной разницы по выживаемости рыбы, выращиваемой
с плотностью 2 000 и 3 000 особей/м2 (Рисунок 17).
На этапе перехода от молоди массой 3-4 г к подрощенной молоди массой
15-20 г изучались плотности посадки 200, 400 и 600 экз./м2. оказалось, что наибольший процент выживаемости (88,17 ± 3,77 %) был установлен при выращивании молоди с плотностью посадки 200 особей/м2 и 400 особей/м2 (85,50 ± 3,12 %),
по сравнению с посадкой рыбы плотностью 600 особей/м2 (74,53 ± 2,37 %). Не
было отмеченоразницы в проценте выживаемости у рыбы с плотностью посадки
200 и 400 особей/м2.
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Рисунок 17 – Влияние плотности посадки на выживаемость русского осетра на
этапе личинок – молоди массой 3-4 г (слева) и подрощенной молоди до массы 1520 г (справа):
a, b, c – статистическое различие (p < 0,05)

Повышение рыбопродуктивности на единицу площади или объёма является
одним из ключевых моментов повышения эффективности рыбоводства для отрасли
рыбного хозяйства, поэтому данный вопрос исследовался многими авторами
по многим видам аквакультуры, в том числе и по осетровым [146].
Увеличение плотности посадки рыбы позволяет повысить рыбопродуктивность, однако это тесно связано со многими проблемами, такими, как организация
процессов выращивания, режима кормления, контроль за окружающей средой,
профилактика заболеваний и др. Негативное влияние увеличения плотности посадки
может выражаться в аномалиях в поведении, здоровье и физиологической активности рыбы, загрязнении окружающей среды, что, как следствие, делает рыбу
уязвимой к стрессу и заболеваниям, замедляется рост и повышается смертность
[108].
Плотность посадки оказывает большое влияние на процент выживаемости
рыбы в целом и осетра в частности [98; 146]. В настоящем исследовании русский
осётр, выращиваемый с плотностью посадки 1 000 и 2 000 особей/м2, показал более высокий процент выживаемости, по сравнению с плотностью 3 000 особей/м2
на этапе перехода от личинок к молоди, и выращиваемый с плотностью 200 и 400
особей/м2 – более высокий процент выживаемости, по сравнению с плотностью

62

600 особей/м2 на этапе перехода от молоди массой 3-4 г к подрощенной молоди
массой 15-20 г. Данный результат согласуется с результатом исследований Memis
[113] и Yang [146] на видах A. schrenckii и A. gueldenstaedtii. Исследования также
явно показали, что разведение рыбы при высокой плотности посадки усиливает
риски пищевой конкуренции и конкуренции за жизненное пространство, загрязнения среды, рыба становится легко уязвимой к стрессу и болезням [94; 108], что
приводит к снижению процента выживаемости в процессе разведения [98; 108;
146; 148].
Плотность посадки имеет выраженное влияние на абсолютную скорость
роста (AGR) русского осетра на этапах перехода от личинок к мальковому периоду жизни и от молоди средней массой 3-4 г к молоди, подрощенной до 20 г, с общей тенденцией: чем меньше плотность посадки, тем выше темпы роста (Рисунок
18).

Рисунок 18 – Влияние плотности посадки на абсолютную скорость роста русского
осетра на этапе личинок –молодь массой 3-4 г (слева) и подрощенной молоди
массой 15-20 г (справа)
После 4 недель выращивания абсолютная скорость роста рыбы, выращиваемой с плотностью 1 000 особей/м2 (0,21 ± 0,01 г/особь/день) была выше по сравнению с молодью, плотность посадки которой составила 2 000 особей/м2
(0,17 ± 0,01 г/особь/день) и 3 000 особей/м2 (0,15 ± 0,01 г/особь/день) (p < 0,05).
Аналогично для этапа перехода от молоди 3-4 г к подрощенной молоди массой
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15-20 г. Рыба, выращиваемая при плотности посадки 200 особей/м2 (1,82 ± 0,1
г/особь/день), показала самую высокую абсолютную скорость роста, следующий
показатель у рыбы, разводимой при плотности посадки 400 особей/м2 (1,57 ± 0,04
г/особь/день), и самый низкий – у рыбы при плотности посадки 600 особей/м2
(1,25 ± 0,03 г/особь/день) (p < 0,05).
Плотность посадки также влияет на относительную скорость роста (RGR).
Рыба при плотности посадки 1 000 особей/м2 (57,2 ± 1,3 %) показала более высокую
относительную скорость роста, по сравнению с плотностью посадки 3 000 особей/м2
(46,6 ± 2,9 %) (p < 0,05). Однако, не обнаружено разности в показателях относительной скорости роста между плотностью посадки 2 000 особей/м2 (51,1 ± 1,5 %) и
плотностью посадки 1 000 и 3 000 особей/м2 (p < 0,05) (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Влияние плотности посадки на относительную скорость роста
русского осетра на этапе личинок – молоди массой 3-4 г (слева) и подрощенной
молоди до массы 15-20 г (справа)
На этапе перехода от мальков к подрощенным малькам (молоди) рыба,
выращиваемая с плотностью посадки 200 особей/м2 (48,52 ± 4,41 %), показала
более высокую относительную скорость роста, по сравнению с плотностью
посадки 600 особей/м2 (37,71 ± 1,59 %) (p < 0,05). Нет статистически значимых
различий в относительной скорости роста у рыбы, разводимой с плотностью
посадки 400 особей/м2 (44,76 ± 2,27 %) и рыбы с плотностью посадки 600
особей/м2 (p > 0,05).
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В настоящем исследовании на этапе перехода от молоди массой 3-4г к подрощенной молоди русского осетра, выращиваемой с плотностью посадки 200 особей/м2, были получены показатели абсолютной, относительной скорости роста и
биомассы выше, по сравнению с плотностью посадки 600 особей/м2. Данный результат совпадает с результатами более ранних исследований многих авторов на некоторых видах осетра Acipencer spp., которые полагали, что увеличение плотности посадки приводит к снижению темпов роста рыбы [108; 146]. Низкие темпы роста на
экспериментальных участках с более высокой плотностью посадки можно объяснить пищевой конкуренцией, стесненным жизненным пространством, стрессом,
низким уровнем растворенного кислорода, сниженным качеством воды и т. д. При
разведении осетров Acipenser schrenckii с плотностью 0,3, 0,75 и 1,78 кг/м2 [108] или
0,322, 0,665, 1,347 и 2,469 кг/м2 [148], данные авторы отмечают, что увеличение
плотности посадки снижает темпы роста, снижает эффективность кормления и
уровень некоторых гормонов роста. Однако, Zhuang с соавторами [148] также обнаружили, что коэффициент конверсии корма и биомассы рыбы увеличиваются
пропорционально плотности посадки. Аналогично, исследование Shi с соавторами
[132] на том же виде рыбы показало, что плотность посадки (0,525, 1,171 и 2,138
кг/м2) имеет явно выраженное влияние на темпы роста рыбы с общей тенденцией:
чем выше плотность посадки, тем ниже темпы роста.
Помимо этого, повышение плотности посадки снижает усвоение пищи и её
потребление. Об аналогичной тенденции сообщается у данного вида осетра
на стадии подрощенных мальков (молоди) (8,7 см), разводимых с плотностью
посадки 120, 240, 360, 480 и 600 особь/м3 [146]. Наблюдения в процессе разведения и сравнения с другими исследованиями показали, что осетра или радужную
форель в Ламдонг и в плоскогорьях Вьетнама в целом сложно разводить при высокой плотности посадки (3 000–5 000 особей/м2 для личинок мальков, 600 особей/м2
для подрощенных мальков (молоди)) из-за разницы в высоте, по сравнению с другими регионами разведения. В условиях Ламдонга низкая температура объясняется
положением на высоте свыше 1 500 м над уровнем моря, где, чем выше положение,
тем больше влияет низкое давление воздуха на снижение растворимости кислорода в
воде [33]. Тогда как именно кислород явлется фактором, лимитирующим производи-
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тельность при разведении рыб, особенно это касается видов рыб, предпочитающих
проточную воду.
Таким образом, определено, что при выращивании в бассейнах русского осетра на ранних этапах онтогенеза оптимальны плотности посадки 2 000 особей/м2
на стадии от личинки до молоди массой 3–4 г, а на стадии от малька до подрощенной
молоди (15–20 г) следует применять плотность посадки 400 особей/м2, что обеспечивает высокие рыбоводные показатели: темпы роста и выживаемость особей.
3.1.2 Влияние различных видов кормов на выживаемость и темпы
роста русского осетра на стадии от личинки до молоди
Питание – один из факторов, оказывающих наибольшее влияние на темпы
роста, процент выживаемости и эффективность разведения многих видов рыб,
в том числе и осетров [79]. На начальном этапе роста рыбы лучшим компонентом
для питания является живая пища, такая как коловратки, копеподы, артемии,
моины, дафнии, трубочники, индийские голубые черви и др. Такую пищу любят
рыбы, она богата питательными веществами, подходит по размеру рта рыбы, стимулирует добычу и поедание, снижает опасность загрязнения окружающей среды
бассейна для разведения. До настоящего времени живой по-прежнему считается
лучшим питанием для выращивания личинок водных животных. Однако сочетание живого, переработанного и промышленных кормов широко применяется для
копенсации недостатков каждого из видов пищи.
Для выполнения исследований по влиянию кормления различными видами
кормов на процент выживаемости и темпы роста русского осетра оценивалось качество воды в бассейнах. В целом, факторы среды обитания, такие, как
температура воды (16,4 ± 1,2 oC), содержание растворенного кислорода (7,1–0,5
mg O2/л), pH (6,8–7,3), содержание NH3 (< 0,15 мг/л) и H2S (< 0,02 мг/л) находились в пределах диапазона значений, подходящих для роста, развития и
выживаемости русского осетра на этапе перехода от мальков к подрощенным
малькам (молоди).
Результаты проведенных исследований по влиянию питания на рост русского
осетра показали, что питание оказывает выраженное влияние на абсолютную ско-
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рость роста (AGR) рыбы на этапе перехода от личинок к малькам (Рисунок 20).
После 4 недель разведения рыба, которую кормили кормом, согласно Рецептуре 3
(CT3), показала самые высокие темпы роста (0,20 ± 0,01 г/особь/день), следом за
ней идет Рацион 1 (CT1) (0,17 ± 0,01 г/особь/день), и самые низкие результаты – у
Рациона 2 (CT2) (0,13 ± 0,01 г/особь/день) (p < 0,05). На этапе перехода
от мальков к подрощенным малькам (молоди) рыба, которую кормили кормом
по Рациону 3 (CT3), показала более высокую абсолютную скорость роста,
о сравнению с Рационом 2 (CT2) (1,76 ± 0,14 г/особь/день в сравнении с 1,10 ± 0,09
г/особь/день) (p < 0,05).

Рисунок 20 – Влияние питания на абсолютную скорость роста:
Символы на рисунке отображают статистическое различие (p < 0,05)
CT1 (Рацион 1) – артемия и переработанный корм 10 %, промышленный корм для морского
окуня 70 %; CT2 (Рацион 2) – промышленный корм Lansy и промышленный корм для осетров,
Skerting; CT3 (Рацион 3) – артемия, промышленный корм Lansy и трубочник (слева).
CT1 (Рацион 1) – переработанный корм 20 %, свежий индийский голубой червь 10 %,
промышленный корм для морских окуней 70 %; CT2 (Рацион 2) – промышленный корм Skerting
100 %; CT3 (Рацион 3) – промышленный корм Skerting и трубочник (справа)

Однако нет статистически значимой разницы по данному показателю между
рыбой, питавшейся по Рациону 1 (CT1) (1,38 ± 0,11 г/особь/день) и рыбой,
питавшейся по Рациону 3 (CT3) и Рационе 2 (CT2) (p > 0,05). Питание также
влияет на относительную скорость роста (RGR) (Рисунок 21). Рыба, которую

67

кормили по Рациону 3 (CT3) (54,59 ± 3,25 %), показала более высокую относительную скорость роста, по сравнению с Рационом 2 (CT2) (42,60 ± 2,74 %).

Рисунок 21 – Влияние питания на относительную скорость роста
Символы на рисунке отображают статистическое различие (p < 0,05)
Однако нет статистически значимой разницы по относительной скорости
роста у рыбы, питавшейся по Рациону 1 (CT1) (48,58 ± 2,05 %) в сравнении
с рыбой, питавшейся по Рациону 3 (CT3) и Рациону 2 (CT2) (p > 0,05). На этапе
перехода от мальков к подрощенным малькам (молоди) рыба, которую кормили кормом по Рациону 3 (CT3), показала более высокую относительную скорость роста, по
сравнению с Рационом 2 (CT2) (48,92 ± 4,36 % в сравнении с 36,69 ± 1,62 %)
(p < 0,05). Нет статистически значимой разницы по относительной скорости роста
между рыбой, питавшейся по Рациону 1 (CT1) (42,31 ± 2,45 %) и рыбой, питавшейся по Формуле 2(CT2) и Формуле 3 (CT3) (p > 0,05).
Питание также оказывает значительное влияние на процент выживаемости
русского осетра на этапе перехода от личинок к малькам (Рисунок 22). Так, рыба,
питавшаяся по Рациону 1 (CT1) и Формуле 3 (CT3), показала более высокий процент выживаемости по сравнению с Рационом 2 (CT2) (37,67 ± 3,71 %)
(P < 0,05). Однако нет существенной статистической разницы в проценте выживаемости между рыбой, питавшейся по Рациону 3 (CT3) (69,33 ± 3,48 %)
и Рациону 1 (CT1) (69,0 ± 3,06 %) (p > 0,05). На этапе перехода от мальков
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к подрощенным малькам (молоди) рыба, питавшаяся по Рациону 1 (CT1)
и Рациону 3 (CT3), показала более высокий процент выживаемости по сравнению
с Рационом 2 (CT2) (82,83 ± 4,16 % и 82,17 ± 3,76 % в сравнении с 67,17 ± 3,44 %)
(p < 0,05).
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Рисунок 22 – Влияние питания на процент выживаемости русского осетра.
Символы на рисунке отображают статистическое различие (P < 0,05)
Нет статистически значимых различий по проценту выживаемости между
рыбой, питавшейся по Рациону 3(CT3) и Рациону 1(CT1) (P > 0,05).
В настоящем исследовании на этапе перехода от личинок к молоди 3-4 г,
русский осетр, которого кормили по Рациону 3 (CT3) (промышленный корм и трубочник), показал более высокую скорость роста и более высокий процент выживаемости, по сравнению с Рационом 1 (CT1) (переработанный корм) и Рационом 2
(CT2) (промышленный корм). На этапе перехода от мальков к подрощенным
малькам (молоди), русский осетр, которого кормили по Рациону 3 (CT3), показал
более высокую скорость роста и более высокий процент выживаемости, по сравнению с Рационом 1 (CT1) и Рационом 2 (CT2). Это свидетельствует о важной роли артемии и трубочника в выращивании русского осетра на этапе перехода
от личинок к подрощенным малькам. Этот вид живой пищи богат питательными
веществами (белок 52,2 %, жир 18,9 % у артемии и белок 56,7 %, жир 5 %
у трубочника), ее размер подходит для проглатывания и переваривания мальками.
Данный результат аналогичен результатам предыдущих исследований, которые
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показали, что белые черви (Enchytraeus sp., вид, аналогичный трубочнику) – лучшая пища для начального этапа выращивания осетров [79; 113].
На обоих этапах рыба, питавшаяся переработанным (CT1) и промышленным кормом (CT2), показала сниженный темп роста и процент выживаемости –
возможно, из-за низкого содержания белка (35–40 %), малой привлекательности
корма для добычи. Помимо этого, также возрос риск ухудшения качества воды.
Ограниченная эффективность использования кормов является причиной снижения темпов роста и процента выживаемости рыбы в двух данных экспериментах.
Однако, несмотря на то, что на этапе перехода от мальков к подрощенным малькам добавление промышленного корма Lansy, вероятно, не приносит быстрого результата, для лучшего приспособления к такому виду кормления на более поздних
этапах выращивания нужно, чтобы рыба привыкла к запаху промышленных кормов. Сочетание различных видов питания, как правило, более эффективно, по
сравнению с использованием только одного вида корма. Практика выращивания
осетров в России и некоторых странах Восточной Европы показала, что сочетание
живого питания (трубочник, белые черви, моины, дафнии) с промышленным кормом помогает значительно повысить темпы роста и процент выживаемости русского осетра на этапе перехода от мальков к молоди [92]. Низкий темп роста и
процент выживаемости на питании 100 % промышленным кормом (CT2) на обоих
этапах выращивания показывает, что осетр еще не до конца адаптировался к перевариванию промышленных кормов. Последующим исследованиям следует сосредоточиться на повышении питательной ценности корма, добавлении приманок
для стимуляции захвата и заглатывания искусственного корма в целях улучшения
результативности выращивания молоди осетра.
3.2

Выращивание

товарного

русского

осетра

в

прудах,

садках и бассейнах
Во Вьетнаме применяются различные способы товарного выращивания осетровых рыб, а именно: прудовые, садковые и бассейновые. Чаще всего используются плёночные пруды, хотя некоторые семьи разводят осетров в земляных прудах,
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однако эффективность и рыбопродуктивнсть в этом случае низка. Наилучшие результаты были получены при выращивании осетровых рыб в садках, установленных в открытых водоёмах и бетонных бассейнах. Проводились исследования по
оценке влияния плотностей посадки на рыбоводные показатели: выживаемость,
темпы роста и кормовой коэффициент при выращивании русского осетра от массы
50 г до массы 1,5–2 кг.
3.2.1 Выращивание русского осетра до товарной массы (1,5–2 кг) в
прудах
В эксперименте использовались плёночные пруды, имеющие следующие
размеры (ширина × длина × глубина) – 10 × 50 × 1,5 м. Мониторинг среды обитания (Таблица 5) показал, что качество воды, в основном, соответствовало требованиям для выращивания осетровых рыб. Температура воды была в пределах 14–
19 oC, что несколько ниже оптимальных значений (20–22 ºС) для русского осетра,
разница между утром и вечером составляла 1–3 oC. Другие показатели воды в
прудах: pH 7,2–7,3, концентрация растворенного кислорода 6,5–6,9 мг/л
находились в пределах допустимых значений. Содержание азотистых соединений
N-NH4+, N-NO2 0,01–0,03 и N-NO3- хотя и не превышало нормы, но имело тенденцию к повышенным значениям при высоких плотностях посадки.
Таблица 5 – Параметры среды обитания рыб в прудах в процессе эксперимента
Показатель
Утренняя температура (oC)
Вечерняя температура (oC)
pH
Содержание растворенного кислорода (мг/л)
Содержание N-NH4+ (мг/л)
Содержание N-NO2 (мг/л)
Содержание N-NO3- (мг/л)

Плотность посадки
2 кг/м
3 кг/м2
4 кг/м2
16,6 ± 0,86
16,6 ± 0,86 16,6 ± 0,86
18,0 ± 1,04
18,0 ± 1,04 18,0 ± 1,04
7,2 ± 0,05
7,3 ± 0,03
7,2 ± 0,04
6,9 ± 0,17
6,7 ± 0,21
6,5 ± 0,15
0,16 ± 0,04
0,22 ± 0,03 0,31 ± 0,09
0,01 ± 0,00
0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,02
0,16 ± 0,06
0,19 ± 0,07 0,24 ± 0,05
2

В целом качество воды, соответствующее допустимым значениям для выращивания осетровых рыб, обеспечивается постоянной подачей проточной
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воды в объеме 150–200 м3/ч в пруд. Гладкая поверхность подкладки плёночного
пруда позволяет эффективно удалять отходы из системы.
Средняя температура по данному исследованию в пленочных прудах
в Клонгклань: 17,4 ºC (Рисунок 23), что соответствует общей ежегодной
температуре 6 366 градусо-дней. Разница температур между месяцами в году не
превышает 5 ºC, что также соответствует диапазону температур, подходящему
для роста, развития и полового созревания осетров.

Рисунок 23 – Колебания температуры воды в 2010–2011 гг. в земляных прудах
(Клонгклань)
Другие факторы окружающей среды, такие как pH (7,0–7,4), содержание
растворенного кислорода (6,0–7,2 мг/л), содержание N-NH4+ (0,09–0,22), содержание N-NO2 (0,001–0,015 мг/л), содержание N-NO3 (0,006–0,025 мг/л), содержание
H2S

(0

мг/л),

колеблются

в

узком

диапазоне,

достаточно

стабильны

в течение всего периода исследования и не выходят за рамки, приемлемые для
роста и развития осетровых рыб, в соответствии со стандартом качества воды для
разведения осетров (Стандарт OCT 15.372-84).
Таким образом, качество среды обитания позволяло проводить экспериментальные работы по выращиванию русского осетра в плёночных прудах. Выполненные исследования показали, что плотность посадки культивируемого русского осет-
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ра в плёночных прудах оказывает влияние на рыбоводные показатели рыб. В работе
исследовались показатели: процент выживаемости, скорость роста и кормовые затраты в зависимости от плотностей посадки: 2, 3 и 4 кг/м2.
Представленные в таблице 6 данные свидетельствуют, что по прошествии
12 месяцев рыба с первоначальной массой 59,5 ± 0,22 г, выращиваемая с плотностью
посадки 2 и 3кг/м2, достигла больших показателей роста (2215,0 ± 120 г, 2217,1 ± 99
г), по сравнению с плотностью 4 кг/м2 (1809,0 ± 95 г; P < 0,05). Удельная скорость
роста в массе (SGRw), абсолютная скорость роста (AGR) и относительная скорость
роста (RGR) также имеют аналогичную тенденцию, где нет разницы между
данными показателями при плотности посадки 2 и 3 кг/м2: соответственно 1,0 ±
0,01 и 1,0 ± 0,01 (%/день); 6,0 ± 0,33 и 6,0 ± 0,28 г/день; и 3,634 ± 188 и
3,653 ± 200 %; самая низкая абсолютная скорость роста (AGRг/день) выращиваемых
особей оказалась при плотности посадки 4 кг/м2 и равнялась 4,9 ± 0,26 г/день, по
сравнению с плотностями посадки 2 и 3 кг/м2, при которых было получено в
среднем 6,0 г/день (Таблица 6).
Однако рыбопродуктивность и выход биомассы достигли больших значений
пропорционально росту плотности посадки, они выше при плотности 3 и 4 кг/м2
(2,6 ± 0,19 и 2,7 ± 0,20 кг/м2 и 1,322 ± 93 и 1,343 ± 98 кг/м2; в сравнении с плотностью 2 кг/м2 (1,9 ± 0,11 кг/м2 и 942 ± 56 кг/пруд).
Таблица 6 – Результаты товарного разведения осетровых рыб в пленочных прудах
Показатели
Начальная масса (г)
Конечная масса (г)
Среднесуточная скорость роста
(SGRw), %/день
Абсолютная скорость роста (AGR),
г/день
Относительная скорость роста (RGR),
%
Рыбопродуктивность, кг/м2
Выход биомассы, кг/пруд 500 м2
Кормовой коэффициент(FCR), ед.
Выживаемость (SR),%

2 кг/м
59,5 ± 0,22
2215,0 ± 120b
1,0 ± 0,01b

Плотность посадки
3 кг/м2
59,5 ± 0,22
2217,1 ± 99b
1,0 ± 0,01b

4 кг/м2
59,5 ± 0,22
1809,0 ± 95a
0,95 ± 0,01a

6,0 ± 0,33b

6,0 ± 0,28b

4,9 ± 0,26a

3,634 ± 188b

3.653 ± 200b

2,914 ± 151a

1,9 ± 0,11a
942 ± 56a
1,7 ± 0,08a
93,6 ± 4,6b

2,6 ± 0,19b
1,322 ± 93b
1,8 ± 0,02a
90,3 ± 3,3b

2,7 ± 0,20b
1,343 ± 98b
2,0 ± 0,09b
78,2 ± 1,93a

2

Примечание: В каждой строке буквами обозначена статистическая разница,
P < 0,05
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Плотность посадки также сильно влияет на показатели кормового коэффициента (FCR) и процент выживаемости при товарном разведении осетров в прудах. Коэффициент FCR при плотности посадки 2 и 3 кг/м2 был ниже, чем при плотности
4 кг/м2 (1,7 и 1,8 в сравнении с 2,0). Аналогично, процент выживаемости (SR) при
плотности 2 и 3 кг/м2 выше по сравнению с плотностью 4 кг/м2 (93,6 и 90,3 в сравнении с 78,2 %). Однако нет статистически значимой разницы по двум данным показателям между плотностью посадки 2 и 3 кг/м2 (P > 0,05).
Из результатов исследования выше видно, что плотность посадки 3 кг/м2
оптимальна для товарного разведения осетров в пленочных прудах с целью достижения результатов одновременно по росту, проценту выживаемости, затратам
корма и экономической эффективности.
3.2.2 Выращивание русского осетра до товарной массы (1,5–2 кг)
в плавающих садках
Температура воды – это один из основных факторов, оказывающих значительное влияние на процесс роста, половое созревание и репродуктивный возраст
осетров. Русский осетр может обитать при температуре от 2 до 30 ºC, при этом
оптимальными считаются 18–24 oC. При выходе за рекомендуемые температурные рамки заметно снижается эффективность использования корма. При достижении температуры воды 30 oC рыба становится вялой, перестает охотиться за
кормом [93].
Во время выращивания русского осетра в плавающих садках, установленных
в озере Туенлам, температура воды колебалась в пределах 19–23 oC, разница между
утром и вечером одного дня не превышала 2 ºC (Таблица 7).
Таблица 7 – Параметры среды обитания рыб в садках в процессе эксперимента
Показатели
Утренняя температура (oC)
Вечерняя температура (oC)
pH
Содержание растворенного кислорода (мг/л)
Содержание N-NH4+ (мг/л)
Содержание N-NO2 (мг/л)
Содержание N-NO3- (мг/л)

Плотность посадки
10 кг/м2
20 кг/м2
30 кг/м2
20,4 ± 0,69
20,4 ± 0,69
20,4 ± 0,69
21,5 ± 0,76
21,5 ± 0,76
21,5 ± 0,76
7,3 ± 0,04
7,3 ± 0,04
7,3 ± 0,04
6,8 ± 0,17
6,7 ± 0,21
6,6 ± 0,14
0,22 ± 0,04
0,23 ± 0,03
0,24 ± 0,08
0,01 ± 0,00
0,01 ± 0,00
0,01 ± 0,00
0,18 ± 0,06
0,18 ± 0,07
0,19 ± 0,06
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Другие факторы среды обитания рыб, такие, как pH–7,3, содержание растворенного кислорода 6,6–6,8, содержание азотистых веществ: N-NH4+ 0,22–0,24, NNO2 0,01 и N-NO3 – 0,18–0,19 соответствовали нормативным значениям, но наблюдались тенденции к возрастанию этих показателей в случаях высоких плотностей
посадки, но при этом находились в пределах допустимых значений.
В целом качество воды в садках было относительно однородно между экспериментальными вариантами благодаря процессу самоочищения озера и правильному размещению садков.
Средняя температура по данному исследованию в садках на озере Туенлам
составляет 22,2 oC (что соответствует общей ежегодной температуре 8 110 градусо-дней, разница температур между самым теплым и самым холодным месяцами
в году не превышает 5 oC, и эти значения лежат в рамках диапазона температур,
подходящих

для

роста,

развития

и

полового

созревания

осетров

(Рисунок 24). Более того, по сравнению с регионами естественного распространения осетров, стабильная высокая средняя температура в Ламдонг служит хорошим условием для сокращения срока полового созревания.

Рисунок 24 – Колебания температуры воды в 2010–2011 гг. на озере Туенлам
Выполненные исследования показали, что плотность посадки культивируемых
биообъектов также как и в прудах оказывает большое влияние на темпы роста при
товарном разведении осетров в плавающих садках. Конечная масса русского осетра
при плотности посадки 10 и 20 кг/м2 за период выращивания выше, чем при плот-
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ности 30 кг/м2, так, при начальной массе 50,1 ± 0,22 г конечная масса в двух вариантах оказалась равной 2,450 ± 149 г и 2,387 ± 121 г, в сравнении с третьим вариантом – 1,798 ± 184 г (Таблица 8). Другие показатели роста, такие как SGRw, AGR
и RGR также имеют аналогичную тенденцию, где результат лучше при двух
меньших плотностях посадки, хотя нет статистически значимой разницы
у результатов, полученных при плотности посадки 10 и 20 кг/м2, соответственно
удельная скорость роста – 1,08 ± 0,01 и 1,07 ± 0,01 (%/день); абсолютная скорость
роста 6,7 ± 0,26 и 6,5 ± 0,23 г/день; и относительная скорость роста 4,795 ± 185
и 4,626 ± 130 %, в сравнении с 1,00 ± 0,02 %/день, 4,9 ± 0,35 г/день и 3,496 ± 240 %
при плотности посадки 30 кг/м2.
Таблица 8 – Результаты товарного разведения осетров в плавающих садках
Показатели
Начальная масса (г)
Конечная масса (г)
Среднесуточная скорость роста
(SGRw), %/день
Абсолютная скорость роста (AGR),
г/день
Относительная скорость роста
(RGR), %
Рыбопродуктивность (кг/м2)
Выход биомассы (кг/садок 40 м3)
Кормовой коэффициент (FCR), ед.
Выживаемость (SR) %

10 кг/м2
50,2 ± 0,22
2450.0 ± 149b
1,08 ± 0,01b

Плотность посадки
20 кг/м2
50,2 ± 0,22
2387,0 ± 121b
1,07 ± 0,01b

30 кг/м2
50,2 ± 0,22
1798,0 ± 184a
1,00 ± 0,02a

6,7 ± 0,26b

6,5 ± 0,23b

4,9 ± 0,35a

4,795 ± 185b

4,626 ± 130b

3,496 ± 240a

10,5 ± 0,87a
168 ± 13,0a
1,6 ± 0,10a
85,1 ± 2,36b

20,0 ± 1,67b
320 ± 28,6b
1,6 ± 0,11a
83,8 ± 1,85b

19,5 ± 1,80b
312 ± 27,5b
2,1 ± 0,18b
71,6 ± 4,76a

Примечание: в каждой строке буквами обозначена статистическая разница,
P < 0,05

Однако показатели рыбопродуктивности и выхода биомассы русского осетра
оказались выше и пропорциональны увеличению плотности посадки. А именно,
при плотности посадки гидробионтов 20 и 30 кг/м2 эти показатели почти в 2 раза
выше и составляют 20,0 ± 1,67; 19,5 ± 1,80 кг/м2 и 320 ± 28,6; 312 ± 27,5 кг/садок
40 м3 соответственно, чем при плотности 10 кг/м2 в сравнении с 10,5 ± 0,87 кг/м2
и 168 ± 13,0 кг/садок (P < 0,05)
Показатель кормового коэффициента (FCR) обратно пропорционален увеличению плотности посадки, при плотности 10 и 20 кг/м2 он выше, чем при плотности
30 кг/м2 (оба по 1,6, в сравнении с 2,1) (P < 0,05). Процент выживаемости (SR) при
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плотности посадки 10 и 20 кг/м2 выше, чем при плотности 30 кг/м2 (85,1
и 83,8, в сравнении с 71,6 %) (P < 0,05). Однако, нет статистически значимой разницы
в коэффициетах FCR и SR между плотностью посадки 10 и 20 кг/м2 (P > 0,05).
Таким образом, можно констатировать, что для товарного разведения осетровых рыб в системе плавающих садков оптимальная плотность посадки 20 кг/м2
для достижения наилучших результатов по темпам роста, проценту выживаемости, кормовому коэффициенту и экономической эффективности.
3.2.3 Выращивание русского осетра до товарной массы (1,5–2 кг)
в цементных бассейнах
Выполненные исследования по состоянию температурного и гидрохимического режимов в цементных бассейнах в период проведения эксперимента показали, что, как и в прудах и садках, соответствовали требованиям для выращивания
осетровых рыб. В системе цементных бассейнов (28 м3) температура была
в пределах 19–22 ºC, среднее значение равнялось 20,5–21,5 ºC, разница утренних
и вечерних температур не превышала 2 ºC. Показатели гидрохимического режима
находились в допустимых пределах (Таблица 9), так, pH 7,3, содержание растворённого кислорода 6,5–6,8 мг/л, содержание азотистых соединений N-NH4+ равнялось 0,16–0,24, N-NO2 – 0,02–0,03, и N-NO3 – 0,17–0,21 и имели тенденцию к
росту при более высоких плотностях посадки, однако эти значения были в пределах допустимого для стадии товарного разведения осетров. Качество воды, в целом, поддерживалось на оптимальном уровне, т. к. использовалась родниковая из
леса, расход воды составлял 28 м3/ч, рациональное расположение струи потока в
бассейне позволяло очищать воду и эффективно устранять отходы из системы.
Таблица 9 – Параметры среды обитания рыб в бассейне в процессе эксперимента
Показатели
Утренняя температура (oC)
Вечерняя температура (oC)
pH
Содержание растворенного кислорода (мг/л)
Содержание N-NH4+ (мг/л)
Содержание N-NO2 (мг/л)
Содержание N-NO3- (мг/л)

10 кг/м2
20,4 ± 0,72
21,4 ± 0,68
7,3 ± 0,03
6,8 ± 0,08
0,16 ± 0,04
0,02 ± 0,01
0,17 ± 0,07

Плотность посадки
20 кг/м2
20,4 ± 0,72
21,4 ± 0,68
7,3 ± 0,03
6,7 ± 0,18
0,20 ± 0,03
0,02 ± 0,01
0,19 ± 0,07

30 кг/м2
20,4 ± 0,72
21,4 ± 0,68
7,3 ± 0,03
6,5 ± 0,15
0,24 ± 0,07
0,03 ± 0,02
0,21 ± 0,07
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Начальная масса русского осетра в эксперименте при выращивании в цементных бассейнах в трёх вариантах составляла 55,0 г, через 12 месяцев конечная
масса была в пределах от 1 880 до 2 378 г (Таблица 10) при различных плотностях
посадки: 10, 20, 30 кг/м2. Наибольшая конечная масса (2 378 г) была достигнутапри плотности посадки 10 кг/м2, наименьшая (1 880 г) – 30 кг/м2. Темпы роста
(SGRw, AGR и RGR), также оказались выше при плотности посадки 10 и 20 кг/м2,
чем при плотности посадки 30 кг/м2; однако не было статистически значимой разницы между показателями при посадке 10 и 20 кг/м2 (P > 0,05).
Таблица 10 – Результаты товарного разведения осетров в цементных бассейнах
Показатели
Начальная масса (г)
Конечная масса (г)
SGRw (%/день)
AGR (г/день)
RGR (%)
Рыбопродуктивность (кг/м2)
Выход биомассы (кг/бассейн, 28 м3)
FCR
SR (%)

2

10 кг/м
55,0 ± 0,23
2378.0 ± 141b
1,05 ± 0,02b
6,6 ± 0,30b
4.228 ± 293b
10,5 ± 0,29a
295 ± 8a
1,6 ± 0,08a
89,0 ± 1,53b

Плотность посадки
20 кг/м2
55,0 ± 0,23
2349,0 ± 130b
1,04 ± 0,01b
6,4 ± 0,36b
4.167 ± 202b
20,7 ± 0,97b
579 ± 27b
1,6 ± 0,05a
89,5 ± 0,66b

30 кг/м2
55,0 ± 0,23
1880,0 ± 121a
0,98 ± 0,02a
5,2 ± 0,26a
3.316 ± 201a
21,6 ± 0,46b
604 ± 13b
2,0 ± 0,13b
76,0 ± 1,16a

Примечание: в каждой строке буквами обозначена статистическая разница,
P < 0,05

Как и при разведении в прудах и садках, рыбопродуктивность и выход биомассы достигают лучших показателей при увеличении плотности посадки: выше
при плотности 20 и 30 кг/м2 (20,7 ± 0,97 и 21,6 ± 0,46 кг/м2 и 604 ± 13 и 579 ± 27
кг/бассейн 28 м3, P > 0,05) в сравнении с плотностью 10 кг/м2 (10,5 ± 0,29 кг/м2 и
295 ± 8 кг/бассейн, P < 0,05).
Кормовой коэффициент (FCR) и процент выживаемости (SR) также имели
лучшие показатели при невысоких плотностях посадки (10 и 20 кг/м2), в сравнении с более высокой плотностью (30 кг/м2) (1,6 в сравнении с 2,0; P < 0,05). Нет
статистически значимой разницы в значениях коэффициента FCR и процента
выживаемости между плотностью посадки 10 и 20 кг/м2 (P > 0,05).
Данный эксперимент показывает, что плотность посадки 20 кг/м2 является
оптимальной для товарного разведения осетров в цементных бассейнах с целью
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эффективного рыбоводства в экономическом и техническом плане, при этом
обеспечивает хорошую скорость роста рыбы.
Фактические наблюдения в процессе разведения показали, что при разведении в прудах плотность посадки обычно ниже, чем у других форм содержания
рыб, так как скорость потоков воды невысокая, степень сменяемости воды ниже
(всего около 200 %/день), рыба кормится неравномерно из-за ширины пруда, такое рассредоточение приводит к ограниченной эффективности использования
корма (FCR 1,8 в сравнении с 1,6 при двух других формах разведения). Однако
разведение в прудах имеет свои преимущества – это низкие инвестиционные расходы, что подходит для мелких хозяйств в данной местности. При двух других
формах разведения, в бассейнах и садках, возможностей для разведения с высокой плотностью посадки больше из-за хорошего водообмена, лучшего контроля
за кормом на меньшем пространстве, рыба кормится эффективно, поток воды быстрый (2 400 %/день), в то же время при разведении в садках есть хорошая сменяемость воды, уход и управление основными системами намного удобнее,
по сравнению с разведением в прудах. Тем не менее, у обеих этих систем есть некоторые недостатки. Для разведения в бассейнах требуются высокие затраты
на инвестирование, и применять этот метод массово сложно. При разведении
в садках наблюдается частичная нехватка кислорода, особенно по ночам или ранним утром, несмотря на то, что пространство системы садков шире, чем
у других форм разведения; в то же время, опасность заражения инфекционными
заболеваниями в системе садков очень высока, ее сложно контролировать из-за
открытости системы – вода свободно циркулирует между садками. Со временем
рыба в садках становится восприимчивой к возбудителям грибковых заболеваний
(Saprolegnia sp. и Achlya sp.), что снижает процент выживаемости.
В процессе проведения эксперимента наблюдения за объктами выращивания в различных условиях показали, что процент выживаемости осетров, разводимых в прудах, обычно выше, чем у двух других форм, и особенно выше,
по сравнению с содержанием в садках. Причина в разнице температур, разводимая в прудах Клонгклань рыба живет при более низкой температуре (17 ºC
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в сравнении с 22 ºC), поэтому её адаптивность лучше, меньше подверженность
грибковым заболеваниям (Saprolegnia sp. (сапролегния) и Achlya sp.), процент
выживаемости обычно очень высок. У остальных двух форм разведения температура среды обитания высокая, приспособляемость рыбы ниже, вкупе с частыми
заражениями инфекционными заболеваниями это снижало процент выживаемости, особенно при разведении в садках с высокой плотностью посадки. Значения
коэффициента FCR обычно выше в экспериментах с высокой плотностью посадки
из-за большого процента погибающих рыб к концу цикла разведения. Следует
отметить, что смертность у рыб случается даже тогда, когда она достигает больших объемов, свыше 500 г/особь.
Плотность посадки – это один из факторов, оказывающих большое влияние
на скорость роста рыбы при содержании в неволе, был отмечен у многих групп
объектов разведения [96; 147]. Обычно увеличение плотности посадки негативно
влияет на показатели роста, а также на взаимоотношения между рыбами в одной
группе – конкуренция за пищу и жизненное пространство, увеличение выраженности стресса и физических столкновений, чувствительность к патогенам приводят к снижению иммунитета, эффективности использования корма и процента
выживаемости [57; 69; 95; 98; 100; 101; 114; 133]. Однако, влияние плотности посадки на результаты разведения рыбы зависит от многих факторов, таких как видовой состав, наследственность, стадия развития в корреляции с системой разведения. Помимо этого, управление самой системой также сильно влияет на результаты разведения – это такие факторы, как подача кормов, условия среды обитания, кислородный режим, смены воды и меры по профилактике заболеваний.
Плотность посадки – это фактор, определяющий экономическую и техническую
эффективность системы разведения, его всегда нужно учитывать и оптимизировать, особенно в системах интенсивной аквакультуры [122].
Было проведено множество исследований по влиянию плотности посадки
на осетровых рыб. Исследование по влиянию плотности посадки на осетров
A. oxyrinchus с плотностью 1,27, 2,49 и 3,80 кг/м2 показало, что плотность посадки
значительно влияет на скорость роста и на коэффициент FCR рыбы, при этом, чем
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ниже плотность, тем выше скорость роста и эффективность использования корма.
Аналогично, работы Andrei с соавторами [55] по выращиванию гибрида осетровых рыб (H. huso x A. ruthenus) показали, что плотность 3,19–14,95 кг/м3 также
влияет на скорость роста и процент выживаемости с общей тенденцией: чем выше
плотность посадки, тем ниже скорость роста и выше процент выживаемости. Более тщательные исследования Dicu et al. [83], Li et al. [108] и Ni et al. [120] показали, что плотность влияет не только на рост, но и на биохимические и гематологические показатели осетров. У вида A. stellatus при плотности 18,7–28,6 кг/м3; вида
A. schrenckii, на плотностях посадки 3,7, 6,9 и 9,3 кг/м3 и 0,3–1,8 кг/м2, данные авторы отметили значительное влияние на скорость роста, некоторые биохимические показатели, но не заметили влияния на процент выживаемости рыбы. Влияние на коэффициент конверсии корма отмечено в исследовании Li et al. [108], но
не замечено в исследовании Ni et al. [120]. Аналогичная тенденция также отмечена Yang et al. [146] на виде осетров A. schrenckii в стадии мальков при плотности
посадки 120–600 особей/м3, разводимых в цементных бассейнах, и в стадии товарного разведения 3,0–7,5 особей/м2, разводимых в земляных прудах.
Однако исследование влияния плотности посадки 6, 9, 12, 15 и 18 особей/м2
на сибирских осетров (A. baerii) массой от 460 г/особь в системе циркулирующих
бассейнов (объемом 500 л/бассейн) показало, что нет разницы в показателях роста
и коэффициента FCR между разными экспериментальными плотностями. На этапе 0,5–1,0 кг/особь, согласно Steffens et al. [134] можно разводить данный вид в
системе циркулирующих бассейнов с высокой плотностью посадки – около 25
кг/м2. Hasanalipour с соавт.[94] также заметили, что разведение данного вида осетров на высокой плотности (24–72 особей/м3, масса 600 г/особь) не влияет на биохимические показатели. В целом, все эти авторы пришли к заключению, что сибирский осетр может разводиться при очень высоких плотностях посадки, особенно в системе УЗВ (установки замкнутого водообеспечения).
В настоящем исследовании установлено, что оптимальная плотность посадки русского осетра составила 20 кг/м2 при разведении в прудах, садках и бассейнах, при которой достигается максимальные рыбопродуктивность и выход товар-
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ной продукции. Однако, следует отметить, что полученные результаты в этом
эксперименте оказались ниже, чем в некоторых других исследованиях. При разведении осетров A. schrenckii в земляных прудах при невысоком содержании
кислорода, рыба становится чувствительной к колебаниям факторов среды обитания и патогенам, могли поддерживать плотность 6,0–15 кг/м2, в то время как
в системах циркулирующих бассейнов плотность и рыбопродуктивность обычно
намного выше, чем в текущем исследовании. Определяющим фактором эффективности разведения осетровых рыб во Вьетнаме является температура воды в
корреляции с высотой над уровнем моря. Низкая температура (14–22

o

C)

в регионе Тэйнгуен Вьетнама обусловлена положением водоёмов на высоте свыше
1 000 м над уровнем моря. Установлено, что с увеличением высоты температура
воды снижается при этом и содержание растворенного кислорода в воде уменьшается также. В действительности насыщенность воды растворенным кислородом не
превышает 7,8 мг/л, что является причиной, невозможности использования высоких плотностях посадки осетровых рыб при товарном выращивании в Тэйнгуен и,
особенно, в Клонгклань. При попытках увеличить плотность посадки рыб в производственных условиях было замечено, что при плотностях 6 кг/м2 и выше в прудах
осетры начинают плохо питаться, становятся вялыми из-за плохого качества воды,
в особенности из-за низкого содержания растворенного кислорода.
3.3 Влияние

различных

кормов

на

рыбоводные

показатели

и созревание осетровых рыб в возрасте 3–4 лет
Для проведения исследований использовались крупные особи русского
осетра в возрасте 3–4 лет массой 5–6 кг. В экспериментальной работе использовались три вида кормов, получивших наибольшее распространение во Вьетнаме.
Рецептура этих кормов формировалась по формулам:
Рацион 1 (F1). Корм из переработанного сырья, имеющегося на месте, в состав которого входит: рыбная мука 61 %, креветочная мука (Acetes) 18,5 %, мука
из ламинарии 3 %, рисовые отруби 12,5 %, рыбий жир 2 %, Di-P 0,5 %, витамины
2 %, связывающее вещество 0,5 %.
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Рацион 2 (F2). Свежий корм из мелкой рыбы и других морепродуктов (в основном, мелкая тилапия) в сочетании с промышленным кормом марки Skretting
типа Stella XL, с размером гранул 10 мм, содержанием протеина 52 %, липидов 12
%. Соотношение двух видов кормов, соответственно, свежий корм 70 %, промышленный корм 30 %.
Рацион 3 (F3). Использование промышленного корма марки Skretting типа
Stella XL, с размером гранул 10 мм, содержанием протеина 52 %, липидов 12 %.
Суточный рацион рыбы составлял от 1 до 1,5 % от массы особи/день, разделённый на четыре порции, выдаваемые в 6, 10, 16 и 19 ч.
3.3.1 Влияние различных видов кормов на рыбоводные показатели
русского осетра
Выполненные исследования показали, что состав кормов оказывает значительное влияние на рыбоводные показатели: конечную массу рыбы, скорости роста (абсолютную, относительную и удельную) и процент выживаемости русского
осетра. Полученные результаты, представленные в таблице 11, свидетельствуют,
что при одинаковой начальной массе (5,5 кг), наибольшая конечная была получена при кормлении свежей сорной рыбой в сочетании с промышленным кормом
(F2) (7,35 кг/особь), следующий результат – у рыб, которые получали промышленный корм (F3) (6,95 кг/особь) и самая низкая конечная масса оказалась у рыбы,
которую кормили переработанным кормом (F1) (6,55 кг/особь) (P < 0,05).
Таблица 11 – Влияние различных кормов на рост и процент выживаемости
осетра (n = 60)
Начальная масса, кг/особь
Конечная масса, кг/особь
Удельная скорость роста (SGR), %/день
Абсолютная скорость роста (AGR), г/день
Относительная скорость рост (WG), %
Выживаемость (SR), %

F1 (кг/особь)
5,50 ± 0,08
6,55 ± 0,11a
0,29 ± 0,03a
0,02 ± 0,001a
19,1 ± 2,12a
90,3 ± 2,62a

F2 (кг/особь)
5,50 ± 0,08
7,35 ± 0,12c
0,48 ± 0,03b
0,03 ± 0,001b
33,8 ± 2,22b
93,1 ± 2,98a

F3 (кг/особь)
5,50 ± 0,08
6,95 ± 0,13b
0,39 ± 0,04ab
0,03 ± 0,003b
26,5 ± 2,84ab
92,6 ± 1,15a

Примечание: F1 – переработанный корм; F2 – свежая сорная рыба 70 % + промышленный корм 30 %; F3 – промышленный корм 100 %
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Удельная (SGR) и относительная скорость роста (WG) у рыбы, которую кормили по F2, также выше по сравнению с F1 (0,48 и 33,8 в сравнении с 0,29 %/день и
19,1 %; P < 0,05); однако нет статистически значимого различия между результатами этих показателей при кормлении по рационам F2 и F3. Абсолютная скорость
роста (AGR) рыб, которых кормили рационами F2 и F3, также оказалась выше в
сравнении с кормом F1 (0,03 и с 0,02 г/день; P < 0,05). Процент выживаемости также оказался выше у русского осетра, который получал корм рациона F2, составил
93,1, затем также высокий показатель был у рыб, потребляющих F3
(92,6 %) и наименьшее количество особей было получено при использовании
корма F1, всего 90,3 %.
Таким образом, установлено, что при выращивании русского осетра крупной массы в возрасте 3–4 лет наилучшие рыбоводные показатели были получены
при кормлении F2 – сочетание свежей рыбы (70 %) и промышленного корма (30 %),
а также при использовании только промышленного корма F3 (100 %). Корма
рациона F1 не позволяют получать высокие рыбоводные показатели и не могут
быть рекомендованы для промышленного применения.
Такое положение может быть объяснено различием в питательном составе
для осетровых рыб и сбалансированностью кормов. Переработанный корм может
не подходить из-за нехватки некоторых питательных компонентов, снижения
привлекательности корма, по сравнению с двумя другими видами питания. В то
время как в рецептуре промышленного корма вполне достаточно питательных
элементов, его привлекательность для добычи рыбой ниже, по сравнению со смесью
промышленного корма и свежей сорной рыбы (F2). Рацион F2 компенсирует
недостатки обоих других рационов – F1 и F3. Практические наблюдения показали,
что при кормлении рационом F2 рыба активно заглатывает пищу. Аналогично и
для других морских рыб, разводимых во Вьетнаме – сорная рыба обычно выбирается в качестве наиболее подходящего корма, и к ней добавляется промышленный
корм при необходимости.
Однако разница в данных видах питания не оказывает влияния на процент
выживаемости осетров (P < 0,05). У всей рыбы, которой давали данные три вида
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пищи, наблюдается довольно высокий процент выживаемости, после года выращивания этот процент достиг 90–93 %. Это происходит потому, что
на данном этапе развития осетр уже достигает больших размеров, имеет хорошую сопротивляемость, хорошо приспособлен к условиям окружающей среды,
к питанию и содержанию в неволе.
3.3.2 Влияние питания на половое созревание осетровых рыб
Результаты выполненных исследований показали, что потребление различных видов кормов оказывает влияние на созревание русского осетра.
В эксперименте использовались особи в возрасте 4–5 лет массой от 4,8 до 8,5 кг,
общее количество рыб составило 60 экземпляров, по 20 на каждый вид корма.
Было отмечено, что самки и самцы по-разному реагировали на вид корма в процессе полового созревания, о чём свидетельствуют данные, представленные
в таблице 12.
Таблица 12 – Влияние питания на процент полового созревания у осетровых рыб
(n = 60)
Пол
Самец

Самка

Стадия
II
III
IV
II
III
III–IV

F1 (%)
36
27
36
66
22
11a

F2(%)
40
30
30
44
33
22b

F3(%)
40
30
20
50
37
13a

Примечание: F1 – переработанный корм; F2 – свежая сорная рыба 70 % + промышленный корм 30 %; F3 – промышленный корм 100 %.

Так, самки русского осетра показали лучшие результаты при потреблении
корма рациона F2, процент полового созревания на последней четвёртой стадии
зрелости оказался выше и составил 22 %, чем при корме F1 и F3 – 11 и 13 % соответственно. При этом, процент начального созревания (стадия II) у группы рыб,
потребляющих корма рационов F1 и F3 оказался больше и составил 66
и 50 соответственно, в отличие от рыб, потребляющих корм F2 – 44 %. Анализ
суммарного количества самок, имеющих III и IV стадии зрелости, показал также
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преимущества потребления корма с рационом F2, при котором в группе рыб было
больше (55 %) по сравнению с двумя другими, которым задавался корм с рационами F1 и F2 – 33 и 50 %, соответсвенно.Иная картина наблюдается у самцов,
наилучшие показатели по проценту созревания на стадии IV были отмечены у
группы рыб, потребляющих корм F1 и составил 36 %, в то время, как у остальных
рыб этот процент оказался на уровне 30 и 20 соответсвенно. Следует отметить,
что количество самцов с III и IV стадией зрелости оказалось примерно одинаковым (63 и 60 %) у русского осетра, которому задавали корма F1 и F2, при этом, у
особей, потребляющих корм F3, этот показатель был намного меньше, всего 50 %.
Первое время при использовании корма (для лососевых рыб) из Финляндии
(белок 45 %, жир 25 %) для русских осетров в количестве 2–3 % от массы тела/день, мы заметили, что гонады рыб не развиваются (остаются на стадии II) или
полностью незаметны. При этом у рыб появляется цирроз печени и тяжелое ожирение сердца (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Внутренности осетра с патологиями
После понижения уровня жира в пище ниже 12 % и корректировки режима
питания (порция 0,5–1,0 % от массы тела/день, кормление 2 раза в день, раз в 10
дней голодание на 1 день), качество яичников маточного стада значительно
улучшилось. Это свидетельствует о том, что питание, а особенно количество жира
в еде, оказывает значительное влияние на половую зрелость осетровых рыб.
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Таким образом, полученные первые предварительные результаты дают
основание утверждать, что самки и самцы русского осетра по разному реагируют
на различные виды корма в процессе полового созревания. Для самок наилучшим
кормом оказалось комбинированный, состоящий из фарша свежей сорной рыбы
(70 %) и промышленного комбикорма (30 %), соотношение протеина 52 %
и липидов 12 %. Для самцов русского осетра при созревании хорошие результаты
были получены при потреблении кормов из переработанного сырья, состоящего
из рыбной муки 61 %, креветочной муки (Acetes) 18,5 %, муки из ламинарии 3 %,
рисовые отруби 12,5 %, рыбий жир 2 %, витамины 2 %, и др. Исходя из полученных результатов и после неоднократной проверки можно рекомендавать на практике использование различных видов кормов для формирования стада производителей определённой половой принадлежности.
3.4 Половое созревание русского осетра в условиях высокогорья
В работе изучались процессы созревания русского осетра в условиях,
отличных от природных. Временем полового созревания считается период, когда
яичники и семенники рыб переходят из III стадии в IV стадию. Если рассматривать гистологию яичников, это этап перехода от роста протоплазмы (первичного
роста) к накоплению желтка (высшая фаза роста). Что касается самцов, это начало
формирования спермы, в это время в молоках происходят все процессы сперматогенеза от роста, созревания и до трансформации. Практика показала, что русские
осетры, выращиваемые в Ламдонг, могут достигать половой зрелости в возрасте 4
лет и данный период длится 5–6 мес. Однако при содержании в неволе яичники и
семенники очень чувствительны к условиям среды обитания. Если этот процесс
по какой-либо причине приостановился, яичники и семенники деградируют и перестают развиваться.
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3.4.1 Процесс развития яичников и семенников у русского осетра
в искусственных условиях
Результаты проверки русских осетров-производителей в возрасте 4 лет
в Ламдонг показали, что процент достигших половой зрелости колеблется
в пределах 10–20 %, яичники и семенники перешли в стадию IV. Наблюдения
за процессом развития яичников и семенников осетров с каждым месяцем года
и в различном возрасте показали, что яичники русского осетра развиваются, проходя 5 стадий:
Стадия I. Появляются через 15 дней после вылупления, невооружённым
глазом можно увидеть яичники и семенники как две тонкие полоски, лежащие над
двумя полосками жира вдоль тела рыбы, в это время невозможно отличить самца
от самки.
Стадия II. Можно наблюдать полоску жира вдоль тела, между полосками
жира видна полоса другого цвета, у самок яичник будет разделен складками,
а у самцов семенник относительно однородный (Рисунок 26). Данная стадия довольно длинная, в зависимости от региона и температуры, в условиях Ламдонга
данная стадия обычно длится около 3,0–3,5 лет. Более внимательные наблюдения
показали появление зерен яйцеклетки в протоплазме; зерна яйцеклетки начинают
скапливаться в периферийной части ооцита. В протоплазме появляется ядро.

Рисунок 26 – Яичник на стадии II
Стадия III. Невооруженным глазом можно увидеть икринки белого цвета,
разреженные по яичнику. К концу III стадии перегородки редеют и появляется
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больше икринок. У самцов большой семенник, постепенно приобретает непрозрачный белый цвет, сохраняет форму при поперечном разрезании. Стадия III
развития яичников и семенников русского осетра в условиях Ламдонг обычно
длится 5–6 месяцев (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Икра на стадии III (слева) и семенник на стадии III (справа)
Стадия IV. Жир практически исчез, икринки большие, распределены равномерно по всему яичнику (Рисунок 28). Икра черного цвета, располагается в
мембранах фолликул, которые поставляют питательные вещества. Семенник становится мягким при разрезании, можно заметить вытекшую жидкость. Процесс
синтеза протоплазмы в яйцеклетке достигает максимума, яйцеклетки увеличиваются в размерах; ядра мигрируют к периферийной части клеток (анимальному
полюсу) и начинают процесс растворения ядра. Данная стадия обычно длится 3–4
мес.

Рисунок 28 – Яичник в начале IV стадии (слева), сперма на IV стадии (справа)
Стадия V. Стадия дегенерации после нереста. Половые продукты выводятся
из организма, также называется стадия разрушения. Объём яичников сокращается.
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В яичнике остаются следы фолликулярных клеток, созревшие яйцеклетки
и молодые ооциты периода роста и изменения ядра.
Из результатов начального исследования по развитию гонад и возрасту
полового созревания русского осетра в Ламдонг можно сделать вывод: гонады
развиваются нормально. Стадии I и II занимают больший отрезок времени во всем
процессе развития яичников. У русских осетров, выращиваемых в Ламдонг,
к 2 годам яичники достигают стадии II, их можно отличить ультразвуковым способом или посредством хирургического вмешательства.
3.4.2 Определение половой принадлежности и стадии зрелости русского
осетра
Выполнялись исследования по определению половой принадлежности русского осетра в процессе выращивания. На практике было замечено, что различать
пол у осетровых рыб, разводимых для эксперимента в Тэйнгуен, очень сложно.
Что касается внешних морфологических особенностей, то можно отметить, что
после наступления половой зрелости у самцов бывают более яркие признаки
по сравнению с самками, однако эти данные все же нечеткие, их могут выделять
только люди с большим опытом в осетроводстве. В настоящее время определение
пола у осетров осуществляется преимущественно ультразвуковым способом в сочетании с биопсией гонад (Рисунок 29). В то же время, следует отметить, что практика осетроводства для производства икры по-прежнему встречает много сложностей, так как до сих пор нет точного способа определения пола рыбы в стадии
развития от одного года, что соответствует массе около 1,5 кг/особь [74].

Рисунок 29 – Ультразвуковая проверка половой зрелости самки
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У русских осетров, выращиваемых в условиях Ламдонг, половая зрелость
наступает раньше, чем у осетров, разводимых в регионах их естественного обитания, или в странах с холодным климатом.
Для определения стадии половой зрелости русского осетра проводились исследования на 47 особях в возрасте 2,5 года. Ультразвуковая проверка показала,
что в опытной группе было выявлено 27 самцов и 22 самки, их масса колебалась
в широком диапазоне от 4,6 до 8,5 кг, причём масса самцов была меньше,
в среднем 6,0 кг, самок – 6,7 кг (Таблица 13). В процессе эксперимента изучались
все три стадии зрелости и определялась зависимость стадии зрелости от массы
рыб, при условии, что все рыбы были одного возраста.
Таблица 13 – Результаты проверки половой зрелости у осетров, выращиваемых в
прудах (n = 47; 25 самцов/22 самки)
Пол
Самец

Самка

Стадия
II
III
IV
II
III
IV

Процент, %
62,96
18,52
18,52
76,36
16,36
7,27

Масса, кг/особь
4,8–7,0
5,2–6,9
5,3–7,2
4,9–5,8
5,2–7,8
5,4–8,5

Полученные результаты показали прямую зависимость стадии зрелости
и массы рыб, так самцы русского осетра с четвёртой стадией имели массу
в среднем 6,25 кг, а самки 6,95 кг, в то же время с начальной второй стадией зрелости самцы весили в среднем 5,27 кг, а самки – 5,35 кг. Процент самцов русского
осетра в возрасте 2,5 года при круглогодичном выращивании, достигших IV стадии половой зрелости составил 18,52 %, в то время как со II стадией – 62,96 %.
Процент самок с IV стадией оказалось 7,27 %, а со II – 76,36 %. Полученные
результаты подтверждают, что, как и в природных условиях, раньше созревают
самцы, а не самки. В данном исследовании русский осетр достигал половой зрелости с процентом самцов и самок с наличием семенников и яичников в стадии
III–IV: 37,0 % и 23,6 % соответственно.
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Исследования показали, что процент созревания самок и самцов с яичниками и семенниками, достигшими стадии IV, низок, вероятно, из-за недостаточно
оптимальных условий содержания, результат проверялся только один раз в год
и русский осётр выращивался до половозрелого состояния впервые.
Климатические условия Вьетнама отличаются от России и Восточной Европы, где русский осётр обычно достигает половой зрелости раз в году – обычно это
март–апрель, когда температура воды поднимается до нерестовых значений. Во
Вьетнаме же русский осётр может достигать половой зрелости круглогодично,
поэтому проверку процента зрелости необходимо производить весь год, таким
образом, суммарный процент половой зрелости может превысить 60 %. Более того, в отличие от России, где в зимнее время рыба не охотится за пищей, питательные вещества полностью трансформируются в репродуктивную продукцию, во
Вьетнаме необходимо создавать условия искусственной зимы – это одновременно
и сложность, и преимущество для осетроводства Вьетнама, т. к. есть возможность
круглогодичного воспроизводства.
3.4.3 Влияние температуры воды на созревание русского осетра
Установлено, что температура воды является фактором первостепенной
важности, влияющим на процесс роста и половое созревание осетров.
В зависимости от температурных условий конкретной области, самки русского
осетра могут достигать половой зрелости в возрасте 11 лет, а самцы – в возрасте
8 лет [74]. Однако, также в России, у русских осетров, выращиваемых в южных
регионах, где температура выше, возраст половой зрелости составляет всего 6 лет
у самок и 3 года у самцов [74]. В то же время русский осётр, разводимый в России
и Иране, достигал половой зрелости в возрасте 14 (колебания в пределах 8–17 лет)
в случае самцов и 15 лет (колебания в пределах 9–19 лет) в случае самок [125;
144]. У осетров, разводимых в Китае, возраст наступления половой зрелости
обычно свыше 7 лет [126]. Основная причина такой разницы – это отличие температуры среды Вьетнама от других регионов разведения. В частности, температура
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воды при разведении осетров в Ламдонге колеблется в пределах 17–22 ºC, тогда
как в России и Китае температура обычно ниже, меньше 10 ºC, особенно зимой.
Время полового созревания осетров соответствует правилу суммарного тепла, то есть для того, чтобы достичь половой зрелости, у рыбы должно быть накоплено определенное количество тепла, в зависимости от ежегодной температуры
в месте ее обитания. Согласно Акимовой (1981, 1985), самки осетра в реках Лена
и Обь, выращиваемые при общей годовой температуре 5 600–6 000 градусо-дней,
достигают половой зрелости в возрасте 7–8 лет. Поэтому при выращивании в условиях Клонгклань с общей годовой температурой 6 366 градусо-дней, рыба также должна достигать половой зрелости в возрасте 7–8 лет. Однако, т. к. первые
два года рыба содержалась в озере Туенлам, температура в котором выше, по
сравнению с Клонгклань, – общая годовая температура 8 110 градусо-дней, срок
достижения половой зрелости у русского осетра значительно сокращен, некоторые рыбы уже после 4 лет созрели и готовы к стимуляции и получению половых
продуктов.
Помимо температуры воды, половое созревание также зависит от вида осетровых рыб. Некоторые наши дополнительные наблюдения показали, что при одинаковых условиях содержания срок наступления половой зрелости русского осетра
длиннее, чем у сибирского осетра. В то же время, процент созревания производителей русского осетра также ниже, чем у сибирского осетра, установлено, что на
70 % меньше созревает русский осётр по сравнению с сибирским осетром. Во
время взятия образцов русского осетра из озера Туенлам для искусственной зимовки в 2010 г. стало ясно, что когда осетр достигает половой зрелости и при
этом сохраняется высокая температура, половые продукты быстро дегенерируют.
В связи с этим, были проведены исследования по организации искусственной зимовки для производителей русского осетра.
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3.4.4 Влияние искусственной зимовки на созревание производителей
осетра
Для проведения исследований была создана экспериментальная установка
с замкнутым циклом водоснабжения (схему установки смотри в главе материалы
и методы исследований). Температура воды в бассейнах устанавливается
на уровне 16 0С, в таких условиях рыба содержится 7–8 дней без кормления для
того чтобы особи привыкли к среде обитания, и удалялись твердые отходы, затем
начинают снижать температуру до зимнего режима. Каждый день температуру
понижают на 1 ºC, достижения 6 ºC, и при этой температуре производителей выдерживают в течение 14 дней. Затем в течение 6 дней температуру постепенно
повышают до 15 oC. К системе, где содержится рыба, постоянно подается вода,
однако за первые 8 дней вода не циркулируется. Периодический режим замены
воды применяется следующим образом: заменяется 100 % в первые 6 дней, 50 %
в следующие 18 дней, еще 25 % в следующие 9 дней; повторяют режим смены
50 % в течение 4 следующих дней и сохраняют стабильный режим 100 % замены
до окончания. Вода для замены проверяется на соответствие по температуре, параметрам среды и чистоте той воде, которая находится в резервуарах с рыбой.
Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах 6,8–8,0 мг/л
в течение всего периода зимовки. pH поддерживается стабильно на уровне свыше
6,8. Общее содержание аммиака – TAN (NH3/NH4+) – в пределах 0,25–0,50 мг/л,
большую часть времени данная концентрация составляет 0,25 мг/л, что все равно
подходит для осетров, т. к. это хрящевые рыбы, живущие на дне, они устойчивы
к высокому уровню TAN. Несмотря на то, что в течение всего периода зимовки
осетру не дают пищу, содержание выделяемого TAN по-прежнему высоко, что
свидетельствует о том, что физиологические и биохимические процессы
в организме протекают в полную силу на данном этапе.
После предварительной проверки производителей с помощью ультразвука
и зонда, были отбраны 5 самцов и 5 самок для искусственной зимовки. У самок
перед искусственной зимовкой определяли процент поляризации, он оказался
равным PI 0,38 ± 0,07, свидетельствующий, что ооциты не готовы для разможе-
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ния, т. е. не достигли полной зрелости. После проведения искусственной зимовки
показатель ооцитов PI стал 0,08 ± 0,02 указывающий, полная половая зрелость наступила (Таблица 14).
Внешний визуальный осмотр самок русского осетра показал, что они похудели, кожа на животе стала тонкой, живот мягким, стали видны очертания яичников. Что касается самцов – мы не заметили у них явных внешних изменений. Теоретически, данные самки готовы к инъекциям гормонов для стимуляции нереста.
После инъекции гормонов у рыбы становится слабой реакция, и затем появляется
овуляция, что свидетельствует о том, что зимовка проведена результативно.
Предварительно делаем заключение, что яичники, возможно, деградировали.
Таблица 14 – Коэффициент поляризации (PI) ооцитов до и после зимовки (n = 5)
Икра
До зимовки
После зимовки

Показатель PI икры
0,38 ± 0,07
0,08 ± 0,02

Результаты испытаний по стимуляции нереста у 3 пар рыб показали: одна
рыба хорошо прошла испытание, у нее был мягкий живот, овуляция, фактическая
плодовитость достигла 12 % объёмов тела; 1 рыба показала плохую реакцию
на гормоны, живот несколько твердый, удалось собрать мало икры – чуть более
1 % от массы тела; в то время как самка оставшейся пары никак не отреагировала
на гормоны, не было замечено овуляции. Результаты зимовки у самцов показали:
только одна рыба дала молоки, но не было активных сперматозоидов. Это также
свидетельствует о том, что семенники самцов деградировали.
После искусственной зимовки икра русского осетра показала значительное
отклонение от центра. Большая часть икры осетра (70 %) достигла коэффициента
поляризации для перехода к процессу стимуляции воспроизведения. По норме,
показатель PI 0,06–0,09 означает готовность к нересту [70], показатель PI рыб, участвующих в эксперименте, составлял 0,08 ± 0,02, что лежит в рамках данной нормы. У самцов техника искусственной зимовки также дала результаты, несмотря на
то, что внешних морфологических изменений не было обнаружено, половые продукты претерпели выраженные изменения. Таким образом, в целом, эксперимент
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по искусственной зимовке русских осетров дал начальные результаты, которые
можно использовать для дальнейших исследований по этой теме.
Grigorev и Korchunov [93] полагали, что если коэффициент поляризации
меньше такого значения (0,06–0,09), это свидетельствует о том, что икра начала
дегенерировать, если больше – яичники еще не завершили развитие на стадии IV.
Сравнивая по степени однородности в плане достижения половой зрелости яичников, мы видим, что не вся икра достигла оптимального развития.
Проверка показала, что у некоторых рыб икра развилась не полностью, или
у нее присутствуют признаки дегенерации, что свидетельствует о неоднородности
развития процесса созревания яичников. Оперативное вмешательство в гонады
рыбы, умершей в процессе полового созревания и зимовки, показало, что ее яичники развились до стадии IV. Однако довольно большое количество оставшегося
в яичниках жира свидетельствует о том, что трансформация питательных веществ
в половую продукцию произошла не полностью (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Яичник самки осетра после прохождения искусственной зимовки
Причина, возможно, в том, что рыба содержалась недостаточно хорошо:
режим питания и температурный режим были неподходящими, или процесс
искусственной зимовки не дал оптимальных результатов по температурным условиям и содержанию TAN, что влияет на результат трансформации накопленных
питательных веществ в половые продукты. Этот вопрос необходимо более тщательно изучить на следующих этапах.
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Выполненные исследования показали, что количество образцов производителей русского осетра недостаточное для обобщений и конкретных выводов. Однако дополнительные наблюдения показывают, что зимовка у русского осетра дает лучшие результаты, по сравнению с сибирским осетром в условиях Ламдонга.
Это может быть связано с происхождением и естественной средой обитания двух
видов. В условиях естественного обитания русский осетр всю жизнь проводит в
более теплых морях – Каспийское, Черное, и только во время нереста заходит в
реку с холодной водой, чтобы пройти зимовку и отложить икру. В то время как сибирский осетр обитает в очень холодных водах – в реках на севере Сибири, поэтому срок зимовки, вероятно, нужно продлить.
Таким образом, срок искусственной зимовки для сибирского осетра должен
быть длиннее, чем для русского осетра. Им нужно дополнительное время для
созревания и трансформации питательных веществ в половые продукты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненных исследований получены научно обоснованные
рекомендации по товарному выращиванию русского осетра на всех этапах равития от личинки до товарной массы и полового созревания рыб в условиях высокогорья Вьетнама.
Установлено, что на ранней стадии онтогенеза: от личинки, перешедшей
на активное питание, до молоди массой 3–4 г и от подрощенной молоди до молоди
массой 15–20 г, русского осётра следует выращивать в бассейнах с прямоточным
водоснабжением. Одним из основных факторов, влияющих на эффективность
технологических процессов, наряду с температурным и гидрохимическим режимами, является плотность посадки осетра.
Выявлено, что изучаемые плотности посадки – 1000, 2000 и 3000 особей/м2
выраженно влияют на абсолютную скорость роста (AGR) рыбы на этапе перехода
от личинок к молоди 3-4 г и от молоди к подрощенной молоди 15-20 г при плотностях посадки – 200, 400 и 600 особей/м2. Исследованиями установлена общая
тенденция: чем ниже плотность посадки, тем выше абсолютная скорость роста (P
< 0,05). И относительная скорость роста (RGR) при плотности посадки 1 000
особей/м2 выше, чем при плотности 3 000 особей/м2 (P < 0,05), однако оба эти показателя не имеют статистически значимой разницы с плотностью 2 000 особей/м2
(P > 0,05). Процент выживаемости рыбы при плотности посадки 1000 особей/м2
выше, чем при плотности 2000 и 3000 особей/м2; однако на этапе молоди при
плотности 200 и 400 особей/м2 процент выживаемости выше, чем при плотности
600 особей/м2 (P < 0,05). Нет разницы в проценте выживаемости между плотностями 2 000 и 3 000 особей/м2 или 200 и 400 особей/м2 (P > 0,05). Определено, что
при выращивании русского осетра в бассейнах на ранних этапах онтогенеза оптимальны плотности посадки 2000 особей/м2 на стадии от личинки до малька, массой 3–4 г, а на стадии от молоди массой 3-4 г до подрощенной молоди (15–20 г)
следует применять плотность посадки 400 особей/м2, что обеспечивает высокие
рыбоводные показатели: темпы роста и выживаемость особей.
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На этапе перехода от личинок к малькам абсолютная скорость роста (AGR)
достигла наибольших значений при питании по рациону CT3 (артемия,
промышленный корм Lansy и трубочник), следующий результат на рационе CT1
(артемия и переработанный корм 10 %, промышленный корм для морского окуня
70 %), самый низкий результат наблюдался у рыб, выращиваемых на рационе CT2
(промышленный корм Lansy и промышленный корм для осетров Skerting; P <
0,05). На этапе перехода от мальков к подрощенной молоди рыба, которую
кормили по рациону CT3 (промышленный корм Skerting и трубочник), достигла
более высокой абсолютной скорости роста в сравнении с рационом CT2 (промышленный корм Skerting 100 %; P < 0,05). Что касается показателей относительной
скорости роста (RGR), на этапе перехода от личинок к малькам рыба, которую
кормили рационом CT3, показала результаты выше, по сравнению с рационом
CT2. На этапе перехода от мальков к подрощенной молоди кормление по рациону
CT3 показало результаты выше, по сравнению с рационом CT2 (P < 0,05). Что касается процента выживаемости – на обоих этапах питание по формулам CT1 и
CT3 давало больший процент выживаемости, в сравнении с формулой CT2 (P <
0,05).
Выполненные исследования по выращиванию русского осетра до товарной
массы (1,5–2 кг) в плёночных прудах, плавающих садках и цементных бассейнах
показали, что можно достичь высоких рыбоводных показателей при всех способах выращивания, соблюдая технологические режимы: температурные условия
воды, кормление высококачественными кормами и оптимальной плотностью посадки культивируемых биообъектов.
В земляных плёночных прудах рыба, которая разводилась с плотностью
посадки 2,0 и 3,0 кг/м2, достигла показателей скорости роста (SGRw, AGR, RGR),
FCR и процента выживаемости выше, по сравнению с плотностью 4,0 кг/м2
(P < 0,05). Однако рыбопродуктивность и выход биомассы при плотности посадки
3,0 и 4,0 кг/м2 достигали более высоких показателей, по сравнению с плотностью
2,0 кг/м2 (P < 0,05). Плотность посадки 3,0 кг/м2 является оптимальной для товарного разведения осетров в пленочных прудах. Общая тенденция полученных ре-
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зультатов сохраняется и при выращивании русского осетра в плавающих садках,
установленных в озере и цементных бассейнах. Все виды скоростей роста, кормовой коэффициент и выживаемость также были выше при невысоких плотностях
посадки 10 и 20 кг/м2 в сравнении с плотностью 30 кг/м2; тогда как рыбопродуктивность и выход товарной продукции были получены более высокие показатели
при плотности посадки 20 и 30 кг/м2 в сравнении сплотностью 10 кг/м2. Плотность
посадки 20 кг/м2 является оптимальной для товарного выращивания русского
осетра в плавающих садках и цементных бассейнах.
Питание влияет на скорость роста русского осетра, разводимого в садках,
показатели роста SGR, AGR и WG при питании рационом F2 (свежая сорная рыба
– 70 % + промышленный комбикорм 30 %) и F3 (промышленный корм 100 %) были
выше, чем при питании по формуле F2 (переработанный корм) (P < 0,05). Установлено, что при выращивании русского осетра крупной массы в возрасте 3–4 лет
наилучшие рыбоводные показатели были получены при кормлении F2 – сочетание свежей рыбы (70 %) и промышленного корма (30 %), а также при использовании только промышленного корма F3 (100 %). Корма рациона F1 не позволяют
получать высокие рыбоводные показатели и не могут быть рекомендованы для
промышленного применения.
На срок полового созревания русского осетра оказывает влияние питание
в зависимости от видов кормов. Количество самок, которых кормили по формуле
F2, составило 22 %, достигших полового созревания, в сравнении с 11
и 13 % (P < 0,05) самок, получавших корм рациона F1 и F3.
Русский осётр в возрасте 4,5 года достиг полового созревания, причём процент самцов и самок на стадии III–IV составил 37,0 % и 23,6 % соответсвенно.
Наблюдения за процессом развития яичников и семенников осетров с каждым
месяцем года и в различном возрасте показали, что яичники русского осетра развиваются, проходя 5 стадий, из них стадии I и II занимают большую часть времени во всем процессе развития (3,0–3,5 лет). Установлено, что в конце второй
стадии созревания можно определять половую принадлежность с помощью ульт-
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развукового метода или оперативного вмешательства, отбором проб биопсии.
Стадии III и IV длятся, соответственно, 5–6 и 3–4 мес.
Результаты исследования по искусственной зимовке с 5 парами рыбпроизводителей показали, что коэффициент PI после зимовки снизился с 0,38 ± 0,07
до 0,08 ± 0,02, рыба полностью созрела. В эксперименте по стимулированию
воспроизводства 1 пара отреагировала хорошо, с появлением овуляции, фактическая плодовитость достигла 12 %, у самцов было явление дегенеририрования
в процессе откорма.
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ВЫВОДЫ
1. В результате проведения экспериментов установлено, что в условиях
высокогорья Вьетнама на ранних этапах онтогенеза русского осетра следует выращивать в бассейнах при прямоточном водоснабжении с плотностями посадки
от личинки до молоди , массой 3–4 г 2000 особей/м2, а

на этапе перехода

к подрощенной молоди (15–20 г) 400 особей/м2. Использование стартового корма
СТ3(артемия +промышленный комбикорм и трубочник) на личиночном этапе выращивания русского осетра и рациона СТ3 (промышленный корм и трубочник)
обеспечивало высокую выживаемость и темпы роста
2. Экспериментально установлено, что оптимальными плотностями посадки
русского осетра при товарном выращивании в плёночных прудах являются
3 кг/м2, в плавающих садках и цементных бассейнах – 20 кг/м2 для достижения
высоких рыбоводных результатов товарной продукции, массой 1,5–2 кг. Изучение
питания русского осетра показало, что наилучшие рыбоводные показатели были
получены при использовании кормов по рационам F2 (сочетание фарша свежей
рыбы (70 %) и промышленного комбикорма (30 %)) и F3 (100 % промышленный
комбикорм).
3. Показано, что питание влияет на сроки полового созревания русского
осетра. Так, при потреблении корма рациона F2 (фарш свежей сорной рыбы в сочетании с промышленным кормом), процент самок со стадией III–IV оказался выше и составил 22 % в сравнении с 11 и 13 % при использовании рационов F1 и F3.
При этом, процент полового созревания самцов со стадией IV был выше (36 %) при
кормлении рыбы рационом F1 (приготовленный на месте из смеси сырья) в сравнении с 30 и 20 %, потребление рационов F2 и F3.
4. Установлено, что яичники самок русского осетра, выращенных в условиях
высокогорья Вьетнама, проходят 5 стадий зрелости, большую часть времени
занимает I и II стадии (3–3,5 года), а переход от III к IV стадии длится 4–5 мес.
Созревание половых продуктов у русского осетра наблюдается в 4–5 лет в отли-
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чие от природных условий России, когда русский осётр созревает 14–16 лет, определяющим фактором такого положения является температура воды.
5. Показано, что для самок русского осетра, содержащихся круглогодично
при высоких температурах воды (18–22 ºС), необходима организация искусственной зимовки для полного созревания ооцитов. Выдерживание рыбы в бассейнах
при температуре воды 6 ºС в течение короткого промежутка времени – 14 дней,
позволяет достичь самкам русского осетра полной завершающей стадии зрелости,
что подтверждается индексом поляризации ооцитов PI менее 0,1 %, соответствующим нерестовым значениям.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рекомендовано обощение полученных результаов исследований и издание
методических пособий, которые будут способствовать дальнейшему успешному
развитию товарного осетроводства во Вьетнаме.
2. Использование реультатов исследований послужит становлению перспективного, высокоэффективного направления аквакультуры – осетроводству на новом научно-обоснованном уровне, позволит максимально использовать потенциал
пока не разрабатываемых водных площадей, создать рабочие места и улучшить
жизнь населения в горных районах Вьетнама.
3. Результаты исследований будут использованы в качестве научной информации при планировании развития отрасли разведения осетровых рыб во
Вьетнаме и могут быть использованы в учебных заведениях, на курсах подготовки специалистов для рыбоводных хозяйств страны.
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