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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Во Вьетнаме имеются в высшей
степени благоприятные условия для развития аквакультуры в целом
и разведения осетровых рыб в частности. Поэтому в стратегии социальноэкономического 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 аквакультуры. Одними из наиболее примечательных объектов
аквакультуры на сегодняшний день являются различные виды осетровых рыб
и, в частности, русский осетр. Важнейшим преимуществом осетра является
его способность хорошо адаптироваться к изменяющимся условиям среды
обитания, особенно к температуре и солености воды. Русский осетр
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) – вид, имеющий высокую
экономическую ценность, завезен во Вьетнам в 2005 году и выращивается в
ряде районов с низкими температурами, таких как Шапа на севере и плато
Тэйнгуен в центральной части Вьетнама. Полученные результаты
свидетельствуют, что русский осётр хорошо адаптируется к вьетнамским
условиям. Тэйнгуен считается районом, обладающим большим потенциалом
водных ресурсов для развития аквакультуры, но долгое время находился в
заброшенном состоянии, теперь 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 трудностей: технологии
выращивания находятся на стадии тестирования, особенно этапы раннего
онтогенеза, кормления, способы выращивания, определение половой
принадлежности,
сроки
полового
созревания,
стимулирования
искусственного воспроизводства и другие, которые являются наиболее
важными, но пока не приносят ожидаемых результатов. Мальков попрежнему в основном приходится импортировать из-за рубежа.
Настоящая научная работа подготовлена с целью содействия решению
вышеуказанных проблем, помощи быстрому, эффективному и устойчивому
развитию товарного осетроводства на примере изучения аквакультуры
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русского осетра и является весьма актуальной для Вьетнама.
Степень её разработанности. Товарное осетроводство во Вьетнаме
начало развиваться только 10 лет назад из-за существенных различий
погодных, климатических, экологических условий и поэтому испытывает
множество биотехнологических трудностей. В то же время известно много
российских технологий выращивания осетровых рыб для целей
воспроизводства (Кожин, 1935; Мильштейн, 1980; Кокоза и др., 1987;
Кокоза, 2003) товарной аквакультуры (Львов, 1986; Подушка, 1999; Чебанов
и др., 2000;) формирования высокопродуктивных стад (Васильева, 2000;
Матишов, Пономарева, 2011; Тяпугин, 2016). Однако российские методы не
всегда подходят для климатических условий Вьетнама (Нгуен Вьет Тюй,
2012), не изучены процессы получения половых продуктов, оплодотворения
и инкубации икры, развития осетровых рыб на ранних этапах онтогенеза и
др. Несовершенство технологий выращивания молоди и товарной рыбы
приводит к нестабильности производительности и снижению эффективности
производства. Актуальным является разработка биотехнологий разведения
русского осетра от личинки до товарной массы и полового созревания в
высокогорных условиях Вьетнама.
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
этапах онтогенеза (личинки, молодь);
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 половое созревание русского осетра;
4. Сравнить особенности созревания русского осетра в искусственных
и естественных условиях;
5. Разработать рекомендации по выращиванию русского осетра в
условиях Южного Вьетнама.
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Научная новизна. Впервые определены оптимальные плотности
посадки и вид корма для выращивания русского осетра на ранней стадии
онтогенеза от личинки до молоди массой 3–4 г и до молоди массой 15–20 г.
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.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты
исследований, их обобщение и издание методических пособий будут
способствовать дальнейшему успешному развитию товарного осетроводства
во Вьетнаме. Результаты послужат становлению перспективного,
высокоэффективного направления аквакультуры – осетроводства – на новом
научно обоснованном уровне, позволят максимально использовать потенциал
пока не разрабатываемых водных площадей, создать рабочие места
и улучшить жизнь населения в горных районах Вьетнама.
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.
Методология и методы исследований. В основу методологии
исследования и проведения экспериментов был положен принцип
последовательного изучения адаптационных способностей русского осетра
на всех этапах развития к изменяющимся условиям среды обитания
(высокогорье Вьетнама). Для обоснования основных технологических
параметров, влияющих на эффективность процесса выращивания русского
осетра при разной плотности посадки, различных видах кормов при
изменяющихся условиях среды обитания использовались современные,
применяемые в рыбоводстве, методы исследований, такие как
ультразвуковой, определение коэффициента поляризации ооцитов,
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рыбоводные показатели (плотность посадки, скорости роста, выживаемость,
кормовой коэффициент, рыбопродуктивность), показатели гидрохимического
режима и др.
Основные положения, выносимые на защиту:
 влияние плотности посадки и кормления различными видами кормов
на основные рыбоводно-биологические показатели русского осетра на
ранних этапах онтогенеза в условиях высокогорного Вьетнама;
 технологические особенности выращивания русского осетра
до товарной массы (1,5–2,0 кг) в плёночных прудах, плавающих садках и
цементных бассейнах, определение оптимальной плотности 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, а также показателей, характеризующих
достижения полной половой зрелости ооцитов.
Степень достоверности и апробация работы. Для выполнения
диссертационной
работы
разработана
схема
экспериментальных
исследований, при выполнении которой использовались 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 трех и четырех
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
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представлены в средних значениях ± стандартная ошибка (SE) или
стандартное отклонение (SD).
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 10 научных работ, в том числе три – в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объём работы. Диссертационная работа включает
введение, литературный обзор, материалы и методы исследования, четыре
главы
экспериментальной
части,
заключение,
выводы,
список
использованной литературы. Работа изложена на 119 страницах
машинописного текста, включая 14 таблиц, 30 рисунков. Список литературы
содержит 150 источников, в том числе 98 на иностранных языках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ литературных
источников по истории развития и современному состоянию товарного
осетроводства в мире, по методам выращивания осетровых рыб, их
биологическим особенностям и развитию товарного осетроводства
во Вьетнаме.
Глава 2. Материалы и методы исследований. Исследования
выполнялись с октября 2010 по январь 2016 г. в трёх районах Южного
Вьетнама. В прудах станции исследования холодноводных рыб Тэйнгуен,
расположенной в высокогорном районе на высоте 1500 м над уровнем моря,
температура воды 15–19 °С. В садках, установленных на озере Туенлам,
температура воды в течение года находилась в пределах 8–23 ºС. В
цементных бассейнах рыбоводческой фермы Прен температура воды в
течение года колебалась от 8 до 23 ºС.
Предметом исследования работы являлся русский осётр (Acipenser
gueldenstaedtii Brandt, 1833) на следующих стадиях: личинки, молодь
(3–4 г/особь), молодь (15–20 г/особь), товарный осётр (1,5–2,0 кг) и
созревающие особи возрастом 3–4 года и массой 5–6 кг. Изучено влияние

8

плотности посадки 1000, 2000 и 3000 особей/м2 на рост и выживаемость
осетра на этапе перехода от стадии личинки (0,40 г/особь) к стадии молоди
(3–4 г/особь). На этапе перехода от молоди (3–4 г/особь) к жизнестойкой
молоди (15–20 г/особь) плотность посадки составляла 200, 400 и
600 особей/м2. Исследования проводили в течение четырёх недель для
каждого этапа развития в бассейнах круглой формы, площадью 3 м2.
При изучении корма и режимов кормления личинок и молоди русского
осетра использовали корма по рецепту СТ1 – науплии артемии (Artemia) и
трубочника (Tubifex sp.), с 20-го дня – СТ2 – промышленный корм
(креветочный "Lansy" с содержанием протеина 50 % и размером гранул 1,5
мм), количество корма – 8–16 % от массы рыбы в сутки. На этапе перехода от
личинок к малькам использовался корм по формуле СТ3 – 100 % комбикорм
марки "Skretting" с содержанием белка выше 50 % и размером гранул от 1,5–
2,0 мм, при суточной норме 5–7 % от массы рыбы, количество кормлений –
от 12 до 8 раз в день.
Опыты по определению оптимальной плотности посадки старших
возрастных групп русского осетра выполнялись в течение 12 месяцев, в
пленочных прудах размерами 50 м × 10 м × 1,5 м, садках размером 4 м × 4 м × 3 м и
бассейнах диаметром 6 м, глубиной 1,2 м (рис. 1). Изучалась плотность
посадки русского осетра: в прудах – 2, 3 и 4 кг/м2, в садках и бассейнах –
10, 20 и 30 кг /м2. При товарном выращивании испытывали три вида кормов:
F1 – корм, приготовленный на месте из смеси рыбной и креветочной муки,
муки из ламинарии, рисовых отрубей, рыбьего жира, витаминов,
связывающего вещества; F2 – фарш из свежей мелкой рыбы в сочетании с
комбикормом марки "Skretting"; F3 – продукционный комбикорм марки
"Skretting" типа "Stella XL".
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Рис. 1. Система плавающих садков, пленочных прудов,
цементных бассейнов для разведения товарного осетра

Абсолютные и относительные темпы роста рыбы определялись
регулярно методом случайного выбора 30 особей в каждую группу. Масса
рыбы устанавливалась взвешиванием на электронных весах с точностью до
0,01–10,00 г. Абсолютные темпы роста AGR (г/особь/день) и относительные
темпы роста RGR (%) рассчитывались по формулам:
AGR 

W 2  W1
(г/особь/день),
t 2  t1

RGR 

W 2  W1
× 100 %,
W1

где W1, W2 – масса рыбы на момент времени, г; t1, t2 – время взвешивания
рыбы в предыдущий и последующий разы, день.
Процент выживаемости (SR %):
SR % = (Количество рыбы на момент окончания эксперимента
и первоначальное количество рыбы) × 100 %.
Коэффициент поляризации ядра яйцеклетки или зародышевого
пузырька (GV) определяли по Чапману с соавт. (2007).
Для выполнения исследований была разработана схема (рис.2.)
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
О СОСТОЯНИИ 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

Рис. 2. Схема проведения научных исследований

Данные обрабатывались программой SPSS 16.0. Все данные
представлены в средних значениях ± стандартная ошибка (SE) или
отклонение (SD).
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Глава 3. Результаты исследований и обсуждение
3.1 Выращивание русского осетра на ранних стадиях онтогенеза
Эффективность процесса выращивания рыб определяется двумя
факторами – состоянием среды обитания и качеством кормов.
Мониторинговые исследования температурных и гидрохимических режимов
в бассейнах при выращивании осетра от личинки до молоди показали, что их
значения соответствовали требованиям к качеству воды для выращивания
осетровых рыб.
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 выживаемости русского осетра на этапе
перехода от личинок к молоди массой 3–4 г и до молоди массой 15-20 г
позволили выявить оптимальные плотности посадки (рис. 3).
a

a
b

a

b

b

Рис. 3. Влияние плотности посадки на выживаемость русского осетра
«личинки – молодь массой 3-4 г» (слева) и «молодь массой 3-4 г – молодь 15-20 г» (справа)
Буквами (a, b, c) показано статистическое различие (p < 0,05)

Результатами исследований установлено, что в условиях высокогорья
для повышения выживаемости рекомендованы плотности посадки: на этапе
перехода от личинок к молоди (3–4 г) – 1000 особей/м2 и на этапе перехода
от молоди (3-4 г) к молоди (15–20 г) – 400 особей/м2.
Изучение темпов роста русского осетра на ранних стадиях развития
показало, что высокие показатели абсолютной (AGR) и относительной (RGR)
скорости роста были получены при плотности посадки 1000 особей/м2 (этап
«личинки – молодь массой 3-4 г») и 200 особей/м2 («молодь массой 3-4 г –
молодь массой 15-20 г») (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние плотности посадки на абсолютную скорость роста осетра:
«личинки – молодь (3-4 г)» (слева) и «молодь (3-4 г) – подрощенная молодь (15-20 г)» (справа)

Таким образом, было установлено, что при выращивании русского осетра
на ранних этапах онтогенеза оптимальные плотности посадки: 2000 особей/м2 –
на стадии от личинки до молоди (3–4 г), а от молоди (3-4 г) до молоди (15–20 г)
– 400 особей/м2, что обеспечивает высокие рыбоводные показатели и повышает
рыбопродуктивность с единицы площади, что экономически целесообразно.
3.1.2 Влияние различных видов кормов на выживаемость
и темпы роста русского осетра на стадии от личинки до молоди
Проводились исследования по оценке качества воды в бассейнах,
которое оказалось в пределах диапазона значений, соответствующих росту и
развитию русского осетра на этапе перехода от молоди (3-4 г) к молоди (1520 г). Представленные на рисунке 5 кривые показывают, что питание
оказывает выраженное влияние на абсолютную скорость роста (AGR)

Рис. 5 Влияние питания на абсолютную скорость роста.
«личинки – молодь (3-4 г)» (слева) и «молодь (3-4 г) – молодь (15-20 г)» (справа)
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После четырёх недель выращивания, на этапе перехода от личинки к
молоди (3-4 г), особи, которые получали корм CT3 (артемия, трубочник,
промышленный корм) показали самые высокие темпы роста (0,20±0,01
г/особь/день).

Низкие

показатели

(0,13

г/особь/день)

получены

при

кормлении СТ2 (промышленный корм фирм Lansy и Skretting). На этапе
перехода от молоди (3-4 г) к подрощенной молоди (15-20 г) более высокую
абсолютную скорость роста показали особи, которые потребляли корм CT3
(промышленный корм и трубочник). Однако нет статистически значимой
разницы по данному показателю между молодью, питавшейся кормом CT1 и
CT2 (1,38 ± 0,11 г/особь/день).
Питание

также

оказывает

значительное

влияние

на

процент

выживаемости русского осетра на этапе перехода от личинок к молоди
(рис. 6). Так, рыба, питавшаяся по рецепту 1 (CT1) и рецепту 3 (CT3),
показала более высокий процент выживаемости, по сравнению с рецептом 2
(CT2). Однако нет существенной статистической разницы в проценте
выживаемости между рыбой, потреблявшей корм CT3 (69,33 %) и CT1 (69,0
%). На этапе перехода от молоди к подрощенной молоди особи,
потребляющие корм CT1 и CT3, показали более высокий процент
выживаемости, по сравнению с CT2 (82,83 ± 4,16 % и 82,17 ± 3,76 %
в сравнении с 67,17 ± 3,44 %, (p < 0,05).

Рис. 6. Влияние питания на процент выживаемости русского осетра.
«Личинки – молодь (3-4 г)» (слева) и «молодь – подрощенная молодь (15-20 г)» (справа).

Символы на рисунке отображают статистическое различие (P < 0,05)
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Таким образом, на этапе перехода от личинок к молоди (3-4 г) более
высокую скорость роста и более высокий процент выживаемости показал
русский

осетр,

которого

кормили

сначала

артемией

и

затем

CT3

(промышленный корм и трубочник), по сравнению с кормом CT1
(переработанный из смеси сырья) и CT2 (промышленный корм). На этапе
выращивания русского осетра от молоди к подрощенной молоди (15-20 г),
особи, которых кормили CT3 (промышленный корм и трубочник), показали
более высокую скорость роста и процент выживаемости по сравнению CT1 и
CT2. Это свидетельствует о важной роли живых кормов - артемии и
трубочника на ранних этапах онтогенеза, в частности, на этапе перехода от
личинок к молоди.
3.2. Выращивание товарного русского осетра в прудах, садках,
бассейнах
Проводились исследования по оценке влияния плотности посадки на
рыбоводные показатели: выживаемость, темпы роста и кормовой
коэффициент – при выращивании русского осетра от массы 50 г до товарной
массы 1,5–2,0 кг в различных условиях содержания: пруды, садки, бассейны.
Пруды. В эксперименте использовались плёночные пруды, имеющие
размеры (ширина × длина × глубина) – 10,0 м × 50,0 м × 1,5 м. Мониторинг
среды обитания показал, что качество воды в основном соответствовало
требованиям для выращивания осетровых рыб. Нами было выяснено, что
плотность посадки выращиваемых осетровых рыб 2, 3 и 4 кг/м2 влияет на
такие основные рыбоводные показатели, как удельная (SGRw), абсолютная
(AGR) и относительная (RGR) скорости роста, рыбопродуктивность,
выживаемость (SR %) и кормовой коэффициент (FCR). Представленные в
таблице 1 данные показывают, что по прошествии 12 месяцев рыба,
выращиваемая с плотностью посадки 2 и 3 кг/м2, достигла больших показателей
роста, по сравнению с плотностью 4 кг/м2. Однако рыбопродуктивность и
выход биомассы были выше при 3и 4 кг/м2.
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Таблица 1- Результаты товарного разведения осетровых рыб в пленочных прудах
Плотность посадки
Показатели
2
2 кг/м
3 кг/м2
4 кг/м2
Начальная масса (г)
59,5 ± 0,22
59,5 ± 0,22
59,5 ± 0,22
b
b
Конечная масса (г)
2,215 ± 120
2,217 ± 99
1,809 ± 95a
Среднесуточная скорость роста
1,0 ± 0,01b
1,0 ± 0,01b
0,95 ± 0,01a
(SGRw), %/день
Абсолютная скорость роста
6,0 ± 0,33b
6,0 ± 0,28b
4,9 ± 0,26a
(AGR), г/день
Относительная скорость роста
3,634 ± 188b
3.653 ± 200b
2,914 ± 151a
RGR (%)
Рыбопродуктивность, кг/м2
1,9 ± 0,11a
2,6 ± 0,19b
2,7 ± 0,20b
Выход биомассы, кг/пруд 500 м2
942 ± 56a
1,322 ± 93b
1,343 ± 98b
Кормовой коэффициент(FCR),
1,7 ± 0,08a
1,8 ± 0,02a
2,0 ± 0,09b
ед.
Выживаемость (SR),%
93,6 ± 4,6b
90,3 ± 3,3b
78,2 ± 1,93a
Примечание: буквами обозначена статистическая разница (P < 0,05).

Таким образом, при выращивании русского осетра до товарной массы
в плёночных прудах можно рекомендовать плотности посадки 3 кг/м 2 с
целью достижения наилучших рыбоводных показателей: скорости роста,
выживаемости, а также экономической эффективности.
Садки. Выполненные исследования показали, что плотность посадки
культивируемых биообъектов в плавающих садках также оказывает большое
влияние на рыбоводные показатели товарных осетровых рыб (табл. 2).
Наилучшие показатели были получены при плотности посадки 10 и 20
2
кг/м , однако показатели рыбопродуктивности и выхода биомассы русского
осетра оказались выше при высокой плотности посадки. Показатели кормового
коэффициента (FCR) и процента выживаемости (SR) обратно пропорциональны
увеличению плотности посадки. Так, при плотности посадки 10 и 20 кг/м2 эти
значения оказались выше, чем при плотности 30 кг/м2.
Таблица 2 - 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)

Плотность посадки
10 кг/м2

20 кг/м2

30 кг/м2

50,2 ± 0,22
2,450 ± 149b

50,2 ± 0,22
2,387 ± 121b

50,2 ± 0,22
1,798 ± 184a

1,08 ± 0,01b

1,07 ± 0,01b

1,00 ± 0,02a

6,7 ± 0,26b
4,795 ± 185b
10,5 ± 0,87a
168 ± 13,0a
1,6 ± 0,10a
85,1 ± 2,36b

6,5 ± 0,23b
4,626 ± 130b
20,0 ± 1,67b
320 ± 28,6b
1,6 ± 0,11a
83,8 ± 1,85b

4,9 ± 0,35a
3,496 ± 240a
19,5 ± 1,80b
312 ± 27,5b
2,1 ± 0,18b
71,6 ± 4,76a

Кормовой коэффициент(FCR), ед.
Выживаемость (SR),%
Примечание: буквами обозначена статистическая разница (P < 0,05)
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Таким образом, можно констатировать, что для выращивания русского
осетра до товарной массы в системе плавающих садков оптимальной
плотностью посадки можно считать 20 кг/м2 для получения высоких
рыбоводных показателей и экономической эффективности.
Бассейны. Результаты выполненных исследований по товарному
выращиванию русского осетра в цементных бассейнах подтвердили, что, как
и в садках, оптимальной плотностью посадки рыбы можно принять 20 кг/м2,
что позволяет достигать высоких показателей эффективного рыбоводства
в экономическом и техническом плане.
3.3. Влияние различных кормов на рыбоводные показатели
и созревание осетровых рыб в возрасте 3–4 лет
Выполненные исследования показали, что при выращивании русского
осетра крупной массы в возрасте 3–4 лет наилучшие рыбоводные показатели
были получены при кормлении кормом по рецептуре F2 - сочетание свежей
рыбы (70 %) и промышленного корма (30%), а также при использовании
только промышленного корма F3 (100 %). Корма F1 (переработанные из
различного сырья) не могут быть рекомендованы для промышленного
применения как малоэффективные.
Изучение влияния различных кормов на созревание русского осетра в
возрасте 4–5 лет массой от 4,8 до 8,5 кг показало, что качество кормов имеет
большое значение на стадии полового созревания рыб.
Было отмечено, что самки и самцы по-разному реагировали на вид
корма в процессе полового созревания, о чём свидетельствуют данные,
представленные в таблице 3. Так, самки русского осетра показали лучшие
результаты при потреблении корма F2, процент полового созревания на
последней четвёртой стадии зрелости составил 22 % и оказался выше, чем
при корме F1 и F3 – 11 и 13 %, соответственно. При этом процент начального
созревания (стадия II) у группы рыб, потреблявших корма по рецепту F1 и
F3, оказался больше и составил 66 и 50 соответственно, в отличие от рыб,
потребляющих корм F2 (44 %). Анализ суммарного количества самок на III и
IV стадиях зрелости показал также преимущества потребления корма с
рецептурой F2, при котором в группе рыб было больше (55 %) по сравнению
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с двумя другими, которым задавался корм по рецептам F1 и F2 – 33 и 50 %
соответственно.
Таблица 3-Влияние питания на процент полового созревания у осетровых рыб
(n = 60)
Пол
Стадия
F1 (%)
F2 (%)
F3 (%)
II
36
40
40
Самец
III
27
30
30
IV
36
30
20
II
66
44
50
Самка
III
22
33
37
III–IV
11a
22b
13a

У самцов наилучшие показатели по проценту созревания,
характеризующему достижение половой зрелости (стадия IV), были
отмечены у группы рыб, потребляющих корм F1 (36 %), в то время как у рыб,
которых кормили кормами F1 и F2 он оказался меньше – 30 и 20%,
соответственно. Следует отметить, что количество самцов на III и IV стадиях
зрелости оказалось примерно одинаковым (63 и 60 %) у особей русского
осетра, получавших корма F1 и F2, при этом, у особей, потребляющих корм
F3, этот показатель был намного меньше, всего 50 %.
Таким образом, полученные результаты показывают, что самки и самцы
по-разному реагируют на различные виды корма в процессе полового
созревания. Для самок русского осетра наилучшим кормом оказался
комбинированный, состоящий из фарша свежей сорной рыбы (70 %) и
промышленного комбикорма (30 %) при соотношении протеина и липидов 52
% к 12 %. В процессе созревания самцов осетра хорошие результаты были
получены при потреблении кормов из переработанного на месте сырья,
состоящего из рыбной (61 %) и креветочной (18,5 %) муки, муки из
ламинарии (3 %), рисовых отрубей (12,5 %), рыбьего жира и витаминов – по
2 %.
Исходя из полученных результатов, после неоднократной проверки
можно рекомендовать на практике использование различных видов кормов
для формирования маточного стада определённой половой принадлежности.
3.4.1. Процесс развития яичников и семенников у русского осетра в
искусственных условиях
Изучение развития гонад и возраста полового созревания русского
осетра показало, что этот процесс во Вьетнаме не имеет отклонений от
нормального развития. Стадии I и II у русского осетра занимают, как и
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обычно, больший отрезок времени по сравнению с другими стадиями
зрелости. К возрасту двух лет яичники самок русского осетра достигают
второй стадии зрелости.
3.4.2. Определение половой принадлежности и стадии зрелости
осетра
Ультразвуковая проверка для определения половой принадлежности
русского осетра показала, что в экспериментальной группе (47 особей в
возрасте 2,5 года) 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 (табл. 4).
В процессе эксперимента изучались все три стадии зрелости,
полученные результаты выявили прямую зависимость стадии зрелости от
массы рыб. Так, самцы русского осетра на IV стадии имели массу в среднем
6,25 кг, а самки той же стадии зрелости – 6,95 кг, в то же время в начальной
II стадии зрелости самцы весили в среднем 5,27 кг, самки – 5,35 кг
Таблица 4 - Результаты проверки половой зрелости у осетров, выращиваемых в
прудах (n = 47; 25 самцов / 22 самки)
Пол
Стадия
%
Масса, кг/особь
II
62,96
4,8–7,0
Самец
III
18,52
5,2–6,9
IV
18,52
5,3–7,2
II
76,36
4,9–5,8
Самка
III
16,36
5,2–7,8
IV
7,27
5,4–8,5

Процент самцов русского осетра в возрасте 2,5 года при
круглогодичном выращивании при повышенных температурах, достигших
IV стадии половой зрелости составил 18,52, в то время как на II стадии –
62,96 %. Процент самок русского осетра на IV стадии зрелости оказался
намного меньше и составил 7,27, в то же время на II стадии больше – 76,36.
Полученные результаты подтверждают, что, также как и в природных
условиях, раньше созревают самцы, а не самки.
3.4.4.
Влияние
искусственной
зимовки
на
созревание
производителей
Установлено, что температура воды является фактором первостепенной
важности, влияющим на процесс роста и полового созревания осетров.
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Круглогодичное содержание осетровых рыб при высоких температурах,
особенно на стадии полового созревания, приводит к быстрому
дегенерированию гонад. В связи с этим фактом проводились исследования по
организации искусственной зимовки, для чего были отобраны 5 самцов и 5
самок. У самок перед искусственной зимовкой определяли процент
поляризации (PI), он оказался равным 0,38 ± 0,07, что свидетельствует о
неготовности ооцитов для размножения, т.е. они не достигли полной
зрелости. После проведения искусственной зимовки данный показатель (PI)
изменился и достиг значений 0,08 ± 0,02, указывающий, что полная половая
зрелость наступила (табл. 5).
Таблица 5 - Коэффициент поляризации (PI) ооцитов до и после зимовки (n = 5)
Икра

Показатель PI икры

До зимовки

0,38 ± 0,07

После зимовки

0,08 ± 0,02

После искусственной зимовки большая часть икры осетра (70 %)
достигла коэффициента поляризации для процесса стимуляции размножения.
По норме показатель PI 0,06–0,09 означает готовность к нересту (Chapman et
al., 2007). 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 по искусственной зимовке
русских осетров показал первые результаты, которые можно использовать
для дальнейших исследований в этом направлении. Проверка показала, что у
некоторых рыб икра развилась не полностью или у нее обнаружены признаки
дегенерации, что свидетельствует о неоднородности развития процесса
созревания яичников. Довольно большое количество оставшегося в яичниках
жира свидетельствует о том, что трансформация питательных веществ в
половую продукцию произошла не полностью (рис. 7).
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Рис. 7. Яичник самки осетра после прохождения искусственной зимовки

Возможно, что причина заключалась в недостаточно хороших условиях
выращивания рыбы: корма и режим питания, температурные условия среды
обитания или процесс искусственной зимовки был не совершен, т.к. не были
созданы: необходимый температурный режим воды и продолжительность
процесса. Следует в дальнейшем продолжить такие эксперименты по
определению оптимальных условий для зимовки.
Таким образом, первые полученные результаты исследований требуют
глубоких изучений, анализа, обобщений с тем, чтобы совершенствовать
процесс искусственной зимовки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования позволили разработать основные
технологические параметры выращивания русского осетра от личинки до
товарной массы и полового созревания в условиях высокогорного Вьетнама.
Предложены оптимальные плотности посадки и вид кормов для русского
осетра на ранних этапах онтогенеза и при товарном выращивании рыб в
прудах, садках и бассейнах. Определено влияние видов кормов для полового
созревания самок и самцов русского осетра. Изучены процессы созревания и
стадии зрелости осетра в условиях Вьетнама. Проведены эксперименты по
организации искусственной зимовки русского осетра, постоянно
содержащихся при высоких температурах, показано положительное влияние
для достижения полного полового созревания производителей.
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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 рецептуры 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 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 рецептуры 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 рецептур F1 и F3. При этом, процент полового созревания
самцов со стадией IV был выше (36 %) при кормлении рыбы кормом F1
(приготовленный на месте из смеси сырья) в сравнении с 30 и 20 % при
потреблении рецептур 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 отличие от природных условий России, когда
русский осётр созревает 14–16 лет, определяющим фактором такого
положения является температура воды.
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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.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рекомендовано обобщение полученных результатов исследований и
издание методических пособий, которые будут способствовать дальнейшему
успешному развитию товарного осетроводства во Вьетнаме.
2. Использование результатов исследований послужит становлению
перспективного, высокоэффективного направления аквакультуры –
осетроводства – 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.
Перспективы дальнейшей разработки темы
1. Выполненные первые эксперименты по влиянию искусственной зимовки на
процесс полного созревания русского осетра хотя и дали некоторые
положительные результаты, но требуется более тщательное изучение на
следующих этапах работы;
2. В дальнейшем необходимо исследовать и выбрать оптимальные способы
гонадотропной стимуляции самок русского осетра с целью прижизненного
получения икры для рыбоводных и пищевых целей;
3. Требуют глубокого изучения все процессов (оплодотворение, инкубация,
перевод личинок на активное питание и др.) по производству личинок,
мальков и молоди для того, чтобы вьетнамские рыбоводы имели
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возможность получать
закупать за рубежом.

собственный рыбопосадочный материал, а не
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