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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. В современных условиях катастрофического сокращения природных запасов осетровых рыб особую озабоченность вызывает состояние белуги, которая уже отнесена в ранг исчезающего вида. Белуга была важным объектом каспийского промышленного лова осетровых, т. к. от неё получали ценнейшие деликатесные продукты питания – дорогостоящую чёрную икру и нежнейшее мясо рыбы. Физиологическое состояние
производителей белуги, естественной популяции за последние годы претерпели
значительные изменения, кроме того, в рыбоводный процесс стали вовлекаться
особи озимых рас вместо яровых. Для сохранения этого редкого уникального
вида осетровых рыб необходимо принятие мер по охране природных ресурсов
белуги и повышения эффективности как естественного воспроизводства, так и
искусственного. В то же время естественное воспроизводство белуги в ВолгоКаспийском бассейне фактически сведено к нулю, масштабы искусственного
воспроизводства значительно снижены из-за возрастающего дефицита производителей. В этих условиях возникает необходимость ускоренного формирования продукционных стад белуги в контролируемых условиях содержания как
для целей искусственного воспроизводства, так и товарного осетроводства. Известные методы формирования стада производителей изучены и применяются
для многих видов осетровых рыб, в частности, русского и сибирского осетров,
стерляди и др., но условия выращивания и содержания белуги в садках недостаточно исследованы. В этой связи исследования по особенностям формирования маточных стад белуги в садках двумя методами в условиях нижней Волги, где ещё возможна заготовки производителей из природной среды обитания,
весьма важны и актуальны.
Степень её разработанности. В России продукционные стада осетровых
рыб начали формироваться сравнительно недавно, в связи со стремительным
снижением природных ресурсов. Наметились три основных направления использования производителей осетровых рыб из продукционных стад: получе-
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ние потомства для целей воспроизводства, выращивание посадочного материала для товарных хозяйств, производство ценной деликатесной пищевой икры.
Известны методы формирования маточных стад осетровых рыб: от икры до половозрелого состояния и доместикация или адаптация диких особей к искусственным условиям содержания (Львов, 1986; Кондратьев, 1994; Соловьева,
1994; Шебанин и др. 1994; Подушка, 1999; Свирский и др. 2000; Чебанов и др.
2000; Васильева, 2000; Тяпугин, 2006). Первые опытные ремонтно-маточные
стада осетровых формировались в тепловодных хозяйствах и зонах прудового
рыбоводства с наиболее благоприятными температурными условиями выращивания. Процессы формирования продукционных стад белуги в садках при естественных температурах воды мало изучены. Информация о получении зрелых
половых продуктов от выращенных производителей белуги крайне скудна
(Бурцев, 1983; Львов, Соловьева, 1996). Известно лишь, что созревшие производители имели солидный возраст: самцы 12–14 лет, самки 16–20, поэтому не
многие хозяйства берутся за формирование маточных стад белуги методом от
икры до половозрелого состояния. Современные технологии прижизненного
получения икры от осетровых рыб и последующим переводом прооперированных самок в продукционные стада позволяют их многократное использование в
репродуктивном процессе (Бурцев 1969; Подушка, 1986, 1999; Бурцев и др.,
1999; Подушка, 1999, Тяпугин и др. 2009). Метод доместикации производителей белуги может осуществляться только в тех регионах, где имеется возможность заготовки производителей естественной генерации, в основном это Каспийский бассейн.
В современных условиях весьма актуальны исследования физиологического состояния белуги естественной генерации для оценки изменений, произошедших за последние годы, а также особенностей формирования продукционных стад белуги в садках в нижней части Волги двумя методами – от икры до
половозрелого состояния и доместикацией.
Цель исследований: разработать рыбоводно-технологические параметры
формирования продукционных стад белуги в садках двумя методами в услови-
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ях нижней Волги и оценить морфометрические и физиологические изменения
производителей белуги, естественной генерации.
Задачи исследований.
1. Исследовать рыбоводно-биологические показатели самок белуги
волжской популяции и оценить изменения, произошедшие за последние годы в
Волго-Каспийском бассейне.
2. Изучить морфо-биологические и физиолого-биохимические показатели сеголеток и разновозрастных ремонтных групп белуги, выращенных в садках, и сравнить с особями, отловленных из естественной среды обитания.
3. Разработать оптимальные условия доместикации прооперированных
самок белуги после прижизненного извлечения икры к содержанию в садках.
4. Сравнить

рыбоводно-биологические

показатели

репродуктивной

функции самок белуги, впервые созревших в садках и в природных условиях.
5. Исследовать физиологическое состояние и показатели репродуктивной функции самок белуги, неоднократно созревших в садках, в зависимости от
продолжительности межнерестовых интервалов.
6. Разработать рыбоводно-технологические параметры формирования продукционных стад белуги в садках двумя методами – «от икры до икры» и доместикацией.
Научная новизна. Впервые изучены показатели репродуктивной функции и физиологического состояния самок белуги яровой и озимой рас нижней
Волги. Оценено потомство, полученное от них. Представлена возрастная динамика рыбоводно-биологических показателей и физиологического состояния сеголеток и ремонтных групп РМС белуги, выращенных в садках и отловленных
в северной части моря. Исследованы рыбоводно-биологические показатели репродуктивной функции самок белуги, впервые созревших в садках и в природной среде обитания. Впервые изучено влияние продолжительности межнерестовых интервалов на рыбоводно-биологические показатели репродуктивной
функции самок белуги, неоднократно созревших в садках.
Теоретическая и практическая значимость работы. Показана биологическая особенность самок белуги, позволяющая адаптироваться к искус-
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ственным условиям содержания в садках, несвойственных для них, и неоднократно созревать в них. Установлено, что скорость протекания генеративных
процессов у самок белуги, содержащихся в садках выше, чем в природной среде обитания.
Разработаны рыбоводно-технологические параметры формирования продукционных стад белуги в садках в условиях нижней Волги двумя методами:
от икры до половозрелого состояния и доместикацией, в которых подробно отражены основные приёмы выращивания рыб в садках от личинки до созревания, а также адаптации самок белуги естественной генерации после прижизненного изъятия икры к искусственным условиям содержания. Применение
указанных разработок в практической деятельности рыбоводов позволит сформировать эффективные продукционные стада белуги, от которых можно регулярно получать икру для рыбоводных целей и товарного производства. Представленные разработки успешно применяются в Астраханской области на рыбоводных предприятиях ООО «АРК «Белуга» и ООО «РВК Раскат». Кроме того, результаты и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы
в работе научно-исследовательских институтов, в высших и средних учебных
заведениях в дисциплинах «Осетроводство», «Аквакультура», «Искусственное
воспроизводство осетровых рыб», «Кормление рыб в аквакульуре» и др.
Методология и методы исследований. Для выполнения исследований
по теме диссертации была разработана схема экспериментальных работ, согласно которой выполнялся комплексный анализ производителей белуги по
рыбоводно-биологическим и некоторым физиолого-биохимическим показателям: концентрация гемоглобина, общего сывороточного белка и скорости оседания эритроцитов. Осуществлялся регулярный мониторинг за температурным
и гидрохимическим режимами в садках, а также периодически определялись
содержание биогенных веществ в воде. Проводились исследования рыбоводнобиологических показателей (масса, длина и упитанность) и физиологического
состояния сеголетков и ремонтных групп белуги, выращиваемых в садках, в
сравнении с естественными условиями содержания. Оценивались показатели
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репродуктивной функции (масса рыбы, выход икры, рабочая плодовитость,
процент оплодотворения, размер ооцитов) самок белуги, созревших в садках.
Основные положения, выносимые на защиту:
– качественные изменения репродуктивной функции самок белуги естественной генерации яровых и озимых рас;
– возрастная динамика морфо-биологических показателей сеголетков
и ремонтных групп белуги, выращенных в садках и отловленных в море;
– преимущества формирования продукционных стад белуги в садках методом доместикации;
– сравнительная оценка показателей репродуктивной функции доместицированных самок белуги, неоднократно созревших в садках;
– рыбоводно-технологические параметры формирования продукционных
стад белуги в садках двумя методами.
Степень достоверности и апробация работы. В представленной диссертационной работе использованы современные методики сбора и обработки
проб, анализа полученных результатов исследования, применяемые в рыбоводной науке и практике. Научные положения и выводы, сформулированные в работе, подтверждаются обширными экспериментальными данными, которые получены в результате реализации разработанной схемы исследований. Методы,
использованные при проведении исследований, соответствуют поставленным
цели и задачам, представленные выводы базируются на анализе и обобщении
полученных результатов и отвечают сформулированным задачам.
Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и
обсуждены на международных конференциях: Первой научной конференции
«Проблемы современного товарного осетроводства» (Астрахань, 2000), Международной конференции «Современные проблемы Каспия» (Астрахань, 2002),
IV Международной научной конференции «Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития» (Астрахань, 2006), III Международной
научной конференции с элементами научной школы для молодёжи «Экокультура и фитобиотехнологии улучшения качества жизни на Каспии» (Астрахань,
2010); Международного научно-технологического форума «Биоиндустрия – ос-
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нова зелёной экономики, качества жизни и активного долголетия» «Инновационные технологии АПК России» (Москва, 2014).
Публикации. По результатам проведённых исследований опубликовано
17 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, шесть глав экспериментальной части, заключение, выводы, список использованной литературы
и приложения. Работа изложена на 116 стр. машинописного текста, включая 34
таблицы, 10 рисунков. Список литературы содержит 151 источников, в том
числе 12 на иностранных языках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы. В первой главе приведен литературный
анализ по истории формирования продукционных стад осетровых рыб, современному состоянию промысловых запасов белуги в Каспии и биологическим
особенностям белуги.
Глава 2. Материалы и методы исследований.
Исследования проводились с 2002 по 2016 годы на базе садкового комплекса ООО «АРК «Белуга». Производители и разновозрастные особи белуги
содержались в садках площадью 25м2, каждый (рис.1)

Рис. 1. Участок садковой линии для содержания продукционных стад белуги

Объектами исследований явились оплодотворенная икра, личинки, мо-
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лодь, сеголетки и разновозрастные особи белуги (Huso huso), выращенные в
садках при формировании РМС и нагуливающие в северной части моря, а также зрелые производители естественной генерации и доместицированные, созревшие в искусственных условиях. Для оценки зрелости гонад и развития половых клеток использовалась универсальная шкала зрелости (Сакун, Буцкая,
1963) с некоторыми дополнениями (Персов, 1947,1970,1975; Казанский, 1956,
1957,1978; Серебрякова 1964; Трусов, 1964, 1972; Фалеева, 1965,1971). Сбор
материала для изучения процесса созревания белуги проводили на протяжении
всего периода формирования продукционных стад. Гонадотропная стимуляция
белуги проводилась гормоном гипофиза (глицериновая вытяжка) по общепринятой методике (Мильштейн, 1972; Боев, 1984) и сурфагоном по методике Гончарова (1984). У самок белуги икру получали прижизненным методом от рыб
массой 35 - 120 кг. (Бурцев, 1969; Подушка, 1986). Икра оплодотворялась полусухим способом, инкубировалась в аппаратах «Осетр» в проточном и замкнутом режимах в зависимости от сроков получения с загрузкой от 0,5 до 2 кг на
один вкладыш. В процессе инкубации проводилась профилактическая обработка оплодотворённой икры красителями (фиолетовым К, малахитовым зеленым,
метиленовой синью). Выращивание молоди проводилось в пластиковых бассейнах объемом 4 м³ в проточном и замкнутом режиме с плотностью посадки
от 10 до 25 тыс. на один бассейн. С двухлетнего возраста белуги содержались в
садках объемом 16-18 м³ с плотностью посадки 10-15 кг/м².
Для адаптации диких особей белуги к искусственным условиям содержания методом доместикации использовались самки и самцы массой от 30 до 120
кг, после прижизненного получения половых продуктов. Репродуктивную
функцию самок белуги оценивали по показателям: выход икры в кг и процентах
от массы рыбы, рабочая плодовитость, размер ооцитов, процент оплодотворения и выхода однодневных личинок.
Для выполнения работ была разработана схема исследований (рис. 2)
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Рис. 2 Схема исследовательских работ

Контроль за температурой и содержанием кислорода в водной среде осуществляли с помощью термооксиметра MultiLine P4, показатель активной реакции среды фиксировали с помощью прибора рН-метра. Аммонийный азот в
воде определяли колориметрическим методом с реактивом Несслера. Нитриты
определяли по методу Грисса с применением сульфаниловой кислоты и άнафтиламина, Нитраты - экспресс-методом с дисульфофеноловой кислотой.
Линейный и весовой рост выращиваемых рыб изучали по методам Правдина И.Ф. (1966), Винберга Г.Г. (1956), скорость роста определяли по формуле
Винберга (1968), коэффициент упитанности – по Фультону (Правдин, 1966).
Кормление молоди белуги осуществляли вручную специализированными гра-

11

нулированными кормами “Coppens” (Дания) от 3-х до 5-ти раз в сутки в зависимости от возраста выращиваемой рыбы и температурного режима. Продуктивное действие комбикорма на выращиваемые биообъекты оценивали по кормовому коэффициенту, который определяли отношением массы затраченного
корма к приросту веса рыб. В качестве профилактических мероприятий, сеголетков, один раз в неделю кормили пастообразными кормами с добавлением
витаминного комплекса.
Проводился комплексный анализ производителей белуги по рыбоводнобиологическим и некоторым гематологическим показателям – концентрации
гемоглобина, общего сывороточного белка крови и скорости оседания эритроцитов. Для оценки функционального состояния рыб брали кровь из хвостовой
вены, при помощи медицинского шприца. Концентрацию гемоглобина в крови
определяли фотоколориметрическим методом при помощи прибора КФК-3, содержание белка в плазме крови проводили биуретовым методом, определение
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), проводили по общепринятой методике,
с помощью прибора Панченкова.
Анализ полученных данных выполняли общепринятыми методами (Лакин, 1990) с использованием статистического пакета программы Microsoft
Excel. Достоверность различий сравниваемых признаков оценивали с помощью
t-критерия Стьюдента.
Объём собранного и проанализированного материала представлен в таблице 1.
Таблица 1
Объем проанализированного материала по теме диссертационной работы
Количество
Количество
Объекты исследований
проб
анализов
Сеголетки
30
111
Двухлетки
13
52
Трехлетки
16
32
Пятилетки
12
60
Шести-, семилетки
24
120
Семилетки
13
26
Семи-, восьмилетки
12
48
Самки белуги
51
357
Биохимические анализы:
128
489
Морфометрические анализы:
128
256
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Глава 3. Результаты исследований.
3.1. Изменения показателей репродуктивной функции самок белуги, произошедшие за последние годы.
Сравнительная оценка произошедших изменений за последние десятилетия показала, что прослеживается тенденция ухудшения показателей, характеризующих репродуктивную функцию самок белуги в начале ХХI века в сравнении с серединой 20-го века. Причин такого положения несколько - это ухудшение в современных условиях гидрологических и гидрохимических режимов на
Волге в период нерестовой миграции производителей и половой зрелости достигли производители белуги, выращенные от заводской молоди, т.е. искусственной генерации.
Анализ результатов выполненных исследований самок белуги яровой и
озимых рас выявил, что последние, несмотря на крайнюю истощённость (низкие показатели гемоглобина и сывороточного белка), показали лучшие репродуктивные качества – выход икры и процент оплодотворения, в отличие от яровых самок. В тоже время молодь белуги, полученная от яровых самок, которые
имели высокие гематологические показатели, была более жизнестойкой, что
подтверждается основным рыбоводным показателем - темп роста (рис.3) и данными по концентрации гемоглобина и общего белка в сыворотке крови.

Масса, г

Потомство белуги
16
14
12
10
8
6
4
2
0
III

июнь

I

II
Яровые

III

июль

I

II

Озимые

Рис. 3. Темпы роста молоди белуги в течение 2-х месяцев.

Молодь, полученная от яровых самок, в среднем имела концентрацию гемоглобина (34,8 г/л), что укладывается в допустимые значения, в то время как у
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потомства, полученного от озимых самок, отмечается незначительная анемия
(Hb - 27,5 г/л). Содержание общего белка в сыворотке крови также оказалось
несколько выше у яровых (58,7 г/л), чем у озимых (52 г/л) самок. Показатель
скорости оседания эритроцитов имел незначительные различия и был не высоким, что свидетельствует об отсутствии патологий у молоди. Учитывая, что показатели крови у потомства, полученного от яровых самок выше, чем от озимых, можно провести коррелятивные связи между гематологическими характеристиками производителей и молоди. Так, от яровых самок белуги с содержанием гемоглобина 53-77 г/л и сывороточного белка 17,6-20,0 г/л было получено
более жизнестойкое потомство.
3.2. Формирование продукционного стада белуги методом от икры
до половозрелого состояния.
Выполненные исследования показали, что сеголетки белуги, выращенные
в садках, имели лучшие морфометрические (масса, длина и упитанность рыб) и
гематологические (содержание гемоглобина и общего белка) показатели в
сравнении с молодью, отловленной в водах Северного Каспия. Можно ожидать,
что иммунный статус белуги, выращиваемых в садках, будет выше, чем у диких
рыб. Это можно объяснить тем, что молодь белуги в садках, меньше двигалась
в поисках пищи, а наоборот интенсивно питались полноценными сбалансированными кормами, в отличие от рыб из естественной среды обитания.
Сравнительный анализ морфометрических показателей разновозрастных
белуг, выращиваемых в садках, с рыбами, естественной генерации, показал, что
последние отстают в росте и развитии на 20-30% от рыб садкового содержания.
Так, физиологическое состояние четырёхлетних белуг, выращенных в садках,
оценивалось в пределах допустимых значений (табл. 2) Четырехлетние белуги,
содержащиеся в садках, имели среднюю массу 9,9 кг и длину -103,6 см, при
этом разброс коэффициентов вариации незначительны - 5,9 и 6,6 %. Показатели
концентрации гемоглобина и общего сывороточного белка были достаточно
высокими (68,8 и 31,9 г/л соответственно) и свидетельствовали об отсутствии
анемии, что также подтверждается коэффициентом упитанности (0,89).
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Таблица 2
Морфометрические и гематологические показатели 4-х леток белуги, выращенных в садках.
Общий беКонцентрация
Коэффициент
Показатели Масса,
лок в сывоДлина, см гемоглобина,
упитанности
СОЭ
кг
ротке крови,
г/л
(по Фультону) мм/час
г/л
М±m
9,9±0,2 103,6±1,8
68,8±3,8
31,9±1,4
0,89
4,7±0,2
σ
0,7
6,1
13,2
4,8
60,2
1,04
CV%
6,6
5,9
19,2
14,9
53,1
21,7

Средняя масса белуг, отловленных в море, за четыре года достигла массы
в среднем 8,3 кг и длины тела - 109,2 см. Концентрация общего сывороточного
белка, в среднем, у дикой молоди составила 27,1±1,1 г/л, а гемоглобина 58,5±5,6 г/л (табл. 3).
Таблица 3
Морфометрические и гематологические показатели четырёхлетней белуги, отловленной в Северном Каспии
Коэффициент
Общий белок
Длина рыб, см
Масса
Концентрация
упитанности
в сыворотке
Показатели
рыбы,
гемоглобина,
по
крови,
L
l
кг
г/л
Фультону
г/л
n=16
M±m
8,3±0,2 109,2±2,3
71,6±1,4
0,68±0,05
58,5±5,6
27,1±1,1
δ
0,78
9,25
5,7
0,2
10,07
4,06
CV%
23,16
10,98
8
31
18,82
20,23

Таким образом, молодь белуги, выращиваемая в искусственных условиях,
по темпу роста, а также по некоторым функциональным показателям, существенно отличается в лучшую сторону от той, которая нагуливается в естественных условиях. Отсюда следует, что на выраженность морфометрических и
физиологических показателей у молоди белуги существенное влияние оказывают условия выращивания и фактор ее обеспеченности кормом, при этом
должны быть созданы оптимальные гидрохимические и гидротермические режимы среды обитания.
Выполненные исследования и сравнительный анализ показали, что в основу производственной деятельности по искусственному воспроизводству и то-
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варному выращиванию белуги на ближайшую и отдаленную перспективу может быть заложен принцип формирования собственных ремонтно-маточных
стад по методу «от икры до икры».
3.3. Формирование продукционного стада белуги методом доместикации
В Волго-Каспийском бассейне в начале настоящего века стал широко
применяться метод доместикации при формировании продукционных стад. В
процессе адаптации диких производителей белуги к содержанию в искусственных условиях особое внимание уделяется вопросам перевода их на питание
несвойственными кормами. В первый месяц высадки диких производителей в
садки в течение первой недели не кормили, поскольку в этот период происходит процесс их адаптации к новым условиям обитания. Кормление начинали
при температурах воды не ниже 10˚С, корм задавали в количестве 1% от биомассы белуг, контролируя ежедневно его поедаемость.
Многолетние наблюдения за процессом доместикации диких самок белуги
показали, что обычно в первый год одомашнивания до 20-40% производителей
не питаются или питаются не достаточно интенсивно, в результате происходит
потеря массы рыб от 20 до 50% (Шеходанов и др.,1999, Тяпугин, 2006). Это
приводит к удлинению сроков повторного созревания на один – два года, а иногда и к повышенному проценту гибели ценных производителей. В связи с этим
были проведены исследования по приучению рыб к искусственным кормам, для чего
при осенней бонитировке непитающихся белуг пересаживали в бассейны с регулируемым термическим режимом для кормления в зимний период времени.
Опыт оказался успешным, самки белуги были переведены на потребление комбикормов, они хорошо питались и набирали массу, минимальный прирост составил 3,4 кг, максимальный 13,4 кг. Выполненные исследования показали, что
непитающихся самок белуги можно приучить к кормлению в искусственных
условиях, если проводить с ними специальные работы, что способствует ускорению процессов повторного созревания. Кормление рыб играет важнейшую
роль на увеличение пластического и генеративного прироста массы белуги, последнее в свою очередь играет важнейшую роль в гамето- и гонадогенезе.

16

3.4. Созревание самок белуги в садках
Успешное протекание процессов гаметогенеза зависит от времени перехода
производителей на искусственные корма. Исследования показали, что прирост
массы отдельных производителей белуги за один рыбоводный сезон колебался
от 2 до 32 кг. Часть рыб набирает массу до 4-10 кг уже в первом сезоне, другие
увеличивают прирост массы на втором или даже на третьем году содержания в
искусственных условиях. Прирост массы самок белуги до первого созревания в
садках варьировал от 10 до 51 кг или от 12,5 до 72%. от веса рыбы.
Сравнительный анализ выхода икры от 9 самок белуги при созревании в
природных условиях и впервые созревшие в садках (рис.4) показал, что все
самки, адаптированные к искусственным условиям содержания, отдали больше
икры, чем рыбы естественной генерации.

Рис. 4. Выход икры от самок белуги

Так, семь самок белуги отдали почти в 2 раза больше икры после адаптации к искусственным условиям содержания, чем особи, созревшие в естественных условиях обитания.
Эта же тенденция прослеживается и по показателю - рабочей плодовитости (рис.5), которая оказалась у некоторых особей (№2,3,5,8,9) почти в 2 раза
выше, чем при первом получении от самок белуги естественной генерации.
Значит, самки белуги, хорошо адаптированные к содержанию в садках, потребляющие задаваемые корма успешно созревают в искусственных условиях и показывают результаты по выходу икры и рабочей плодовитости выше, чем особи
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из природной среды обитания.

Рис. 5 Изменение рабочей плодовитости белуги при приручении к искусственным условиям
содержания

Коэффициент рабочей продуктивности, который определяется отношением количества оплодотворённой икры на единицу масса тела рыбы учитывающий важные индивидуальные показатели каждой особи, также указывает на то,
что процесс созревания самок в садках проходил успешнее, чем в природной
среде обитания (табл.4)
Таблица 4
Результаты рабочей продуктивности самок белуги при получении икры
№№ самок
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Выход оплодотворенной икры на 1
кг массы самки белуги, созревшей в 1,56 2,15 2,6 1,41 3,58 2,6 3,5 3,78 4,2
природной среде (тыс.шт.)
Выход оплодотворенной икры на 1
кг массы самки белуги при первом 1,78 4,81 3,66 2,21 3,66 2,21 3,02 4,69 4,51
созревании в садках (тыс.шт)

Потомство, полученное от них, было в удовлетворительном физиологическим состоянии, активно потребляло корм, хорошо росло и развивалось, выживаемость от однодневной личинки до молоди, массой 10 г составила 48 - 56%.
Это может быть объяснено тем, что в садках для самок белуги были созданы
оптимальные условия содержания и кормления и поэтому у них успешнее проходили регенеративные процессы в отличие от рыб природных популяций.
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Рыбоводно-биологические показатели по 15 самкам белуги, созревшим в
садках ООО «АРК «Белуга» и 10 самкам, созревших в прудах НПЦ «Биос» свидетельствуют о преимуществах садкового содержания. Доместицированные
самки белуги, адаптированные к садкам, при первом созревании имели лучшие
рыбоводно-биологические показатели, чем рыбы, впервые созревшие в прудах.
Это может быть объяснено тем, что в садках лучше управляемость технологическим процессом, в частности, возможность визуального наблюдения за поведением рыб, и регулирования скорости течения воды, а также условиями кормления - в садках белугу кормили килькой, что ближе к естественному корму, а
в прудах – кормосмесью (рыбный фарш и рассыпчатый комбикорм).
3.5. Показатели репродуктивной функции самок белуги, неоднократно
созревших в садках.
В рыбоводном сезоне 2015 года на садковом предприятии «АРК «Белуга» участвовали 5 доместицированных самок белуги, неоднократно созревших
в искусственных условиях, из которых 3 - созрели во второй раз и 2 - в третий
раз. Рыбоводно-биологические показатели трёх самок белуги, повторно созревших и представленные в таблице 5, свидетельствуют, что их первое созревание в садках продолжалось довольно долго, так самка №3 впервые созрела
через 9 лет, и две другие также с трудом адаптировались к искусственным
условиям содержания, их первое созревание произошло через 7 и 6 лет.
Таблица 5
Рыбоводно-биологические показатели самок белуги, дважды созревших в садках.

№
n/n

Год
дом.

1

2002

2

2003

3

2003

Годы
полу
чен.
икры

Межнерест
.перио
д

Масса
рыбы,
кг

Вес
икры,
кг

%
от
массы
тела

2009
2015
2009
2015
2012
2015

7
6
6
6
9
3

124
140,2
96,7
122,3
108
121,4

17
23,7
12,8
19,3
21,9
17,5

13,7
16,9
13,2
15,8
20,3
14,4

Кол.
ооцитов
в 1г

Раб.
плод,
тыс.
шт.

36
32
30

853200
617600
603000

%
Оплодо
дотвор
.
89
90
80

Упитанность
0,953
1,005
1,189
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Повторное созревание в садках у первой и второй самок наступило через
6 лет, в то время как третья самка повторно созрела через 3 года.
Оценивая репродуктивные качества исследуемых самок белуги по таким
показателям, как выход икры и процент оплодотворения, следует отметить, что
сокращение сроков созревания не улучшает качество икры, о чём свидетельствуют полученные результаты от самки №3, у которой выход икры (14,4%) и
процент оплодотворения (80%) оказались самыми низкими из всех изучаемых
рыб. Эти показатели у самок №1 и 2 возросли по сравнению с первым созреванием в садках, хотя межнерестовый интервал был в 2 раза больше, чем для самки №3. Физиологическое состояние исследуемых самок белуги, повторно созревших в садках было удовлетворительное.
Две самки белуги, доместицированные в 2002 и 2003 года, созрели в садках в третий раз, их межнерестовые циклы были непродолжительными и составили 3-4 года, (табл. 6), меньше, чем у рыб в природных условиях Адаптация
этих двух самок белуги к искусственным условиям содержания прошла более
успешно, и поэтому их созревание прошло в укороченные сроки: первое созревание самки №4 наступило через 6 лет, а у самки №5 – 5 лет. Можно констатировать, что эти самки белуги довольно легко адаптировались к искусственным
условиям содержания и кормления, их повторное созревание наступило через
4, а третье - 3 года.
Таблица 6
Рыбоводно-биологические показатели доместицированных самок белуги, трижды созревших в садках

№
n/n

Год
дом.

4

2002

5

2003

Годы
полу
чен.
икры

Межнерест
.перио
д

2008
2012
2015
2008
2012
2015

6
4
3
5
4
3

Масса
рыбы,
кг

Вес
икры,
кг

%
от
массы
тела

93
96,5
101,5
72,1
103
112,5

14,7
15,7
16,8
12
13,8
14,5

15,8
16,3
16,6
16,6
13,4
12,9

Кол.
ооцитов
в 1г

Раб.
плод,
тыс.
шт.

%
Оплодо
дотвор

-

638400
493000

90
-

38
34

Упитанность
0,906
0,987
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Обе самки показали хорошие репродуктивные качества, особенно четвёртая самка, у которой выход икры увеличивался при последующих созреваниях.
Предварительные результаты выполненных исследований позволяют
констатировать: доместицированные особи, введённые в продукционные стада
практически одновременно и при одинаковых условиям содержания и кормления в садках, впервые созревают в различные сроки от 5 до 9 лет; межнерестовый период самок значительно различается от 3 до 6 лет; рыбоводнобиологические показатели репродуктивной функции самок белуги свидетельствуют о благоприятных условиях развития половых органов, физиологическое состояние производителей удовлетворительное, потомство, полученное от
них, жизнестойким. Самки белуги, трижды созревшие в садках, можно отметить вошли в нерестовый режим, межнерестовый интервал составляет 3-4 года,
что короче, чем у диких рыб, но его сокращение не приводит к увеличению
выхода икры и возрастанию размеров ооцитов, оптимальной продолжительностью сроков повторного созревания для белуги можно считать 4-5 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выполненные исследования показали, что изменяющиеся условия естественной среды обитания рыб в Волго-Каспийском бассейне приводят к ухудшению морфофизиологического состояния производителей осетровых рыб и, в
частности, белуги. Изучение метода формирования ремонтно-маточного стада
белуги в садках от икры до икры позволило установить, что физиологическое
состояние выращиваемых разновозрастных особей белуги удовлетворительное,
процессы гамето- и гонадогенеза проходят в соответствии с природными условиями и можно ожидать, что потомство, полученное от них будет жизнестойким. Подробно изучен метод доместикации формирования продукционного
стада белуги от процесса адаптации до повторного созревания в садках и оценены межнерестовые циклы самок. Разработаны рыбоводно-технологические
параметры формирования продукционных стад белуги в садках в условиях
Нижней Волги двумя методами: от икры до икры и доместикацией.
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ВЫВОДЫ
1. Установлена тенденция ухудшения показателей репродуктивной функции
(масса рыб, % выход икры, размер ооцитов и др.) каспийских самок белуги за последние десятилетия. Самки озимых рас, несмотря на крайнюю
истощённость (низкие показатели гемоглобина и сывороточного белка)
имели лучшие репродуктивные качества – выход икры и процент оплодотворения, но потомство, полученное от них оказалось менее жизнестойким по сравнению с молодью, полученной от яровых производителей, что
подтверждается выживаемостью и темпами роста молоди.
2. Доказано, что сеголетки и ремонтные группы белуги, выращенные в садках, для формирования ремонтно-маточного стада имели морфометрические (масса, длина и упитанность) и гематологические (гемоглобин и общий
сывороточный белок) показатели выше, чем такие же - у рыб, отловленных
из естественной среды обитания в море.
3. Разработаны операционные приёмы по прижизненному извлечению икры
от самок белуги, процессы реабилитации, перевода на кормление в искусственных условиях на несвойственные для рыб комбикормами и последующая адаптация (доместикация) к содержанию в садках.
4. Показано, что доместицированные самки белуги успешно созревали в искусственных условиях и имели рыбоводно-биологические показатели
(выход икры, рабочая плодовитость и продуктивность) репродуктивной
функции выше, чем особи, созревшие в естественной среде обитания.
5. Сравнительный анализ влияния среды обитания рыб на репродуктивную
функцию производителей показал, что самки белуги, содержащиеся в
садках имели лучшие показатели, чем - в прудах, что явилось следствием
возможности регулирования гидрологического режима и условиями
кормления.
6. Подтверждено, что доместицированные самки белуги, дважды созревшие
в садках, имели длительный период первого созревания (9-7 лет) повторное их созревание сократилось до 3-5 лет. Самки белуги, от которых три-
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жды была получена икра, их адаптация к содержанию в садках прошла
более успешно, первое их созревание наступило через 5-6 лет, повторное
– 3-4 года.
7. Разработаны рыбоводно-технологические параметры формирования продукционных стад белуги в садках методом доместикации и ремонтноматочных стад от икры до половозрелого состояния в условиях нижней
Волги.
ПАРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Разработаны рекомендации по формированию продукционных стад белуги в садках в условиях нижней Волги двумя методами: от икры до половозрелого состояния и доместикацией, в которых подробно отражены основные приёмы выращивания рыб от личинки до созревания, а также адаптации самок белуги, естественной генерации после прижизненного изъятия икры к искусственным условиям содержания. Применение указанных разработок в практической
деятельности рыбоводов позволит сформировать эффективные продукционные
стада белуги, от которых можно регулярно получать икру для рыбоводных целей и товарного производства. Представленные разработки успешно внедрены
в Астраханской области на предприятиях ООО «АРК «Белуга» и ООО «РВК
Раскат».
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ.
Учитывая, что производители белуги относятся к поздносозревающим рыбам (18-20 лет) и что массового созревания рыб в ремонтно-маточном стаде
ещё не наступило, в дальнейшем планируется подробно исследовать процессы
созревания производителей белуги, содержащихся в садках и сформированных
методом от икры до полового зрелого состояния. Следует особое внимание обратить на особенности развития гамето и гонадогенеза у самок белуги, созревающих в искусственных условиях с тем, чтобы определить пути ускорения
процессов созревания, сокращения межнерестовых циклов, увеличения выхода
икры и улучшения её качества.
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