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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Каспийское море – это один из
уникальных внутренних водоёмов планеты с удивительным многообразием
видового состава ихтиофауны и других представителей животного мира.
Особое место в биоценозе этого водоёма занимают осетровые рыбы –
представители древнейшей реликтовой ихтиофауны. Согласно данным А.Н.
Державина (1947), в конце XVII столетия максимальные уловы этих видов
рыб достигали 500 тыс. ц. В прошлом столетии, несмотря на мощное
антропогенное

воздействие

на

экосистему

Каспийского

бассейна

и

негативную экологическую обстановку, максимальные уловы осетровых рыб
в этом водоёме достигали 22–25 тыс. т.
Однако если ранее на состояние уникальных запасов этих видов рыб
влияли такие факторы, как зарегулирование нерестовых рек, снижение
уровня и загрязнение Каспия, то в конце прошлого и в начале текущего
столетия

доминирующим

фактором

стала

беспрецедентная

вспышка

браконьерства в море и на путях нерестовых миграций. Так, по модельным
расчётам В.К. Бабаяна и др. (2008) на примере русского осетра показано, что
браконьерское, или так называемое незаконное изъятие этого вида в 15–20
раз превышает его официальные уловы.
Следовательно,

нестабильность

экологических

факторов,

беспрецедентный всплеск браконьерства в море и в нерестовых реках,
отсутствие межгосударственного соглашения по рациональному промыслу,
воспроизводству и охране биоресурсов Каспия, привело к тотальному
подрыву запасов и численности популяции, осетровых рыб в Каспийском
бассейне. Без принятия надлежащих охранных мер уникальной каспийской
ихтиофауне грозит полное исчезновение.
Считается, что на фоне тотального подрыва запасов осетровых рыб доминирующее значение приобрело искусственное воспроизводство (Баранникова, 1983; Ходоревская и др., 1999; Кокоза и др., 2004). Однако в связи с
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сокращением численности нерестовых популяций осетровых рыб, возникла
проблема с производителями естественной генерации для действующих
рыбоводных заводов. В качестве альтернативы встал вопрос формирования
продукционных стад исчезающих видов в искусственных условиях. Однако
данное

направление

рыбоводных

заводах

в

осетроводстве,
(ОРЗ)

пока

прежде

носит

всего,

вялотекущий

на

осетровых
характер

и

осуществляется без должного научного сопровождения. В последние годы
для решения этой проблемы в осетроводстве сформировались два основных
направления – это доместикация диких рыб и выращивание зрелых
производителей по принципу «от икры до икры».
Данная диссертационная работа посвящена результатам исследований
по

сравнительной

оценке

рыбоводно-биологических

и

морфофизиологических показателей производителей русского осетра и
белуги естественной генерации, одомашненной форм, а также выращенных в
искусственных условиях и мониторингу полученного от них потомства.
Степень разработанности темы. Реконструкция основных нерестовых
рек, в том числе и волжского стока, явилась следствием потери естественных
нерестилищ, проходных видов рыб, включая каспийскую реликтовую
ихтиофауну. В результате перекрытия в 1958 г. русла р. Волги волгоградской
плотиной, нерестилища севрюги сократились на 60 %, русского осетра – на
80 %, белуга полностью лишилась мест естественного размножения.
Прогнозируя последствия зарегулирования стока нерестовых рек для
проходных видов рыб, российские учёные разработали ряд научно
обоснованных рекомендаций, которые позволили сохранить не только
численность осетровых, но и гетерогенность популяционного генофонда
(Подлесный, 1930; Гербильский, Кащенко, 1937; Гербильский, 1957; Кожин,
1953; Державин, 1947). По мере становления осетроводства в бассейне
Каспия на промышленную основу эти исследования постоянно углублялись
(Баранникова, 1969; Казанский, 1971; Баранникова и др., 1979; Детлаф и др.,
1981; Лукьяненко и др., 1984; Кокоза, 2004). В данной работе не
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представляется

возможным

отразить

всю

полноту

исследований,

реализованных в прошлом столетии отраслевой и академической наукой. В
монографии В.В. Мильштейна (1982) на основе обобщения научных
наработок и собственных исследований была изложена биотехнология
искусственного воспроизводства осетровых рыб в бассейне Каспия, в основу
которой

были

положены

прудовый

и

комбинированный

способы

выращивания потомства этих видов рыб. В результате с 1955 по 1983 гг.
осетровыми

рыбоводными

заводами

в

Каспийское

море

согласно

статистическим данным был выпущен 1 351 млн. молоди осетровых, в том
числе белуги, осетра, севрюги и шипа.
Однако конец прошлого и начало текущего столетия явились этапом
тотального разгрома богатейших запасов каспийских осетровых рыб.
Казалось

бы,

искусственного

разработанная

достаточно

воспроизводства

эффективная

достигла

биотехнология

определённых

успехов

в

компенсации потерь естественного воспроизводства осетровых рыб, но
подрыв их запасов чрезвычайно обострил проблему обеспечения волжских
ОРЗ дикими производителями, что повлекло за собой резкое снижение
выпуска молоди белуги и особенно севрюги.
На

этом

негативном

фоне

встал

вопрос

о

формировании

продукционных стад на действующих ОРЗ. В последние годы такие стада
пополняют в основном русский осётр и незначительное количество белуги.
Поэтому основу воспроизводства на ОРЗ Нижней Волги (до 80 %) в
настоящее

время

немногочисленного

составляет

молодь

количества

русского

диких

и

осетра

за

счёт

преимущественно

доместицированных производителей.
В отличие от прошлых лет это важнейшее направление реализуется без
должного научного сопровождения. Относительно рыбоводных заводов
Нижней Волги нам удалось найти лишь одну работу, непосредственно
посвящённую сравнительной оценке потомства, полученного от диких и
доместицированных самок русского осетра (Чернова и др., 2007). В работе
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приводятся данные по гематологической оценке молоди осетра, полученных
от этих производителей, по которым выявлена существенная разница между
физиологическими показателями полученного от них потомства. Однако
авторами не даётся оценка размерно-массовых и морфофизиологических
показателей самок осетра, используемых в данном эксперименте.
Как известно, в настоящее время на волжские нерестилища мигрируют
в основном впервые нерестующие самки русского осетра. Поэтому в задачу
исследований входило сравнить по комплексу показателей диких и
доместицированных рыб и оценить качество полученного от них потомства.
Определенный задел по этому вопросу сделан в работе Д.Е. Кириллова и др.
(2008).Однако

до

настоящего

времени

четко

не

сформирована

унифицированная программа по формированию продукционных стад
каспийских осетровых рыб, прежде всего, с учетом биологических рас
(Федосеева и др., 2008). Не случайно в литературных источниках по этой
проблеме

имеются

лишь

отрывочные

и

противоречивые

сведения

относительно формирования физиологически и генетически полноценных
производителей осетровых рыб, выращиваемых в искусственных условиях
рыбоводных предприятий. Важная роль при этом отводится качеству,
полноценности и сбалансированности кормосмесей. К примеру, при
выращивании молоди белуги с целью снижения влияния летних высоких
температур, а также в связи с ухудшением гидрохимических показателей
водной среды в корм добавляли дождевого червя. Как оказалось, это
положительно повлияло на прирост молоди и её выживаемость (Некрасова и
др.,2007). В связи с этим важно вспомнить, что ещё на заре зарождения
интенсивной аквакультуры И.Н. Остроумова (1979) в одной из публикаций
отмечала, что неполноценность, несбалансированность пищи, в первую
очередь отражается на функциональных проявлениях систем и органов рыб.
Сегодня эта проблема остаётся актуальной как при формировании
продукционных стад осетровых рыб, так и при выращивании от них
потомства, в связи с чем, представлялось важным расширить исследования в
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этом направлении аквакультуры, в основе которых должно быть сохранение
полноценного

популяционного

генофонда

уникальной

реликтовой

ихтиофауны.
Цель исследования – дать сравнительную оценку репродуктивных и
морфофизиологических

показателей

диких,

доместицированных

и

выращенных в искусственных условиях самок белуги и русского осетра, а
также полученного от них потомства.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Оценить современное состояние и изменения, произошедшие за

последние годы с производителями белуги в Волго-Каспийском бассейне, а
также потомство, полученное от них.
2.

Исследовать

морфофункциональное

состояние

доместицированных и выращенных от икры до половозрелого состояния в
искусственных условиях самок белуги и потомство, полученное от них.
3.

Сравнить

физиологическое

состояние

и

репродуктивные

показатели самок русского осетра, доместицированных и отловленных из
естественной среды обитания.
4.

Оценить на ранних стадиях эмбриогенеза качество потомства,

полученное от диких и доместицированных самок русского осетра.
5. Изучить морфофизиологические показатели потомства полученного
от диких и доместицированных производителей русского осетра.
Научная новизна. Впервые дана комплексная оценка репродуктивной
функции и морфофизиологических показателей диких самок белуги и
русского осетра выловленных в период высокой численности естественной
популяции и самок, добытых в настоящее время, когда популяции имеют
критически низкую численность, доместицированных и выращенных по
принципу «от икры до икры» на примере каспийской белуги и русского
осетра;

выполнена

сравнительная

оценка

качества

потомства

доместицированных и выращенных по принципу «от икры до икры»
производителей белуги. Определен репродуктивный потенциал диких и

9

доместицированных

самок

русского

осетра

используемых

для

искусственного воспроизводства на ОРЗ Нижней Волги, так же дана
сравнительная оценка качества полученного от них потомства на разных
этапах эмбрионального и постэмбрионального развития.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в
совершенствовании рекомендаций по формированию продукционных стад
осетровых как наиболее важного звена в общем биотехническом процессе
искусственного

воспроизводства.

Морфофизиологические

показатели,

изложенные в данной работе, послужат в качестве тестов для корректировки
формирования РМС и оценки качества потомства получаемого от диких и
доместицированных

производителей

осетровых

рыб.

Рекомендовано

ограничить использование впервые созревающих в искусственных условиях
самок, включая их в продукционные стада до повторного созревания.
Вводить в ремонтно–маточные стада молодь осетровых рыб, выращенную на
ранней стадии онтогенеза в прудах на естественной кормовой базе с
последующей адаптацией к искусственным кормам.
Методология и методы исследования используемые в соответствии с
целями и задачами данной диссертационной работы, основаны на
программно-целевом

подходе.

Использован

набор

применяемых

в

рыбохозяйственных исследованиях методов - вариационной статистики,
рыбоводно-биологических,

морфологических,

физиолого-биохимических

тестов. Полученные данные подвергнуты статистической обработке согласно
общепринятым методам c использованием программы Microsoft Exсel. При
этом использовали элементы статистического анализа, уровень различий
оценивали с помощью критерия достоверности Стьюдента (Лакин, 1990).
Основные положения, выносимые на защиту:
– Рыбоводно-биологические показатели самок белуги, естественной
генерации произошедшие за последние годы в сравнении с периодом
благополучного состояния каспийского стада;
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– Физиологическое состояние и репродуктивная функция самок белуги
и

русского

осетра,

естественной

генерации,

доместицированных

и

выращенных по принципу «от икры до икры», используемых в рыбоводных
процессах для искусственного воспроизводства на ОРЗ Нижней Волги;
– Морфофизиологические показатели потомства на эмбриональном и
раннем постэмбриональном этапах развития, полученного от производителей
осетровых рыб.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
научных результатов обусловлена репрезентативным объёмом материала
исследований. Изучено производителей – 89 экземпляров (количество анализов
– 415 проб), эмбрионы – 450 экземпляров (количество анализов – 6 750 проб),
личинки – 550 экземпляров (количество анализов – 5400 проб), молодь – 400
экземпляров (количество анализов – 700 проб), физиолого – биохимические –
450 анализов; гидробиологические исследования – 120 проб; гидрохимические
исследования – 200 проб с использованием общепринятых унифицированных
методов

исследований:

рыбоводно-биологических,

физиологических,

гидробиологических и гидрохимических. Полученные данные обработаны с
использованием современных методов с помощью вариационной статистики в
статистических пакетах программ MS Excel и Statistica 6.0 с уровнем значимости
не менее 0,95.
Материалы

диссертационного

исследования

были

доложены

и

обсуждены на международных конференциях в том числе, основные
результаты

диссертационной

работы

представлялись

на

Ежегодных

конференциях студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного
центра РАН (г. Ростов-на-Дону, 2014 -2018 гг.), Международных научных
конференциях научно-педагогических работников АГТУ (г. Астрахань, 2014
- 2018 гг.), Молодежной научно-практической конференции АГУ (г.
Астрахань, 2015), Всероссийской конференции с международным участием,
посвященной 85 – летию Татарского отделения ГОСНИОРх «Современное
состояние биоресурсов внутренних водоемов и пути их рационального
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использования»
практической
транспортно

(г.

Казань,

конференции
–

2016),

6–ой

Международной

«Инновационные

логистической

системы

подходы

научно-

в

развитии

Прикаспийского

региона»,

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» (Астрахань, 2018), на Всероссийской научно-практической
конференции

рациональная

эксплуатация

биоресурсов:

Проблемы

и

возможности в контексте целей устойчивого развития ОНН, (Москва, 2018 г.)
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 15 работах, в
том числе 3 из них, в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ, одна из которых входит в международную базу
данных Web of Science.
Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 124
страницах печатного текста, включает 28 рисунков и 36 таблиц. Работа
состоит: из введения, обзора литературы, материала и методов исследования,
глав с изложением результатов собственных исследований, заключения,
списка литературы, который включает 160 источников, в том числе 144 работ
на русском и 16 работ на иностранных языках.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Краткий анализ современного состояния искусственного
воспроизводства осетровых рыб в Волго-Каспийском регионе

В связи с перекрытием русла р. Волги плотиной Волгоградской ГЭС
каспийская белуга полностью лишилась своих мест размножения, осётр – на
80 %, севрюга – на 60 %, что отразилось на пополнении численности
популяций этих видов рыб поколениями. На запасы осетровых рыб
негативное влияние оказали также и другие негативные антропогенные
факторы, такие как загрязнение водотоков, нерациональный промысел,
нарушение весенних попусков воды Волгоградской ГЭС и т. д. Со времени
образования прикаспийских республик, произошло обвальное сокращение
численности популяций осетровых рыб, в основном из-за беспрецедентного
браконьерского изъятия и нерационального промысла. Таким образом,
примерно за 100 прошедших лет это, пожалуй, один из самых критических
этапов в судьбе популяций каспийских осетровых рыб. В настоящее время
возникла

реальная

угроза

потери

видового

состава

и

сохранения

гетерогенности популяционной структуры этой реликтовой ихтиофауны. Изза подрыва запасов осетровых рыб на основных нерестовых реках
Каспийского бассейна, практически полностью утратило своё былое
значение естественное воспроизводство этих видов рыб. В целом же
основная причина обвального сокращения численности и уловов осетровых
рыб связана с превышением изъятия популяций над их пополнением
поколениями.
В настоящее время в Нижнем Поволжье действуют семь осетровых
рыбоводных заводов, которые были построены ещё в прошлом столетии.
Тогда отлов производителей для рыбоводных целей осуществлялся на
промысловых тонях, в основном в период нерестового хода

в дельте р.

Волга, исключая Волгоградский ОРЗ. Для получения половых продуктов
самки и самцы этих видов использовались однократно путем их забоя. В
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настоящее время в связи с низким количеством заходящих диких
производителей на волжские нерестилища,

эти рыбы используются для

доместикации в заводских условиях. Способ выращивания стандартной
молоди прудовый. Многолетние данные по динамике воспроизводства
осетровых рыб рыбоводными заводами Нижнего Поволжья представлены на
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рисунке 1.

Годы
Белуга

Осетр

Севрюга

Всего:

Рисунок 1 - Динамика выпуска молоди осетровых рыб рыбоводными
заводами Астраханской области
Максимальные объёмы выпуска молоди осетровых рыб ОРЗ Нижней
Волги были достигнуты в 1992 г.– 67,0 млн шт. С 1995 г. масштабы
воспроизводства резко сократились, составив не более 37–50 млн шт. В 2012
г. в общей сложности в Каспий было выпущено всего 21–22 млн шт. молоди,
преимущественно (до 80–85 %) молоди осетра. В особо кризисном состоянии
оказалось

воспроизводство

каспийской

белуги

и

севрюги,

которые

вылавливаются в единичных экземплярах.
В период с 1998 г. пополнение запасов осетровых рыб в основном
обеспечивается продолжающейся деятельностью осетровых рыбоводных
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заводов Волго - Каспия. Выживаемость заводской молоди за 1–2 месяца
после выпуска в реку составляет 7–12 %, а при оптимизированном
размещении на морских пастбищах возрастает до 27–34 % (Бурцев, 2007).
В сложившихся условиях хронического снижения эффективности
естественного

воспроизводства,

приоритетная

роль

в

пополнении

численности и в сохранении популяционного генофонда каспийских
осетровых рыб в ближайшей и в более отдалённой перспективе останется за
искусственным воспроизводством. При этом оно будет увеличивать объёмы
выпуска потомства этих видов рыб в основном за счёт продукционных стад,
которые формируются путём доместикации диких производителей и
выращенных по принципу «от икры до икры». Несмотря на то, что за
последние годы это направление в аквакультуре получило определённое
развитие, всё же здесь имеется ещё много вопросов, требующих более
глубокого понимания.
1.2. Краткий обзор проблемы формирования продукционных стад
осетровых рыб на рыбоводных предприятиях
Волго-Каспийского региона
Ещё не так давно в Каспии промысловые уловы осетровых рыб
достигали 25–27 тыс.т. Однако уже в конце прошлого столетия наметилась
устойчивая

тенденция

не только

снижения

численности

популяций

каспийских осетровых рыб, но и их измельчения, что указывает на изъятии
старших поколений (Ходоревская и др., 1992). Стратегия и тактика развития
искусственного воспроизводства с целью компенсации ущербов из-за потерь
естественного нерестового фонда, в то время строилась с учётом богатейших
запасов осетровых рыб в Каспии. Поэтому для получения репродуктивной
икры предусматривалось однократное использование диких производителей.
Проблеме формирования продукционных стад на действующих ОРЗ
Каспийского бассейна не придавалось особого значения со стороны
рыбохозяйственных организаций. Однако, предвидя негативную тенденцию с
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запасами этих видов рыб в водоемах страны, исследователями, были начаты
работы в этом направлении. Среди них следует выделить исследования И.И.
Смольянова (1984), выполнившего выращивание сибирского осетра на
Конаковском рыбоводном заводе по принципу «от икры до икры». На ОРЗ
Нижней Волги, для развития этого направления явились работы А.А.
Поповой и др. (1979а); А.А. Поповой и др.(1986б). Важные исследования со
стерлядь выполнил Л.Ф. Львов (1996а; 1996б) по так называемым волнам
созревания производителей этого вида, выращенного в искусственных
условиях, которые в определённой мере можно интерпретировать также и
для проходных видов осетровых рыб.
Как известно, в конце прошлого и в начале текущего столетия
причинами обвального подрыва богатейших запасов осетровых видов рыб в
бассейне Каспия стала небывалая вспышка браконьерства, как в море, так и в
нерестовых реках, в том числе и на Волге, а также возобновление морского
промысла и ряд других факторов. Естественно, к такой негативной ситуации
осетровые рыбоводные заводы и товарные хозяйства оказались неготовыми
устойчивой работе. В итоге возникший дефицит диких производителей для
получения

репродуктивной

икры

сразу

же

отразился

на

объёмах

воспроизводства молоди осетровых рыб (рис.1). Следует также напомнить,
что

еще

в

1983

исследовательского

г.,

после

института

упразднения
осетрового

Центрального

хозяйства

научно-

(ЦНИОРХа),

в

Астраханской области был организован научно-производственный центр
(НПЦ) «БИОС», в задачу которого входило решение вопросов, связанных с
развитием товарного осетроводства в стране, а также выращиванием зрелых
производителей осетровых рыб в искусственных условиях (Васильева,
2001а). В 2008 г. НПЦ «БИОС» вошёл в состав Каспийского научноисследовательского института рыбного хозяйства (ФГУП «КаспНИРХ»).
Несмотря на то, что проблема дефицита диких производителей с каждым
годом обостряется, до настоящего времени она ещё не приобрела
масштабности в целях сохранения всего многообразия видового состава и
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гетерогенности популяций каспийских осетровых рыб. Тем не менее, за
последние годы на ОРЗ Нижней Волги доля продукции, полученной от
сформированных маточных стад (в основном от диких и доместицированных
производителей), становится более значимой. Однако до настоящего времени
на

действующих

рыбоводных

заводах

не

создана

соответствующая

инфраструктура для формирования продукционных стад этих видов рыб
(Чипинов, 2010). Формируемые стада и РМС зачастую содержатся в прудах,
которые

по

глубинам,

и

по

площадям

не

отвечают

нормальной

жизнедеятельности разных видов этих рыб. Так, нами установлено, что в
летнее время (с начала июля и до второй половины августа) разница в
термическом режиме водной среды в таких прудах, по сравнению с крупными
водотоками Нижнего Поволжья, достигает 3–5ºС или критической 28–30ºС.
Это также подтверждено в работе Л.Ф. Львова и др. (2007), в которой
указано, что замедление темпа роста белуги в прудах связано с прогревом
воды до критических значений (25–26ºС) для данного вида. Следовательно, в
этот неблагоприятный летний период принято снижать норму кормления рыб
примерно на 50 %, а в экстремальные годы и –

временно практически

полностью его прекращать. Следует также отметить, что при закупке
комбикормов рыбоводы вынуждены руководствоваться их ценовой стоимостью, а
не их сбалансированностью. Например, на рыбоводных заводах Нижней Волги
традиционно приобретался комбикорм марки Аller aqua с содержанием жира
10–12 % и белка 42–49 %. В 2016 году был закуплен совершено другой, более
дешёвый комбикорм мало известной фирмы (г. Новосибирск) с содержанием
белка 48 % и жира 12 %. Производственная проверка этого комбикорма для
осетровых не проводилась. В связи с разными требованиями выращивания
товарных осетровых рыб для воспроизводства с целью пополнения
естественных популяций необходима более глубокая полифункциональная
оценка комбикормов из-за их разного качества, а также с учётом видовых
особенностей осетровых рыб, режима кормления на разных возрастных
этапах (Ахмеджанова и др., 2016а; 2016б). В работе Н. В. Судаковой и др.
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(2004) на примере одного из нетипичных объектов в аквакультуре – гибрида
русского осетра и стерляди, авторы рекомендуют для выращивания молоди
осетровых рыб, корм немецкой фирмы KRAFT Futtervek марки Aqua valent с
насыщением сырого протеина 52,25 % и сырого жира 12,5 %. В то же время в
других работах Ю.В. Алымова и др.(2011; 2012) на основе гистологического
анализа печени молоди русского осетра рекомендовано использовать
стартовые комбикорма с насыщением этих компонентов не более 45 и 12 %
соответственно. Примерно такое соотношение жира и белка рекомендовано
также для русского осетра старших возрастных групп (Блинков и др., 2014).
Автором показано, что кормление комбикормом с высоким насыщением этих
компонентов приводит к глубокому перерождению, т.е. ожирению гонад у
самок русского осетра на стадии завершения гаметогенеза.
Известно, что продукционные стада на рыбоводных хозяйствах
формировались большей частью в интересах товарного осетроводства для
получения посадочного материала и пищевой икры. Позднее была
обоснована целесообразность создания маточных стад для сохранения
генофонда и воспроизводства молоди с целью зарыбления естественных
водоёмов в связи с тем, что многие виды оказались на грани полного
исчезновения (Попова, 1979; Подушка, 1986; 1999). Следует отметить, что на
данном этапе биоразнообразие осетровых рыб во многом будет зависеть от
интенсификации исследований, связанных с этой проблемой в осетроводстве.
Как уже отмечалось ранее, после ликвидации ЦНИОРХа проблема
формирования

продукционных

стад осетровых рыб на рыбоводных

хозяйствах Каспийского бассейна была возложена в основном на НПЦ
«БИОС» (Васильева, 2001б), в связи с чем, целесообразно проанализировать
основные научные работы, реализованные в этом направлении, начиная
примерно с 2000 г. по настоящее время.
Так, на базе НПЦ «БИОС» на основе физиолого-биохимических
показателей были выполнены исследования последствий зимовки осетровых
рыб на примере разновозрастной белуги и бестера (Федосеева и др., 2001). В
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частности, авторами показано, что с осени и к началу весны у этих рыб
увеличивается концентрация сывороточного белка в крови

за счёт

альбуминов или, точнее, сгущения крови в период зимовки. Позже на базе
НПЦ «БИОС» были выполнены исследования, связанные с определением
нормы гематологических показателей на примере бурцевской породы бестера
и гибрида стерляди с белугой, выращенных в установке замкнутого
водоснабжения (Федосеева и др., 2006). К сожалению, в этой работе не
рассмотрен хотя бы один из чистых видов осетровых рыб, в связи с чем, эти
данные полезны только с точки зрения методического подхода для оценки
культивируемых
Одновременно

рыб,
с

выращиваемых

этим

в

НПЦ

в

искусственных

«БИОС»

был

условиях.
использован

полифункциональный принцип оценки на примере молоди русского осетра,
выращиваемой до укрупнённой массы в сочетании с управляемым и
естественным термическим режимом водной среды. Для оценки молоди были
использованы как рыбоводно-биологические (темп роста, коэффициент
упитанности), так физиологические показатели (содержание гемоглобина и
общего белка, число эритроцитов в крови, скорость оседания эритроцитов). В
результате авторам удалось дать более полную оценку выращенного
потомства данного вида рыб (Филомено и др., 2001). Наряду с этим, А. А.
Кокоза (2001), предвидя назревающий дефицит диких производителей,
определил технологические принципы оптимизации воспроизводства данных
видов рыб с учётом негативного состояния запасов каспийской реликтовой
ихтиофауны. Позже это было подтверждено концепцией формирования
ремонтно-маточных стад для обеспечения осетровых рыбоводных заводов
Волго-Каспийского

бассейна

производителями

осетровых

видов

рыб

(Васильева и др., 2008).
В

комплексе

интенсивной

исследований,

биотехнологии

и

связанных

методов

с

оценки

совершенствованием
производителей

и

полученного от них потомства, значительный ряд работ по разработке
стартовых

и

продукционных

комбикормов

и

режиму

кормления
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разновозрастных осетровых рыб на договорных началах был выполнен
специалистами Астраханского государственного технического университета
(Пономарев, 1997а; Пономарев и др., 1997б). Результаты исследований были
отражены в монографии «Кормление осетровых рыб в индустриальной
аквакультуре». В связи с аналогичной и более сложной ситуацией с
обеспечением дикими производителями осетровых рыб на рыбоводных
заводах в Азовском бассейне эти исследования также получили своё
развитие. Среди этих работ следует выделить данные Н. А. Абросимовой и
др. (1985; 1996; 1997), на основе которых впоследствии была разработана
инструкция по выращиванию молоди осетровых рыб по интенсивной
биотехнологии

с

использованием

стартового

комбикорма

СТ-4

применительно к рыбоводным заводам Азово-Донского района (Абросимова
и др., 1989; 1995).
На основании вышеизложенного становится очевидным, что на фоне
обвального сокращения численности каспийских популяций приоритетным
направлением является сохранение популяционного генофонда путём
формирования продукционных стад осетровых в искусственных, т.е. в
неадекватных условиях, отличающихся от природной среды их обитания.
Однако

решение

данной

проблемы

только

на

основе

рыбоводно-

биологических показателей этих видов рыб ограничено. С этим согласуется и
позиция

группы

авторов,

которые

отмечают,

что

для

повышения

эффективности искусственного воспроизводства осетровых необходимо
внедрение прижизненной диагностики рыб физиологическими методами,
которая, в свою очередь, позволит разработать более совершенные методы
сохранения, что будет способствовать повышению качества производителей
(Металлов и др., 2007). В противном случае, без контроля неспецифических
факторов водной среды, влияющих на рост и генеративные процессы на
разных возрастных этапах выращиваемых производителей осетровых рыб в
искусственных условиях, потери генофонда неизбежны.
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1.3. Некоторые биологические особенности объектов
исследования
Белуга (Huso huso Linnaeus, 1758) - самый крупный представитель из
семейства осетровых в бассейне Каспия (рис. 2). Типично проходной вид.
Жаберные перепонки срослись между собой и образовали под межжаберным
промежутком свободную складку. Рыло короткое, заострённое, сверху и с
боков мягкое. Рот большой, полулунный. Нижняя губа прервана. Усики
сплющены с боков и снабжены листовидными придатками. Первая спинная
жучка самая мелкая. Между жучками тело покрыто костяными зернышками.
Спина тусклого цвета, брюхо светлое (Берг, 1948; Никольский, 1950).

Рисунок 2 - Взрослая особь белуги (Huso huso Linnaeus, 1758)
Проходная рыба, обитающая в Каспийском, Азовском и Чёрном морях,
откуда она заходит в реки для икрометания. Ранее белуга была сравнительно
многочисленна. В настоящее время, однако, ее запасы оказались в кризисном
состоянии. Популяция каспийской белуги представлена озимой и яровой
формами. Яровые формы белуги нерестятся в этом же году (обычно в начале
лета), озимые зимуют в реках на ямах и размножаются весной следующего
года (Цепкин, 1971).
В дельте Волги нерестовый ход на протяжении года выражается
двухвершинной кривой с весенним и осенним максимумами. В нерестовой
популяции белуги доминируют особи осеннего хода, численность которых
составляет 60–70 %. Белуга мигрирует по всему руслу реки, но предпочитает
верхние слои воды (Берг, 1934; Бабушкин, 1942; 1964; Ходоревская и др.,
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1989). Плодовитость – от 200 тыс. до 8 млн икринок. В настоящее время в
уловах преобладают самки плодовитостью 500–600 тыс. икринок. Нерест
белуги в естественных условиях проходит при температуре 5–8 оС. В
искусственных условиях получение зрелой икры осуществляется в диапазоне
7–9 ºС. В последние годы происходит омоложение нерестовой части
популяции белуги: в уловах всё чаще встречаются молодые мелкие особи:
самки 12–14 лет массой 50–70 кг, самцы 8–10 лет массой 35–50 кг. Половой
зрелости каспийские самцы белуги достигают в 13—18 лет, а самки — в 16—
27 (преимущественно в 22—27) лет. Среди нагуливающейся в Северном
Каспии белуги преобладают (67%) особи длиной от 70 до 145 см, массой
около 19 кг, в возрасте до 13 лет. Повторный нерест каспийской белуги, по
оценкам наблюдается у самок с интервалом в 4–8 лет, у самцов – в 4–7 лет. В
промысловых уловах встречаются рыбы в возрасте от 11 до 37 лет (Распопов,
1987; 1989; 1992). Икра донная, клейкая. Мальки появляются в дельте Волги
в июне, — их длина составляет 1,5—2,4 см. Они быстро скатываются еще
мальками в Каспийское море, однако единичные экземпляры могут
задержаться в реке до 5—6-летнего возраста (Пашкин, 1968; Маилян и др.,
1980).
Белуга – ярко выраженный хищник. Спектр питания в основном это
рыбные объекты - килька, вобла, сельдь и другие частиковые породы рыб.
Характер питания белуги меняется в зависимости от возраста. В
искусственных условиях адаптируется к гранулированным и влажным
комбикормам (Беляева, 1965; Баклашова, 1980).
Русский осётр (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) является типично
проходной формой каспийской реликтовой ихтиофауны (рис. 3). Этот вид
характеризуется

следующими

морфологическими

признаками.

Тело

удлинённое, веретенообразное, хвост гетероцеркальный, покрыто пятью
рядами костных жучек: один спинной, два боковых и два брюшных. Скелет
хрящевой, эндохондральные окостенения развиты слабо. Рот нижний,
небольшой, рыло в разрезе закруглённое. Нижняя губа прерывистая. Усики
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лишены бахромы. Спина серо-коричневого цвета, бока серо-желтые, брюхо
светлое.
Всю жизнь русский осётр проводит в море и заходит в реки только для
размножения. Русский осётр отличается от других представителей рода
большим числом хромосом – 130. Максимальные размеры – до 2,35 м
(Никольский, 1971; Сытина, и др. 1973).

Рисунок 3 - Взрослая особь русского осетра
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833)
Возраст русского осетра до 50 лет. Средний вес 15—25 кг. Встречаются
экземпляры до 80 кг, длиной до 2,3 метров. Промысловые размеры русского
осетра не превышают длины 100 – 120 см и мысы 12 – 24 кг. Русский осётр
обитает в Каспийском, Чёрном и Азовском морях, образуя отдельные
локальные стада, отличающихся друг от друга темпом роста, временем
наступления половой зрелости, местами нереста и др. Этот анадромный вид
входит в реки для нереста, впадающие в моря. В Каспийском бассейне
важнейшей нерестовой рекой является Волга.
В соответствии с периодами миграции можно выделить яровую и
озимую формы. Яровая раса начинает нерестовую миграцию ранней весной,
нерестится в апреле–июне, в середине или конце лета миграция достигает
пика. Озимый осётр мигрирует в реки, начиная с весны, со спадом
нерестовой миграции к осени. После зимовки на ямах нерестится только
следующей весной (Баклашова, 1980). Нерест происходит в низовьях рек на
оставшихся волжских и уральских нерестилищах. Размножение происходит
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при температуре воды 9—15 °С. Самцы становятся половозрелыми в
возрасте 8—13 лет; самки — 8—12. лет. Большинство самок нерестится
второй раз в возрасте 17—23-х лет (80 %), третий раз — в возрасте 21—24-х
лет (87 %). Плодовитость самок русского осетра различна: у волжского – 59–
754 тыс. шт., у куринского – 84–837 тыс. шт., у уральского – 60–890 тыс. шт.,
у азовского – 90–450 тыс. шт. икринок. Остатки волжских нерестилищ
ограничены волжской ГЭС. Вследствие гидростроительства русский осётр
лишился до 80 % нерестилищ. Нерестится в мае–июне при температуре воды
8–16 ºС. После нереста осётр скатывается в море. Повторное созревание
происходит с интервалом 3–4 года (Львов и др., 1992; Анисимова и др.,
1991). Русский осётр нерестится при температуре воды 9–16ºС: ранне-яровой
– при 9–12 ºС, озимый летнего хода – при 8–11 ºС, озимый осеннего хода –
при 8–15 ºС (Баклашова, 1990).
Оплодотворяемость икринок в естественных условиях достигает 80–90
%. Инкубационный период длится до 90 ч. Клейкие икринки откладываются
на субстрат, могут развиваться и свободном виде между камнями. Длина
предличинок 11—12,5 мм. Период питания желтком 1—10 дней, смешанного
питания — с 10 по 15-й день. Для личинок свойствен отрицательный
фототаксис (Матвеев, 1952). В период ската в реке они держатся главным
образом

в

придонных

и

средних

слоях.

Часть

мальков

способна

задерживаться в реке более года. В реках, где мало корма (например, в р.
Куре), личинки скатываются быстро в море. В р. Волге, где кормовые
ресурсы более богаты, скат продолжительнее и зависит также от водности
года. Размер покатных мальков в Волге 21—50 мм, в Куре — 25—85 мм
(Никольский, 1971; Пироговский, 1983; Pirogоvsky, 1989).
Пищу для молоди осетра составляют в основном беспозвоночные:
бокоплавы, кумовые, мизиды, хирономиды и др. С возрастом русский осётр
переходит от питания нектобентосом, на донный вид питается мелкими
рыбами (Краснодембская, 1989; Молодцова, 2005). Наиболее интенсивно он
питается в летние месяцы, к осени интенсивность питания снижается, а
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зимой интенсивность питания низкая (Анисимова, 1991; Винберг, 1956). В
процессе нерестовой миграции производители практически не питаются.
После нереста покатные особи в реке питаются слабо. В пределах
Каспийского моря русский осётр весной и летом мигрирует в северную часть
моря, а зимой отходит в среднюю и южную его части. Основная доля
пополнения численности популяции данного вида в настоящее время
приходится на рыбоводные заводы Нижнего Поволжья (Levin, 1995).
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сбор экспериментального материала проводился в рыбоводные сезоны в
течение 2013-2017 гг. на Сергиевском и Бертюльском осетровых рыбоводных
заводах ФГБУ «Главрыбвод», а также на товарном хозяйстве ООО АРК
«Белуга», функционирующего в дельте р. Волги (рис. 4).

Рисунок 4 – Место проведения исследований:
А - Спутниковая съемка расположения прудов Сергиевский ОРЗ;
Б – Бассейны для выращивания молоди на Сергиевском ОРЗ;
В - Бассейновый цех на Бертюльском ОРЗ;
Г - Садковая линия ООО АРК «Белуга»;
Д - Бассейновый участок для выращивания молоди на ООО АРК «Белуга».

Работы выполнены в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы», проект "Разработка технических средств,
биотехнологий выращивания нетрадиционных видов рыб и беспозвоночных
для прогресса аквакультуры Южного и Северо-Западного федеральных
округов России" (соглашение № 14.607.21.0163 от 03.10.2016, уникальный
идентификатор RFMEFI60716X0163).
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2.1. Материалы исследований
Объектом исследования послужили дикие, доместицированные и
выращенные в искусственных условиях производители: белуги (Huso huso
Linnaeus) и русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt) с учётом их
рыбоводно-биологических и физиологических показателей, а также полученное
от них потомство: репродуктивная икра, личинки и молодь. В работе
использованы

морфометрический,

физиологический,

гидрохимический,

гидробиологические методы исследований с привлечением математической
статистики.
Отбор эмбрионов проводили во время инкубации икры по 33 шт. от
каждой самки. Оплодотворяемость икры определяли на стадии четырёх
бластомеров. Собранные пробы икры, личинок и молоди фиксировали в
формалине

концентрацией

4%,

после

чего

с

помощью

бинокуляра,

аналитических весов, окуляр-микрометра определяли размерно-массовые
показатели.
Для контроля проводили отбор предличинок и личинок на типичных
стадиях развития с последующей их фиксацией в 4 %-м формалине.
Контрольные обловы молоди в прудах осуществляли один раз в пятидневку. У
мальков определяли длину и массу тела, темп роста и интенсивность питания.
На этапе выпуска у молоди кроме того, проводили физиолого - биохимический
анализ крови.
В связи с тем, что численность популяции каспийской белуги и русского
осетра резко сократилась,

ее уловы в настоящее время исчисляются в

единичных экземплярах в период миграции на волжские нерестилища. Для
сравнительной оценки репродуктивных и морфофизиологических показателей,
в работе использованы данные собранные в прошлом столетии в период
высокой численности данного вида, любезно предоставленные А.А. Кокозой.
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2.2. Методы исследований
Для оценки зрелости гонад и развития половых клеток использовалась
универсальная шкала зрелости (Сакун, 1963) с небольшими дополнениями
(Персов, 1975; Казанский, 1956, 1957, 1971; Серебрякова 1964; Трусов, 1964,
1972; Фалеева, 1965, 1971). Инъецирование рыб проводили суспензией
гипофиза по общепринятой методике (Мильштейн, 1982; Боев, 1984) и
сурфагоном (Гончаров, 1984). У самок икру получали прижизненно (Подушка,
1986). Сперму у самцов получали с помощью катетера, её активность
определялась по шкале Г.М. Персова (1947). Икра оплодотворялась полусухим
способом. Для обесклеивания икры применялся речной ил. Икру инкубировали
в аппаратах «Осётр» в управляемом термическом режиме при температуре
14оС. Аномалии эмбрионов изучали по общепринятой методике (Детлаф,
Гинзбург, 1954).
Перевод личинок на экзогенное питание осуществляли по методу,
разработанному в ЦНИОРХе (Кокоза, 2004). Для этого в специальном модуле
пластиковые бассейны однократно заполнялись чистой водой, которую
постоянно аэрировали при помощи стационарных компрессоров для поддержки
оптимального кислородного режима водной среды. Концентрация кислорода в
воде бассейнов поддерживалась в пределах 8–13 мг/л, свободная углекислота не
превышала 3–4 мг/л, активная реакция среды была смещена в слабощелочную
сторону – 7,3–7,8. Плотность посадки предличинок на 1 м3 воды составила 35
тыс. штук. Отход личинок за время подращивания не превышал нормативных
показателей – 15 %. Время перехода личинок на смешанное питание в
управляемом термическом режиме было не более 7–8 суток. При зарыблении
выростных прудов разницу температуры воды в бассейнах на уровне прудовой
нивелировали при помощи кондиционеров или калориферов, установленных в
бассейновом

модуле.

Размерно-массовые

показатели

определяли

по

общепринятой методике (Правдин, 1966). Контроль зрелости гонад у самок
белуги и русского осетра определяли экспресс-методом Б.Н. Казанского и др.,
(1956). Коэффициент поляризации ооцитов определяли по формуле:
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Кп = L/Lх 100 %, где:
L - расстояние от верхней части ядра до оболочки икринки;
L - расстояние от нижней части икринки до анимального полюса.
Схема ооцита и его соразмерности представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема ооцита
Оптимальные значения коэффициентов поляризации ооцитов у осетровых
рыб в преднерестовом состоянии должны быть в пределах 5-9%. Более низкое
значение этого показателя указывает на начало резорбции икры, а более
высокое, подтверждает незавершенность четвертой стадии зрелости самок.
Для сравнительной оценки упитанности производителей и молоди
пользовались коэффициентом Фультона (КУ), рассчитанным по формуле:
К = (Р* 100) / L3
где: К – коэффициент упитанности; Р – масса рыбы (г); L – длина рыбы
(см) от начала рыла до максимальной высоты нижней лопасти хвостового
плавника (Правдин, 1966).
Темп роста рыб контролировали по И.Ф. Правдину (1966).
Абсолютный прирост оценивали по формуле:
Рабс= Мк – Мн
где Мк– конечная масса молоди, г; Мн – начальная масса молоди, г.
Определение коэффициента массонакопления (Резников и др., 1978;
Купинский и др., 1985) согласно уравнению:
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где: Км – коэффициента массонакопления; Мк – масса в конце
выращивания,

г;

Мо

–

масса

в

начале

выращивания,

г;

Δt

–

продолжительность выращивания, сут.
Молодь рыб для изучения физиологического статуса и размерномассовых показателей отбирали во время контрольных обловов и на этапе
выпуска из прудов. Расчёт индексов наполнения желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) для характеристики накормленности рыб определяли по формуле, во/ооо:
IЖКТ = (Ру+ Рс/ Р) * 10 000,
Где IЖКТ – индекс наполнения желудочно-кишечного тракта (0/000); Ру–
масса содержимого желудка (мг); Рс – масса содержимого спирального клапана;
Р – масса рыбы (мг).
Сбор проб планктона и бентоса в выростных прудах ОРЗ проводили
непосредственно перед зарыблением, а затем один раз в 5 дней с
одновременными

контрольными

обловами

мальков

для

изучения

особенностей питания и темпа роста. Планктон отбирали при помощи сети
Апштейна в трех контрольных точках каждого водоема, пробы бентоса при
помощи малого упрощенного дночерпателя. После каждого облова сеть
ополаскивали, собранный планктон выливали в одну банку, фиксируя 4 %
формалином. Высоту (0,5 м) обловленных столбов суммировали в
соответствии с формулой:
V=πr2(h1+h2+ … +hn)
где V-объем обловленного столба воды (м3); r- радиус вх
Каждая проба этикитировалась. Этикетка содержала сведения о месте
сбора и объеме профильтрованной воды (высоте обловленных столбов).
Обработка проб зоопланктона заключалась в определении видовой
принадлежности входящих в его состав организмов (качественная обработка
проб)

и

подсчете

их

количества

каждой

систематической

группы

(количественная обработка проб). При небольшом количестве зоопланктона
пробу концентрировали и просматривали полностью под бинокуляром в
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камере Богорова. При большом количестве зоопланктона просчитывали лишь
часть пробы. Из пробы предварительно отбирали крупные организмы (4-5 мм
и более) определяя, просчитывая и взвешивая на торсионных весах после
просушки на фильтровальной бумаге. Оставшуюся часть пробы доводили до
определенного объема (25-50-100 см3 и более) в зависимости от количества
зоопланктона. Для того чтобы довести пробу до нужного объема, ее
разбавляли дистиллированной водой в мерном стакане или концентрировали.
Доведенную до необходимого объема пробу очень осторожно перемешивали
с помощью штемпель-пипетки. Не давая организмам осесть на дно, отбирали
2 мл пробы в камеру Богорова и просматривали под бинокуляром. Если
животных так много, что подсчет затруднен, то просматривали две пробы
объемом 1 мл. При малом количестве организмов просмотр доводили до 3, 4,
5 мл и более. Количество организмов во всей пробе получали, умножая
среднее количество организмов в 1 мл на весь объем пробы.
Одновременно с подсчетом организмов с помощью окуляр-микрометра
измеряли длину тела нескольких беспозвоночных в каждой группе. При
измерении, хвостовые шипы, выросты шлема ветвистоусых и щетинки
веслоногих не учитывались. Если размеры животных одной систематической
группы сильно варьировали, то выделяли размерные группы (например,
подкласс Phyllopoda, подотряд ветвистоусых раков Cladocera, дафнии мелкие, средние, крупные; подотряд свободноживущих веслоногих рачков
Cyclopoida - мелкие, средние, крупные и т.д.) и вели подсчет и промеры
раздельно.
От определения организмов в пробе переходили к определению
количества организмов в 1 м3. Для этого количество организмов в пробе
делили на объем профильтрованной воды при взятии пробы, выраженной в
м3. Всего было процежено 150 л воды в каждом пруде, поэтому коэффициент
пересчета был равен 6,7.
Следующим этапом количественной обработки явился расчет биомассы
каждой группы животных. Для этого количество животных в 1 м3 умножали
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на индивидуальную массу одного организма. Индивидуальные массы
животных в каждой систематической

и размерной группе рассчитывали,

исходя из среднего размера по формулам. Если животное не определено, или
для него нет соответствующей формулы, то брали массу животного со
сходной формой тела и размером. Результаты обработки каждой пробы
оформляли в виде рабочей карточки. Далее биомасса отдельных групп
суммировалась.
Сбор проб бентоса проводили одновременно с контрольным обловом.
Особое внимание мы обратили на бентос во второй половине выращивания,
когда молодь переходит на бентосное питанием.
Количество и местоположение станций выбирали с таким расчетом,
чтобы охватить все биотопы (центральная часть пруда, заросли, участки с
различным грунтом). В качестве основного орудия лова использовали
дночерпатель упрощенной конструкции площадью захвата 0,075 м2. На
каждой станции брали по одной объединенной пробе, отбирая дночерпателем
грунт 2-3 раза.
Грунт, извлеченный из водоема, помещали в сито (№ 23) для промывки.
Из сачка материал переносили в банку и снабжали этикеткой. Пробы
фиксировали 4% формалином.
Пробу промывали в сите, осадок из ситечка переносили в чашку Петри.
Чтобы животные не оставались на стенках ситечка, его обмывали водой,
сливая воду в ту же чашку. Подготовленную таким образом пробу
просматривали полностью в чашке Петри под бинокуляром. Если животных
много, то просматривали часть пробы (1/2, 1/3), предварительно ее размешав,
с последующим пересчетом на всю пробу. Животных считали и отбирали
тонким пинцетом или препаровальными иглами по систематическим группам
(малощетинковые черви (Oligohaeta), личинки поденок, личинки стрекоз,
личинки ручейников, веснянки и их личинки, и др.).
Биомасса отдельных групп зообентоса определялась групповым
взвешиванием на торсионных весах после обсушивания на фильтровальной
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бумаге до исчезновения мокрых пятен. Затем полученные величины
количества и биомассы организмов пересчитывали на 1 м2 площади дна. Для
этого количество и биомассу организмов в пробе делили на обловленную
площадь или умножали на число, показывающее, во сколько раз 1 м2 больше
обловленной площади (оно равнялось 13,3). Общую биомассу зообентоса
получали, суммируя результаты для всех групп организмов.
Молодь рыб для анализа питания отбирали во время контрольных
обловов в выростных прудах. Отловленную молодь для анализа, фиксировали
в растворе формалина концентрацией 10% в банках большого объема для
того, чтобы она не деформировалась. В каждую пробу помещали этикетку, в
которой записывали дату, номер пруда, вид рыбы. Перед обработкой, рыб
промывали в воде, затем измеряли, слегка обсушивали фильтровальной
бумагой и взвешивали.
Для выделения пищеварительного тракта брюшную полость рыбы
вскрывали ножницами. Желудок вскрывали тонкими ножницами или
лезвием, содержимое желудка извлекали скальпелем, взвешивая содержимое
на аналитических весах.
После взвешивания пищевой комок, смоченный водой, распределяли на
предметном стекле и просматривали под бинокуляром с целью определения
таксономии

организмов.

Процентное

соотношение

групп

организмов

(ракообразных или хирономид) определяли визуально, «методом площадей».
Для этого под бинокуляром равномерно в один слой распределяли всю массу
пищевого комка, группируя ракообразных, хирономид и др., и по
соотношению площади, занимаемой отдельными группами, определяли
процент преобладающей группы организмов. Общая площадь принималась
за 100 %.
Расчет массы организмов проводился так же, как и при обработке проб
зоопланктона. Вычисление индексов наполнения желудочно-кишечного тракта
для характеристики накормленности рыб определяли по формуле, в о/ооо:
Iжкт = (Рж +Рсп.кл./Р)*10000 0/000
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IЖКТ – индекс наполнения желудка (0/000); Рж – масса содержимого
желудка (г); Рсп.кл.- масса содержимого спирального клапана (г), Р – масса рыбы
(г).
Расчет велся только до целых чисел. Для получения среднего индекса для
пробы индивидуальные индексы наполнения желудочно-кишечного тракта рыб
суммировали и делили на общее число h, независимо от того, имелась или
отсутствовала пища у какой-либо из составляющих пробу рыб. Вычисление
среднего для пробы индекса наполнения с учетом всех рыб, в том числе и тех,
в желудках которых пища отсутствовала, позволяла судить о накормленности
всей микропопуляции (Березина, 1989).
Кровь у рыб брали из хвостовой вены при помощи медицинского шприца,
у более мелких особей – методом отсечения хвостового стебля. Состояние
производителей и полученного от них потомства оценивали по выраженности таких
показателей, как концентрации общего белка, холестерина, липидов, гемоглобина.
По скорости оседания эритроцитов (СОЭ) оценивали наличие или отсутствие
какой-либо патологии (Коржуев, 1964; Гершанович, 1987; Гераскин, 1989;
Гераскин, 2000; Кокоза, 2004).
Определение количества гемоглобина проводили гемиглобинцианидным
методом. Гемоглобин крови при взаимодействии с железосинеродистым калием
(красная

кровяная

соль)

окисляется

в

метгемоглобин

(гемиглобин),

образующий с ацетон циангидрином гемиглобин цианид (цианметгемоглобин),
интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации гемоглобина
в крови и измеряется фотометрически при длине волны 540 (500–560) нм на
фотоэлектроколориметре (Калашников, 1939). Концентрацию гемоглобина в
крови рассчитывали по формуле:
С = Ео/Ек ×120
где С – концентрация гемоглобина в опытной пробе, г/л; Ео – оптическая
плотность опытной пробы, ед. опт.плотности; Ек – оптическая плотность
калибровочной пробы, ед. опт плотности; 120 – концентрация гемоглобина в
калибровочном растворе, г/л (Van Kampen, 1965).
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Определение содержания белка в плазме крови проводили биуретовым
методом. Концентрация общего сывороточного белка в крови рассчитывали по
формуле:

С

Е
 60
Еx

где С – концентрация общего сывороточного белка в опытной пробе, г/л; Е –
оптическая

плотность

опытной

пробы;

Ек

–

оптическая

плотность

калибровочной пробы; 60 – концентрация общего сывороточного белка в
калибровочном растворе, г/л (Weichselbaum, 1946).
Определение общих липидов в сыворотке крови осетровых рыб определяли
колориметрическим методом при длине волны 510–550 нм и температуре от +15 до
+25 ˚С. Расчёт содержания общих липидов в сыворотке крови выполняли по
формуле:

С

Ео
8
Ек

где С – концентрация общих липидов в сыворотке крови, г/л; Ео– оптическая
плотность опытной пробы, ед. опт.плотности; Ек – оптическая плотность
калибровочной пробы, ед. опт. плотности; 8 – концентрация общих липидов в
калибровочном растворе, г/л (Барышков, 1966). Холестерин в сыворотке крови
осетровых рыб определяли колориметрическим методом. Расчёт концентрации
холестерина проводили по формуле:
С

Епр
Ек

 5,17

где Епр– единица оптической плотности исследуемой пробы; Ек – единица
оптической плотности калибровочной пробы; 5,17 ммоль/л – концентрация
холестерина в калибраторе (Trinder, 1969).
Определение СОЭ проводили при помощи прибора Т. П. Панченкова.
Результаты выражают в миллиметрах/час (Голодец, 1955). Данный лабораторный
тест применяется для количественного определения интенсивности разнообразных
воспалительных процессов. Так, чаще всего увеличение СОЭ связано с острой и
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хронической инфекцией, иммунопатологическими заболеваниями. Хотя воспаление
и является наиболее частой причиной ускорения оседания эритроцитов, увеличение
СОЭ также может обусловливаться и другими, не всегда патологическими
состояниями (Строганов, 1962; Луговская, 2006).
Полученные

результаты

подвергли

статистической

обработке

с

определением средней ошибки (m), среднеквадратичного отклонения (σ). Все
цифровые данные экспериментов обрабатывались с использованием интегральных
пакетов Statistica v 6.0, программы Microsoft Office Excel 2007. Достоверность
различий определяли по критерию Стьюдента (Лакин, 1990). В таблице 1
представлен объём используемого и проанализированного в диссертационной
работе материала.
Таблица 1 - Объём проанализированного материала
Объекты исследований
Производители
Эмбрионы
Личинки
Молодь
Физиологобиохимические анализы
Рыбоводнобиологические анализы
Гидробиологические
анализы

Количество
экземпляров, и
проб
89
450
550
400
200

Количество анализов

200

330

120

240

415
6750
5400
700
450

На рисунке 6 показана схема исследований в соответствии с темой
диссертационной работы.
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Сравнительная оценка морфофизиологических показателей производителей
осетровых рыб и полученного от них потомства в связи с проблемой
формирования продукционных стад
Формулирование цели и задач
исследований
Обоснование выбора объектов и методов исследований
Икра, личинки, молодь, самки
белуги и русского осетра

Рыбоводные, биохимические, гематологические,
морфометрические, гидробиологические

Исследование рыбоводно-биологических и функциональных показателей диких,
доместицированных и выращенных производителей белуги и русского осетра и
полученного от них потомства (икра, эмбрионы, личинки, молодь)
Рыбоводные и
физиологические показатели
диких, доместицированных,
выращенных самок

Репродуктивные
показатели диких,
доместицированных,
выращенных самок
белуги и осетра

Оценка потомства (икра,
эмбрионы, личинки, молодь),
полученного от диких,
доместицированных и
выращенных самок белуги и
русского осетра

Анализ результатов и их обсуждение
Заключение по результатам исследований

Основные выводы по результатам исследований

Выработка научно-обоснованных предложений для производства

Рисунок 6 - Схема исследований по теме диссертационной работы
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1.Морфофункциональная оценка самок белуги естественной
генерации и полученного от них потомства
В начале развития промышленного осетроводства в бассейне Каспия,
примерно до конца прошлого столетия рыбоводные заводы для выращивания
молоди отлавливали диких производителей осетровых с однократным их
использованием. Однако из-за резкого сокращения численности популяций
этих видов рыб в практике осетроводства началось интенсивное внедрение
доместикации диких и выращивание зрелых производителей осетровых рыб
по принципу «от икры до икры» (Васильева, 2006).
В отличие от прошлых лет, когда в основу воспроизводства
вовлекалась яровая белуга, за последние годы в данном процессе доминирует
озимая форма с длительной резервацией рыб в заводских условиях в течение
осенне-зимнего времени (Кириллов и др., 2008).
Для сравнительной оценки прошедших изменений физиологического
состояния самок белуги, были использованы архивные данные за 1995 - 1996
гг., любезно предоставленные А.А. Кокозой. В таблице 2 показаны основные
рыбоводно-биологические показатели для последующего их сравнения с
таковыми диких рыб, отловленных для рыбоводных целей в настоящее
время. Следует отметить, что данная выборка рыб не отражает структуру
нерестовой части популяции вида, так как для рыбоводных целей отбирались
самки и самцы с рекомендуемыми в то время размерно-массовыми
показателями с учётом кратности их нереста.
Вариабельность массы заготовленных для получения репродуктивной
икры диких самок белуги была достаточно большой 75,7 %. Следует
отметить, что в то время на фоне высокой численности нерестовой части
популяции, отлов разновозрастных производителей белуги не представлял
особой сложности. Согласно имеющимся данным, отмечалась высокая
вариабельность массы полученной икры от самок. Например от самки белуги
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массой 540 кг было получено 95,2 кг, а от самки массой 80 кг –6,5 кг икры
(табл. 2).
Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели диких самок белуги
(1995 - 1996 гг.)
Показа
тели
(n=25)

Масса
рыб, кг

X  Sx 141±21,3
σ
CV%

Длина
рыб, см

КУ (по
Фультону)

Кол-во
икринок
в 1 г., в
шт.

Рабочая
плодовит
ость, в
тыс. шт.

250±8,4

0,82±0,06

33,2±0,6

42,1
16,8

0,3
38,54

2,7
8,1

107,0
75,7

Оплодотворяем
ость
икры, %

747±82,9

Относительная
плодовито
сть,
тыс.шт./кг
4,7±0,7

370,0
73

3,1
66,4

28,3
35,6

79,5±6,3

Однако такой показатель, как, например, количество икринок в 1 г,
оказался достаточно стабильным (СV=8,1 %). Рабочая и относительная
плодовитость диких

самок белуги

также характеризуются широкой

вариабельностью, что определяется их размерно-массовыми показателями.
Оплодотворяемость икры, полученной путем гормонального воздействия,
была

достаточно

высокой,

что

соответствует

многолетним

данным

рыбоводных заводов Нижней Волги.
При

определении

сроков

руководствовались рекомендациями

созревания

диких

самок

белуги

В.М. Распопова (1987), который

установил зависимость массы от повторного созревания рыб в естественной
среде обитания. Таким образом, из 25 особей более половины имеют массу
от 65 до 80 кг. Исходя из величины показателя, это о впервые нерестующие
рыбы зашедшие из Каспия на волжские нерестилища (рис.7).
Вторая по массе группа самок белуги от 85 до 120 кг смешанная группа
из как впервые, так и повторно нерестующих рыб с достаточно высокой
массой тела. В третью группу входили рыбы от 121 до 540 кг, это в основном
повторно нерестующие особи.
Таким образом, группа диких самок, выловленных для рыбоводных
целей в период высокой численности популяции этого вида, имела высокий
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коэффициент вариации по ряду рыбоводно-биологических показателей
характеризующих плодовитость.

Рисунок 7– Распределение стада диких самок белуги по массе тела,
1995-1996 гг.
По гематологическим показателям можно судить о физиологическом
состоянии рыбы (табл. 3). Уровень показателей у изучаемых самок белуги
естественной

генерации

в

1996-1995

гг.

свидетельствует

об

их

удовлетворительном состоянии, что совпадает с данными П.А. Коржуева
(1964). Эти данные могут быть использованы для сравнительного анализа
при формировании продукционных стад белуги в искусственных условиях,
то есть на ОРЗ Нижней Волги и на товарных хозяйствах этого региона.
Таблица 3– Гематологические показатели диких самок белуги
(1995 – 1996 гг.).
Показатели
(n=25)

Гемоглобин,
г/л

Общий белок,
г/л

Эритроциты,
млн/мл3

СОЭ, мм/ч

X  Sx
σ
CV%

61,7±2,3
11,5
18,6

30,0±1,3
6,3
21

0,75±0,03
0,15
20,3

5,3±0,2
1,2
22,5

В последние годы уловы диких самок белуги исчисляются единичными
экземплярами. Так, за 2008–2013 гг. тремя рыбоводными заводами,
функционирующими в дельте р. Волга, было отловлено всего 15 самок
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белуги (рис. 8). У подавляющего большинства рыб в этой выборке (32%)
масса не превышала 50–60 кг. Число самок, имеющих массу от 61 до 80 кг, не
превысило 15 %. Оставшаяся часть – это более крупные рыбы, выловленные
в единичных экземплярах. Средняя масса этих самок, не превысила 85,6 кг, в
то время как в 1995 - 1996 гг. этот показатель составлял около141 кг.

Рисунок 8 - Распределение стада диких самок белуги по массе тела,
2008–2013 гг.
У некоторых самок из этой партии были учтены рыбоводнобиологические показатели связанные с плодовитостью (табл.4).
Таблица 4 - Рыбоводно-биологические показатели диких самок белуги
2008-2013 гг.
Показате
ли

Масса
самок,
кг

Длина
самок, см

Масса
икры на
одну
самку,
кг

Количес
тво
икры в 1
г, шт.

Рабочая Относител Оплодотплодовитос
ьная
воряемость
ть, в тыс. плодовито икры, %
шт.
сть, тыс.
шт./кг

1
2
3
4
5
6
7

X  Sx

57,0
59,4
69,9
80,0
82,0
100,0
123,3
81,6±8,8

208
204
210
213
215
224
233
215,2±3,7

9,0
4,4
7,4
6,0
10,1
11,1
12,5
8,6±1,1

34
34
34
34
36
36
36
34,8±0,4

306,0
149,6
251,6
220,1
363,6
372,6
389,4
293,3±33,9

5,4
2,5
3,6
3,7
4,4
4,8
5,2
4,2±0,4

70,0
64,0
90,5
70,0
75,0
65,0
60,0
70,6±3,7

σ
CV%

23,5
28,7

10,02
4,7

2,8
33,2

1,1
3,1

89,7
30,6

1,02
24,3

10,02
14,2
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Сравнительная оценка рыбоводно-биологических показателей, таких
как количество полученной икры из расчёта на одну самку, рабочая и
относительная плодовитость, оплодотворяемость икры, показала снижение
величин показателей у самок вылавливаемых в последние годы (р<0,05). Так
масса диких самок используемых на ОРЗ составляет всего 58,2% от массы
самок отловленных в 1995-1996 гг. Относительная рабочая плодовитость
снизилась на 11%. Оплодотворяемость уменьшилась на 9,4 %. (табл. 2 и 4).
Вероятнее всего это свидетельствует об обеднении генофонда
нерестовой части популяции белуги. Заводское воспроизводство не в
состоянии стабилизировать этот негативный процесс.
В таблице 5 представлены некоторые гематологические показатели
обследованных

самок

белуги,

отловленных

в

последние

годы

на

промысловых тонях дельты р. Волга для рыбоводных целей. Уровень
гемоглобина в крови у самок естественной генерации в 1995 -1996 гг. в
среднем достигал 61,7±2,3 г/л, а у самок, отловленных в 2008 -2013 гг. был на
16,5% выше - 71,9±5,43 г/л.
Таблица 5 - Физиологические показатели самок белуги, отловленных
для рыбоводных целей на промысловых тонях дельты р. Волга (2008 -2013
гг.)
Показатели

Гемоглобин, г/л

Общий белок, г/л

СОЭ,
мм/час

1
2
3
4
5

78,2
36,8
4,5
64,6
36,4
5,0
66,9
34,3
5,0
60,0
41,5
5,0
90,0
24
4,0
71,9±5,4
34,6±2,8
4,7±0,2
X  Sx
σ
12,1
6,4
0,4
CV%
16,8
18,7
9,5
Содержание общего белка в крови у самок в 2008-2013 г., также было
выше на 4,6 г/л. Скорость оседания эритроцитов характеризовалась
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оптимальными значениями - 4,7±0,2 и 5,3±0,2 мм/час, что согласуется с
данными прошлых лет. Различия в содержании гемоглобина и общего белка
в крови самок белуги, скорее всего, является следствием кормления
искусственными кормами с более высоким содержанием различных
питательных веществ.
В

результате

сравнительного

анализа

рыбоводно-биологических

показателей диких производителей белуги установлено: в период высокой
численности популяции, в рыбоводный процесс вовлекались самки средней
массой

до

140

кг,

с

рабочей

плодовитостью

на

уровне

средне

популяционного значения – 747±82,9 тыс. шт. с количеством икринок в 1 г –
33,2±0,6 штук. В настоящее время масса вылавливаемых диких самок не
превышает 81,6±8,8 кг со значительно более низкой рабочей плодовитостью
– 293,3±33,9 тыс. шт. Однако количество икринок в 1 г отличается не
значительно

и

составляет

–

34,8±0,4

шт.,

относительная

рабочая

плодовитость также снизилась на 11%. Таким образом, самки естественной
генерации, вылавливаемые для рыбоводных целей в настоящее время,
отличаются худшими показателями по репродуктивным показателям.
Значение скорости оседания эритроцитов было в том и другом случаях
примерно одинаково, что указывает на то, что видимых патологических
изменений у самок белуги не отмечено.
Для сравнительной оценки потомства белуги естественной генерации
было проведено изучение некоторых параметров полученной икры (табл. 6).
Данные собраны в 2013 г. на Сергиевском осетровом рыбоводном заводе
ФГБУ «Главрыбвод».
Установлено, что масса овулировавших икринок, взятых от нескольких
диких самок белуги весом от 60 до 120 кг, характеризуется относительно
низкой вариабельностью, что подтверждается коэффициентом вариации, не
превысившим в среднем 4,4 %.
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Таблица 6 - Показатели массы ооцитов диких самок белуги
Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X  Sx
σ
CV%

Коэффициент
Вертикальный Горизонтальный поляризации
размер, мм
размер, мм
икры
%
22,7±0,01
3,5±0,02
4,2±0,02
20±0,02
21,6±0,02
3,6±0,05
4,0±0,03
18±0,01
22,6±0,01
3,4±0,04
4,0±0,05
11±0,02
24,0±0,01
3,3±0,05
3,9±0,04
16±0,01
23,7±0,03
3,5±0,06
4,1±0,02
14±0,03
23,0±0,02
3,7±0,04
4,0±0,03
14±0,02
22,1±0,02
3,8±0,03
3,6±0,02
14±0,03
21,9±0,01
3,7±0,02
4,1±0,01
17±0,01
22,5±0,01
3,7±0,02
4,2±0,02
14±0,02
22,6±0,14
3,6±0,02
4,1±0,02
16±0,03
22,7±0,24
3,58±0,05
4,02±0,06
15,5±1,1
0,75
0,15
0,18
2,8
4,4
4,3
4,4
18
Масса
кринок,
мг

Эта особенность выявлена и для таких показателей, как вертикальный
и горизонтальный размеры икринок. Большая изменчивость отмечалась лишь
по показателю поляризации ооцитов, составившая накануне гормональной
инъекции самок белуги 15,5 %.
Более совершенная технология перевода личинок осетровых рыб на
экзогенное питание в малых объёмах воды с управляемым термическим
режимом, позволила существенно снизить потери и повысить качество
посадочного материала для зарыбления выростных прудов ОРЗ (Кокоза и др.,
1987; Кокоза и др., 2004).
В таблице 7 представлены данные морфометрических показателей
личинок от диких самок белуги на некоторых стадиях постэмбрионального
развития, в частности такие как общая длина, постанальное расстояние,
размер и желточного мешка. Полученные данные соответствуют данным из
исследований Е.А. Детлаф и И.О. Шмальгаузен (1981), а также А.А. Кокозы
(2004).
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Таблица 7 - Морфометрические показатели личинок белуги на разных
стадиях развития

Показатели

X  Sx
σ
CV%

X  Sx
σ
CV%

Размерные показатели
От края
Длина
желточного
Постанальное
личинок, мм
мешка до хорды, расстояние, мм
мм
на стадии выклева личинок
11,9 ± 0,04
2,85 ± 0,05
2,7 ± 0,02
0,23
0,3
0,12
2,0
10,1
4,5
на этапе активного питания
15,6 ± 0,15
3,4 ± 0,1
3,5 ± 0,09
0,5
0,3
0,3
3,0
9,7
8,0

Известно, что значительное количество молоди осетровых рыб
выращиваемой в настоящее время на ОРЗ Нижней Волги выпускается в
Каспий массой в среднем 2,0–3,5 г, в соответствии с принятым размерномассовым стандартом (Лукьяненко и др., 1984). Поэтому представлялось
важным исследовать качество молоди от диких производителей белуги,
численность

которых

в

последние

годы,

исчисляется

единичными

экземплярами (табл.8). Анализу было подвергнуто 60 экземпляров молоди.
Таблица8 - Морфофизиологические показатели молоди белуги от диких
самок, выращенной на Сергиевском ОРЗ
Показате
ли
(n = 60)

Масса
молоди,
г

Длина
молоди,
см

X  Sx
σ
СV%

4,5±0,2
0,5
14,6

9,4±0,1
1,6
6,9

К.У.
Общий
(по
Гемоглобин
белок,
Фульг/л
г/л
тону)
0,54±0,2
40,4±2,3
19,4±0,7
1,7
2,8
1,2
7,3
9,8
5,9

СОЭ,
мм/ч
5,5±0,4
4,3
8,9

В данном случае масса молоди в среднем была несколько выше
стандартной, а содержание общего гемоглобина и сывороточного белка в
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крови, а также упитанность этой молоди оказалось в пределах нормы, что
согласуется с данными В.И. Лукьяненко и др. (1984).
Для сравнительной оценки были использованы данные за 1996 г.,
отражающие качество молоди белуги, выращенной в прудах ОРЗ «Лебяжий»
от самок естественной генерации (табл.9). Согласно приведённым данным,
примерно за 30 суток основное количество мальков достигло стандартной
массы – более 3,0 г, за исключением одного водоёма, в котором этот
показатель оказался несколько ниже –2,9±0,13 г.
Таблица 9 - Морфометрические показатели молоди белуги выращенной
от диких производителей естественной генерации (1996 г.)
Показатели

Масса
молоди, г

Длина
молоди, см

Упитанность
(по Фультону)

№ прудов
1
4,1±0,13
10,2±0,12
0,38±0,2
2
4,2±0,16
10,5±0,16
0,36±0,2
3
3,6±0,18
9,3±0,14
0,44±0,2
4
3,1±0,22
9,4±0,21
0,37±0,1
5
2,9±0,13
9,0±0,16
0,39±0,4
3,5±0,3
9,68±0,3
0,38±0,01
X  Sx
σ
0,6
0,6
0,03
CV%
16,2
6,5
8,03
В настоящее время молодь белуги выращивается с более высокой
массой. Это обусловлено тем, что в прошлые годы на ОРЗ Нижней Волги
практиковались высокие плотности посадок личинок в выростные пруды,
более 120 тыс./га. В настоящее время количество личинок на 1 га прудовой
площади не превышает 60-70 тыс./га. Согласно данным В.И. Лукьяненко и
др. (1984) качество молоди осетровых рыб, находится в тесной связи с
плотностью посадки личинок в выростные пруды.
Для сравнительной оценки качества молоди белуги, выращиваемой в
прудах ОРЗ в прошлые годы, приводятся также данные А.А. Кокозы (2004)
(табл. 10). Исходя из уровня гемоглобина и общего сывороточного белка в
крови, молодь белуги выращенная при более низких плотностях посадки в
пруды, отличается лучшим физиологическим состоянием (р< 0,05).
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Таблица 10 - Морфофизиологические показатели молоди белуги
выращенной на осетровом рыбоводном заводе «Лебяжий» в 1996г.
Показатели
(n = 60)

Масса
молоди, г

X  Sx

3,4±0,1

Длина
молоди,
см
8,7±0,1

σ
СV%

0,5
15,5

0,62
7,2

Гемоглобин,
г/л
28,0±1,9
2,75
10,2

Общий
белок, г/л

СОЭ,
мм/ч

15,2±0,5

5,4±0,3

Кол-во
эритроцитов,
млн./мм3
0,68±0,01

0,7
6,3

0,42
7,8

0,02
3,14

Коэффициент упитанности у молоди выращенной при более низких
плотностях посадки так же выше. Так, у молоди полученной от диких самок
(1995-19996 гг.) его значение было 0,38±0,01, а у молоди исследованной в
настоящее время – 0,54 ± 0,2. Тем не менее, независимо от выявленных
различий морфофизиологические показатели молоди полученной в 1996 г.
удовлетворительны (Гершанович, 1987).
Однако для подтверждения мнения о полноценности молоди белуги,
целесообразно сослаться также на исследования, выполненные А.В. Левиным
с соавторами (1987). Ими было доказано, что заводская молодь белуги
массой 2,5 -3,0 г хорошо адаптируется к солевому и термическому режиму
воды Северного Каспия. Её выживаемость к осени была в пределах 70-98 %
при массе более 100 г. Эти данные подтверждаются результатами,
полученными В.И. Лукьяненко с соавторами (1984).
3.2. Морфофункциональная оценка доместицированных и
выращенных по принципу «от икры до икры» самок белуги, и
потомства, полученного от них
В начале 80-х гг. прошлого столетия началось обвальное сокращение
численности популяции каспийской белуги, в связи с чем её промысел был
запрещён, за исключением отлова для воспроизводства и научных целей. В
практику осетроводства стал широко внедряться способ многократного
использования самок и самцов, осетровых рыб путём прижизненного получения
половых продуктов, а также выращивания производителей по принципу «от икры
до икры» (Подушка, 1999). На фоне острого дефицита диких производителей
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этого вида осетровых рыб, в последние годы основным способом формирования
продукционных стад осетровых рыб в условиях ОРЗ

Нижнего Поволжья

является доместикация. Однако за последние годы уловы диких самок белуги на
промысловых участках Нижней Волги исчисляются единичными экземплярами.
Это подтверждается данными В.М. Распопова (2001), исследовавшего динамику
нерестового хода белуги в р. Волге (табл. 11).
Таблица 11 - Интенсивность воспроизводства белуги на волжских
нерестилищах (по В.М. Распопову, 2001)
Годы

1980
1985
1990
1995
2000

Пропуск
производителей на
нерестилища, тыс. экз.
5,4
6,2
4,1
1,2
0,69

Доля самок,
%

Промысловый
возврат, тыс. т.

38,3
24,5
17,6
24,6
13,0

0,47
0,54
0,43
0,14
0,14

Исходя из полученных им данных, при такой численности заходящих
на нерест производителей белуги, начиная примерно с конца прошлого
столетия, не приходится рассчитывать даже на минимальное обеспечение
Волжских ОРЗ необходимым количеством диких производителей для
получения репродуктивной икры.
Отсюда следует, что сохранение генофонда этого исчезающего вида
каспийской реликтовой ихтиофауны, возможно за счет доместикации диких
рыб и выращивания производителей по принципу от «икры до икры».
Однако возможности отлова производителей белуги крайне ограничены из-за
низкой численности вида в Каспии.
Наряду с квотированием вылова белуги для использования в целях
воспроизводства на действующих ОРЗ, часть квот в прошлом была выделена
и для некоторых товарных хозяйств функционирующих в Нижнем Поволжье.
Естественно, что для получения пищевой икры отбирались более крупные
самки. Определенное количество диких самок и самцов было выделено и для
товарного хозяйства ООО АРК «Белуга» созданного в шлюзовом канале
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волжского вододелителя. От этих производителей в настоящее время наряду
с получением пищевой икры, получают потомство для формирования
ремонтно-маточного стада. Рыбоводно-биологических показатели самок
этого стада приведены в таблице 12. Самки, в исследованной группе имеют
массу тела 106,85 кг, при этом рабочая плодовитость достигает 14,4 кг/кг
массы самки или 511 тыс. шт., относительная рабочая плодовитость - 13,78%.
Таблица 12 - Рыбоводно-биологические показатели зрелых
доместицированных самок белуги на ООО АРК «Белуга» (2013 г.)
Показате
ли

Масса
самок, кг

Длина,
см

Рабочая
Относитель
Кол - во
плодовитость ная рабочая икринок
самки, кг плодовитост в 1 г, в шт.
ь, %

Рабочая
плодовитость
самок, тыс.
шт.

1
2
3
4
5

91,0
97,6
101,5
104,9
123,7

203
220
214
222
219

11,37
12,8
15,38
16,0
16,3

12,4
13,1
15,1
15,2
13,1

41
33
37
33
35

466,0
422,4
569,0
528,0
571,0

X  Sx

106,8±5,6

218,5±4

14,4±0,9

13,78±1,3

35,8±1,5

511,3±29,3

σ
CV%

13,7
12,8

9,9
4,5

2,2
15,1

2,95
24,5

3,35
9,3

65,4
12,8

Коэффициент поляризации икры перед стимуляцией этих самок
гормональным препаратом «Сурфагон» в среднем составил 12,1±1,3%.
Оплодотворяемость икры достигла величины 83±1,1%.
В настоящее время незначительное количество доместицированных
производителей белуги содержится также и на действующих ОРЗ Нижней
Волги занятых искусственным воспроизводством осетровых рыб. В 2015 г.
на Сергиевском ОРЗ нами были исследованы рыбоводно-биологические
показатели трёх самок белуги после их повторного созревания (табл. 13).
Перед гормональной инъекцией коэффициент поляризации ооцитов у
самок белуги составил в среднем 8,7 %. Следует отметить, что от одной
самки белуги было получено всего 8,2 кг репродуктивной икры. В то же
время у самки № 3 оказалась нетипично высокая плодовитость, составившая
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более 1 млн, что указывает на измельчание ооцитов. По информации
специалистов рыбоводных заводов, это не единичный случай требующий
дальнейшего изучения.
Таблица 13 - Рыбоводно-биологические показатели доместицированных
самок белуги в условиях Сергиевского ОРЗ (2015 г.)
Показатели

1
2
3

X  Sx
σ
CV %

Масса
самок, кг

Кол-во
Выход
икры
икры от
от
массы
одной
тела рыб,
самки,
%
кг
113,2
8,2
7,24
129,7
18,7
14,4
125,7
24,7
19,6
123,0 ±1,1 17,2±0,4 13,74±0,2
6,0
31,0

1,2
40,1

1,1
38,4

Кол-во
икринок
в 1 г, шт.

Оплодотворяемость
икры, %

Рабочая
плодовитость,
тыс. шт.

38
39
43
40,0±0,4

84
82
81
82,3±0,1

311,6
720,3
1062,1
701±21,3

2,6
6,2

5,2
7,9

75,5
40,2

Таким образом, масса доместицированных, повторно созревших самок
белуги, в обоих вариантах исследований, оказалась больше 100 кг: 106,8±5,6
кг и 123,0±1,1 кг соответственно. Выход икры на кг массы тела рыб
примерно одинаков 13,78±1,3% и 13,74±0,2 % (р>0,05). Показатели
оплодотворения икры по своему значению сходны - 83,0±1,1 % и 82,3±0,1%
(р>0,05). При этом одной из отмеченных особенностей, является измельчание
ооцитов у доместицированных самок. Так число икринок в 1 грамме
достигло 35,8±1,5 шт. (ООО АРК «Белуга») и 40,0±0,4 шт. (Сергиевский
ОРЗ), тогда как у диких самок белуги, по данным за 1995-1996 гг., это
показатель составлял 33,2±0,6 штук.
Нами были изучены рыбоводно-биологические и физиологические
показатели впервые созревших самок белуги, выращиваемых на фоне
годичной динамики естественной температуры водной среды по принципу
«от икры до икры» на Сергиевском ОРЗ. В 2016 году в этом стаде созрели
всего три самки (Ахмеджанова и др., 2016а). Эти самки имели следующие
рыбоводно-биологические показатели (рис.14).
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Таблица 14 - Рыбоводно-биологические показатели впервые созревших
самок белуги в условиях Сергиевского ОРЗ выращенных по принципу «от
икры до икры» (2016 г.)
Показате
ль

1
2
3
X  Sx
σ
CV %

Масса
самок,
кг

Кол-во
полученной
икры от
одной
самки, кг
57,3
2,8
66,1
7,6
60,1
2,6
61,2±1,4 4,3±2,3
5,2
29,0

8,6
10,1

Выход Кол-во Оплодо Рабочая
икры икринок творяе- плодовит
от
в 1 г,
мость
ость,
массы
шт.
икры,
тыс. шт.
тела
%
рыб, %
4,9
43
53
120,4
11,5
48
70
364,8
4,3
47
61
122,2
6,9 ±2,1 46±0,3 61,3±1,2 202,5±18,3
8,4
9,8

2,1
6,7

7,1
14,3

67,5
37,2

Время достижения половой зрелости самок составило примерно 16 лет.
При этом самцы созревают на 2–3 года раньше самок. Коэффициент
поляризации ооцитов был в среднем 9 %, что в пределах нормы.
Для сравнения, приводятся аналогичные показатели

диких самок

(табл.15). Средняя масса диких и самок выращенных в искусственных
условиях на Сергиевском ОРЗ в 2016 г. отличается несущественно (р>0,05).
В то же время количество полученной икры у диких самок, в среднем
оказалось выше примерно в 1,6 раза (р<0,05). Количество икринок у самок,
выращенных в искусственных условиях, составило 46±0,3, у диких самок 33,8±1,6 шт., что говорит об измельчании икры у самок выращенных на ОРЗ
(р<0,05). Такие же различия выявлены и по массе ооцитов. Так, у
выращенных самок масса неоплодотворённых икринок составила в среднем
20,1±0,01 мг и 22,2±0,2 мг у диких. Оплодотворяемость икры у белуги,
выращенной в искусственных условиях, в среднем составила 61,3 %, у диких
самок – 62,3 %. При этом можно отметить, что общим признаком как для
впервые созревших самок белуги естественной генерации, так и выращенных
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в искусственных условиях, являются относительно низкие значения
оплодотворения икры.
Таблица 15 - Рыбоводно-биологические показатели диких самок белуги,
2016 г.
Показател
и

Масса
рыб, кг

Количество
полученно
й икры, кг

1
2
3
4
5
6

57
64
57
59,4
55
82
62,4±4,1
10,1
16,2

4,0
4,8
9,0
4,4
9,0
10,1
6,8±1,1
2,7
40,1

X  Sx
σ
CV%

Выход
икры от
массы
тела рыб,
%
7,01
7,5
15,7
7,4
16,4
12,3
11,1±1,2
3,1
39,4

Кол-во
икринок в
1 г, шт.
30
40
34
34
29
36
33,8±1,6
4,02
11,8

Оплодотворяемость
икры, %

Рабочая
плодовитость самок,
тыс. шт.

60
60
60
64
60
70
62,3±1,3

120,0
192,0
306,0
149,6
261,0
363,6
232±38,54
94,4
40,6

34,2
80,7

Был изучен комплекс физиолого-биохимических показателей крови,
отражающие функциональное состояние самок белуги выращенных в
искусственных условиях, а также у диких изъятых из промысла в 2016 г.
(табл.16 и 17).
Таблица 16 – Гематологические показатели впервые созревших
самок белуги выращенных по принципу «от икры до икры» (2016 г.)
Показатели
(n=3)

Гемоглобин,
г/л

X  Sx

80,0±3,9

Общий
белок,
г/л
35,4±3,9

σ
CV%

6,8
8,5

6,7
18,9

Холестерин,
ммоль/л

Общие
липиды,
г/л

СОЭ,
мм/час

3,3±0,6

3,0±0,1

5,2±0,4

1,01
31,04

0,2
5,8

0,6
14,7

Таблица17 - Гематологические показатели диких самок белуги (2016 г.)
Показатели
(n=3)

Гемоглобин,
г/л

X  Sx

86,5±4,1

Общий
белок,
г/л
36,0±4,3

σ
CV%

7,2
9,1

7,1
19,4

Холестерин,
ммоль/л

Общие
липиды,
г/л

СОЭ,
мм/час

4,0±0,5

6,5±0,2

5,4±0,2

1,2
30,4

1,3
4,6

1,6
15,4
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В результате проведенных исследований, были выявлены различия по
уровню общего гемоглобина в крови, при этом отмечено, что у диких самок
этот показатель выше на 8,12%, чем у доместицированных. Вероятнее всего
это связано с недостатком двухвалентного железа и аскорбиновой кислоты в
корме при их выращивании, а возможно и с понижением двигательной
активности при искусственном выращивании. По содержанию общего
сывороточного белка, существенных отличий между группами самок не
выявлено. В тоже время у диких самок отмечено повышение уровня липидов
крови примерно в два раза (р<0,05). Концентрация холестерина, расход
которого в крови необходим для строения оболочек ооцитов и участия в
генеративном процессе, составила 3,3±0,6 ммоль/ли 4,0±0,5 ммоль/л. При
этом скорость оседания эритроцитов, у этих самок примерно одинакова.
Установлено, что общим признаком для впервые созревших самок
белуги естественной генерации и выращенных в искусственных условиях,
являются относительно низкие значения оплодотворения икры – 62,3±13,9 и
61,3±1,2 %, с количеством икринок в 1 г: 33,8 шт. и 46,0 шт. соответственно.
Попытки вырастить молодь от впервые созревших самок белуги выращенных
по принципу «от икры до икры» не увенчались успехом, т.к. в процессе
перевода личинок на экзогенное питание произошла их элиминация,
выживаемость составила всего 5 %. В данном случае рекомендовано впервые
созревших самок в искусственных условиях оставлять для повторного
созревания, так как повторно созревшие самки отличаются лучшими
рыбоводными показателями.
Для этого в 2015 г. на Сергиевском ОРЗ выполнили исследования с
использованием одной пары доместицированных производителей белуги.
Рыбоводные – биологические показатели были представлены в таблице 13.
Самку массой 129,7 кг и самца в вводили нерестовое состояние в
первой половине марта, применяя управляемый термический режим.
Предварительно у производителей было протестировано состояние зрелости
половых продуктов. При оплодотворении икры, качество спермы самцов в
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основном характеризовалось 5 баллами. Исходная температура воды в
бассейнах в это время не превышала 5С.
На рисунке 9 представлена динамика термического режима ввода рыб в
нерестовое состояние в УЗВ. Ввод в нерестовое состояние начали при
исходной температуре воды 5 С. Время адаптации самки и самца белуги в
бассейнах после пересадки их из зимовальных прудов составило 4 суток.
После этого была включена система подогрева воды со скоростью 1,0-1,5С в
сутки. Повышение температуры воды до нерестового значения проводилось
в течение 10 суток. После этого рыбы были выдержаны при так называемой
«нерестовой

полке»,

продлившейся

5

суток.

В

общей

сложности

продолжительность ввода самки белуги в нерестовое состояние оказалась в
пределах 19-20 суток. После очередного тестирования было установлено, что
коэффициент поляризации ооцитов у этой самки составил 8,5 %. После ввода
рыб в нерестовое состояние их инъецировали синтетическим препаратом
«Сурфагон».

Рисунок 9 - Динамика термического режима ввода белуги в
нерестовое состояние
В результате, уже в первой половине апреля была получена
репродуктивная икра от этой самки в количестве 18,7 кг с оплодотворением
82 %, которая была заложена в инкубатор типа «Осетр».
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Для контроля функционального состояния самки в преднерестовый
период провели изучение основных физиолого-биохимических показателей
крови (табл.18).
Таблица18 - Гематологические показатели доместицированной самки белуги
Общий

Гемоглобин, г/л

белок, г/л

80,1

Холестерин,

Общие

ммоль/л

липиды, г/л

4,0

4,2

6,6

данным,

ускоренный

СОЭ, мм/час

37,1

Согласно

полученным

перевод

самки

в

нерестовое состояние, не повлиял на её гомеостаз, о чем свидетельствует
физиологический статус её крови. Исходя из этого можно предположить, что
и её репродуктивный статус оставался в норме.
Нами была проведена оценка качества икры взятой у этой самки. Икра
оценена,

по

некоторым

морфологическим

показателям

ооцитов

в

эмбриональный период развития. Он показал, что метод ускоренного
перевода самок в нерестовое состояние не оказал существенного влияния на
рыбоводное качество икры (табл.19).
Таблица 19 - Размерные показатели эмбрионов белуги
Показатели
Стадии
развития
икры:
неоплодотворе
нная
после
оплодотворени
я

Размерные показатели, мм
вертикальный
горизонтальный
σ
CV,%
σ
CV,%
X  Sx
X  Sx

3,63±0,2

0,2

4,1

3,24±0,2

0,1

5,8

3,71±0,1

0,2

4,1

3,3±0,2

0,2

4,2

3,8±0,2
3,88±0,2

0,14
0,16

3,8
4,1

3,5±0,02
3,5±0,02

0,2
0,2

4,1
3,9

3,95±0,2
3,96±0,2

0,14
0,16

3,9
4,1

3,6±0,02
3,8±0,02

0,1
0,1

2,7
3,2

4 бластомера
гаструляция
желточная
пробка
начало
выклева
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Известно, что после выклева, личинки осетровых рыб, в определенной
мере, изолированы от внешней среды, поэтому влияние неблагоприятных
факторов, таких как, например, перепады температуры воды, кислорода, pH,
и др., в меньшей мере сказываются на их жизнестойкости, в сравнении с
более поздними стадиями развития (Лукьяненко и др., 1984). Поэтому были
изучены морфометрические показатели предличинок белуги на разных
стадиях развития выклеве и переходе на активное питание (табл. 20).
Во время перехода на экзогенное питание из 400 тыс. шт. выжило
более 300 тыс. шт. личинок. При этом отмечено, что более высокий отход
происходит на более поздних стадиях развития, в особенности на стадии
раскрытия жаберного аппарата. В общей сложности выход однодневных
личинок белуги составил 78 %. Аномально развивающихся особей отбирали
на всем протяжении содержания в бассейнах. На стадии выклева
зафиксировано 5% аномально развитых личинок, при переходе на активное
питание – 1,8 %
Таблица 20 - Морфометрические показатели личинок белуги
на разных стадиях развития

Показатели

X  Sx
σ
CV%
X  Sx
σ
CV%

Размерные показатели
От края
Длина
желточного
Постанальное
личинок, мм
мешка до
расстояние, мм
хорды, мм
Выклев
12,0 ± 0,04
2,84 ± 0,03
2,6 ± 0,02
0,2
0,5
0,11
2,1
10,4
4,6
Переход на активное питание
15,7 ± 0,15
3,5 ± 0,1
3,6 ± 0,1
0,5
0,3
0,3
7,2
9,1
6,8

Необходимо отметить, что максимум аномалий был зафиксирован у
однодневных личинок (5,1%). С возрастом, эта часть особей элиминировала.
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На

этапе

выброса

пигментных

пробок

количество

личинок

с

морфологическими нарушениями не превысило 2 %. Для сравнения
приводятся полученные нами значения по оценке качества молоди белуги,
выращенной на Сергиевском ОРЗ от этой доместицированной самки. На
рисунке 10 в графическом виде представлен полигон распределения массы
молоди

белуги.

распределения

Форма

примерно

кривых
одинакова.

эмпирического

и

теоретического

Плотность

посадки

личинок

в

выростной пруд не превысила 65 тыс. шт./га. Такая плотность посадки
лимитировалась наличием фактического количества личинок, необходимых
для нормативного зарыбления выростного пруда площадью 4,0 га.

Рисунок 10–Полигон распределения массы молоди белуги
Максимальная численность в данной выборке около 40 % имела массу
от 4,1 до 5,0 г. В период выпуска молоди из этого пруда было промерено и
взвешено 50 экземпляров для определения средней массы и структуры
размерного ряда. Как оказалось, средняя масса молоди на этапе выпуска в
естественный водоём достигла 4,5±0,2 г, длина – 10,3±0,2 мм, коэффициент
упитанности (по Фультону) – 0,67±0,02 ед. Выживаемость молоди белуги на
этапе выпуска из выростного водоёма составила 70 %. Для функциональной
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оценки выращенного в прудах потомства белуги исследовали некоторые
физиолого-биохимические показатели крови (табл.21).
Таблица 21 – Гематологические показатели крови молоди
выращенной в выростном пруду от доместицированной самки белуги
Показатели
(n=33)

Гемоглобин, г/л

Общий
белок, г/л

СОЭ,
мм/ч

X  Sx
σ
СV%

41,9±2,4
9,6
22,9

18,3±0,29
0,9
5,0

4,3±0,4
1,7
38,8

По мнению И.Н. Остроумовой (1979), на функциональном состоянии
рыб, прежде всего, отражается неполноценность или несбалансированность
пищи. В исследованиях многих авторов (Кокоза и др., 1972; Кокоза, 1973;
Шелухин, 1979) было также отмечено, что эти показатели во многом
определяются

условиями

выращивания

молоди

осетровых

рыб

на

рыбоводных заводах. А.Д. Гершанович и др. (1987) было установлено, что
наиболее удовлетворительное состояние выращенного потомства было в
прудах ОРЗ на естественных кормах.
На Сергиевском ОРЗ было осуществлено дальнейшее выращивание
молоди белуги. На этапе выпуска выростные пруды отобрали мальков и
пересадили в бассейны с целью формирования продукционных стад. Далее
была

проведена

адаптация

молоди

к

искусственному

комбикорму.

Выращенную в пруду молодь белуги массой более 4,0 г в количестве 1000
штук поместили в пластиковые бассейны объёмом 1,5 м3. Плотность посадки
в бассейнах составила 100 шт./м2. При этом постоянно контролировали
основные физико-химические показатели воды в бассейнах, прежде всего,
температуру и уровень кислородного режима.
На первых этапах выращивания белужат вскармливали живыми
кормами с постепенным переводом их на искусственный корм Aller Sturgeon
REP, в состав которого входят следующие компоненты: рыбная мука,
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кукурузный глютен, гороховый протеин, пшеница, рыбий жир, витаминные и
минеральные добавки. Соотношение основных энергетических компонентов,
следующее: протеин – 52%, жир – 12%. В состав корма входят также
следующие витамины: А – 5000 МЕ/кг, D– 1 000 МЕ/кг, Е – 240 мг/кг.
Следует отметить, что максимальная температура воды в бассейнах
была зафиксирована в середине срока выращивания – 25,8 ºС. В целом
период выращивания в бассейнах характеризовался более стабильным, чем в
прудах, термический режим находился в пределах от 22,7–25,8 ºС.
Адаптация прудовой молоди белуги к искусственному корму была
постепенной. С 20 июня в течение 15 дней кормление молоди осуществляли
по схеме, изложенной в работе Ю.В. Алымова (2013). Данная схема
представлена на рисунке 11, адаптация прудовой белуги к искусственному
корму заключалась в следующем: в течение 15 дней кормление молоди
осуществляли по схеме: искусственный корм — 60%, живой корм (артемия,
дафнии и олигохеты) — 40%. С 10 дня количество дафний в рационе молоди
белуги снизили до 20%, увеличив при этом содержание искусственного
корма до 80% (600 г на бассейн).

Рисунок 11- Схема адаптации прудовой молоди белуги к
искусственным кормам
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Таким образом, период адаптации молоди белуги к искусственному
корму составил 15 суток. В результате разработанного метода перевода
молоди белуги

с естественных на искусственные корма, добились

минимальной потери потомства на данном этапе, выживаемость молоди
белуги была достаточно высокая около 76 %. По завершению этого этапа
выращивания,

молодь

белуги

полностью

перевели

на

кормление

искусственным кормом. Сортировку белуги провели в начале июля с
последующим уменьшением плотности посадки. Следует отметить, что для
разных видов осетровых и их гибридных форм сроки адаптации к
искусственным кормам могут быть разными. Наиболее сложная адаптация
характерна как раз для белуги, в связи с тем, что именно на этом этапе у нее
обостряется каннибализм.
Масса мальков белуги за период выращивания (июля – ноябрь) при
выращивании в бассейнах увеличилась в 8,3 раза (рис. 12).

Рисунок 12–Масса молоди белуги за период выращивания
в бассейнах
Средняя масса молоди при первом контрольном взвешивании
составляла 30,5±2,7 г. В начале ноября эта же молодь достигла средней
массы более 250 г. На заключительном этапе эксперимента, был исследован
её физиолого-биохимический статус (табл. 22). Сравнивая некоторые
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показатели этой молоди на стадии выпуска из прудов и на заключительном
этапе выращивания в бассейнах до укрупнённой массы, можно отметить, что
основные энергетические компоненты молоди белуги, в частности липиды и
белок, оказались на оптимальном уровне, близкими к данным полученным
А.Д. Гершанович и др. (1987). На основании выполненных исследований
получены важные практические результаты. Вопреки утвердившемуся
мнению, что прудовая молодь белуги плохо адаптируется к искусственным
комбикормам, в нашем эксперименте, она достигнув массы 4,0 г, успешно
перешла на питание искусственными кормами.
Таблица 22 – Гематологические показатели молоди белуги от
доместицированной самки, выращенной по принципу «пруды-бассейны»
Показатели Масса, г
(n=12)
X  Sx
σ
CV%

250±12,3
32,5
48,3

Гемогло- Общий
бин
белок,
г/л
г/л
31,1±2,5 16,8±0,76
8,6
2,6
27,6
15,7

Общие
липиды,
г/л
2,5±0,3
0,99
39,4

Холестерин,
ммоль/л
3,3±8,1
27,9
52,4

СОЭ
мм/час
3,3±0,2
0,8
23,1

Также было проведено исследование эффективности выращивания
молоди с использованием метода «бассейн - садки» в товарном хозяйстве
ООО АРК «Белуга». Максимальный отход личинок белуги, как и других
видов осетровых рыб, отмечен на первоначальной стадии адаптации к
стартовому искусственному комбикорму. Следует отметить, что этот этап
выращивания

белуги

самый

сложный

в

связи

с

каннибализмом,

свойственным личинкам после перехода на экзогенное питание.
Технология выращивания молоди белуги в бассейнах с использованием
стартовой кормосмеси Coppens SteCo PRE Grower-14 заключалась в
следующем. Однодневных личинок посадили в бассейны и после перехода на
экзогенное питание начали ступенчатую адаптацию с живого корма на
искусственный стартовый комбикорм с последующей разрядкой по мере их
роста (Пономарев, 1997б). Время полной адаптации к искусственному
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комбикорму не превысило 45 суток. В таблице 23 представлена норма
живого корма дополнительно к комбикорму Coppens SteCo PRE Grower-14
при температуре 10-27С.
Таблица 23 –Схема адаптации молоди белуги к искусственным кормам
Количество
дней
от 1 до 7
от 7 до 17
от 17 до 24
от 24 до 45
от 45
Учитывая

Норма, % ввода живого корма и искусственного
корма (Coppens SteCo PRE Grower-14)
50% живого корма + 50 % искусственного корма
35 % живого корма + 65% искусственного корма
15 % живого корма +85% искусственного корма
5 % живого корма +95% искусственного корма
0% живого корма +100 % искусственного корма
особенности

данного

вида,

а

именно

выраженный

каннибализм на личиночном этапе, исходная плотность посадки не
превышала 2,5 тыс. экз. на бассейн объёмом 2 м3. На этом корме молодь
выращивалась в бассейнах по достижении средней массы 15 г, после чего
выращивание продолжили в сетчатом садке, с плотностью посадки 0,7 тыс.
экз./м². Характерной особенностью данного процесса явилось то, что в июле
и в первой половине августа, прогрев воды в шлюзовом канале достигал 27–
28ºС с одновременным снижением содержания кислорода до 4-5 мг/л.
Реакция водной среды смещалась в щелочную сторону из-за развития синезелёных водорослей выделяющих свободную углекислоту, в особенности в
ночное время суток. Сходная выраженность динамики прослеживается и по
таким важным показателям качества воды, как нитритный и нитратный азот
(табл.24).
Таблица 24- Гидрохимические показатели водной среды в условиях
выращивания сеголеток белуги
Показатели
рН
NО2, мг/л
NH3, мг/л

7.07.
8,6
0,05
0,05

Дата сбора проб воды
15.07.
20.07.
3.08.
7,3
8,6
8,0
0,05
0,1
0,15
0,25
0,3

18.08.
7,9
0,25
0,2
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На рисунке 13 представлены данные по массонакоплению молоди
белуги в садках с конца весны и до осени.

Рисунок 13–Массонакопление молоди белуги в садках, выращенной по
принципу «бассейны-садки» ООО АРК «Белуга»

Неблагоприятный

период

выращивания

молоди

белуги,

характеризующийся интенсивным прогревом воды в водотоке, отмечен с
начала июля до середины августа. В июле и в первой половине августа
массонакопление у белужат было замедленным. Его интенсивность
усилилась только после понижения температуры воды к концу лета, началу
осени.
Молодь белуги кормили комбикормом Coppens Ste Co PRE Grower-14,
с целью оценки его эффективности учитывали выживаемость (рис.14). Было
отмечено, что отход мальков с возрастом снижается. Изучение темпа роста
молоди белуги, выращиваемой на стартовом комбикорме Coppens Ste Co PRE
Grower-14, показало, что в целом прослеживается чёткая зависимость
увеличения массы с возрастом, что характерно для данного вида осетровых
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рыб при выращивании в прямоточном водоснабжении при интенсивном
кормлении.

Рисунок 14 - Выживаемость молоди белуги в бассейнах
с использованием корма марки Coppens Ste Co PRE Grower-14
Для более полной оценки качества молоди белуги, выращенной на этой
стартовой кормосмеси перед предстоящей зимовкой, был построен полигон
распределения массы тела (рис. 15). С этой целью в выборке массу молоди
белуги разделили с интервалом 80 г. Модельный класс находится в диапазоне
242-321 г, то есть, сдвинут влево, что говорит о том, что темп роста большей
части молоди недостаточен. Это подтверждается и при построении
теоретически рассчитанного полигона распределения. Лидирующей по массе
группой стала молодь от 480 до 560 г. В целом структура выращенной
молоди

белуги

по

принципу «бассейны-садки»

подчиняется

закону

нормального распределения. Как оказалось, с весны и до осени сеголетки
белуги, выращенные по комбинированной биотехнологии, достигли средней
массы 287,2±14,8 г.
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Рисунок 15 – Полигон распределения массы молоди белуги, выращенной по
принципу «бассейны-садки»
Наряду с изучением массонакопления и структуры молоди белуги,
выращенной на искусственном комбикорме, исследован физиологический
статус крови (табл.25).
Таблица 25 - Гематологические показатели молоди белуги,
выращенной по принципу «бассейны – садки», (n=20)
Показатели

Масса
молоди, г

Гемоглобин,
г/л

Общий
белок,
г/л

Общие Холестер
липиды,
ин,
мг/л
моль/л

X  Sx
σ
CV%

287,2±14,8
84,9
27,9

52,7±2,8
13,8
26,3

20,0±0,7
3,3
16,7

2,8±0,2
0,5
12,4

3,6±0,03
0,6
15,9

СОЭ
мм/ч
2,6±0,1
0,6
15,8

Концентрация основных энергетических компонентов общего белка и
липидов у молоди белуги, выращенной на импортном корме Coppens Ste Co
PRE Grower-14, оказалась в пределах нормы, хотя накопление общих
липидов

всё

же

не

достигло

максимума,

по-видимому,

из-за

неблагоприятного гидротермического режима водной среды во второй
половине летнего периода. Известно, что более высокое накопление
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энергетических запасов у молоди белуги за период выращивания является
гарантией успешной предстоящей зимовки.
Значение коэффициента упитанности (по Фультону) у молоди белуги,
вскармливаемой

импортной

кормосмесью,

на

заключительном

этапе

выращивания, перед зимовкой, составило 0,47 ед. Скорость оседания
эритроцитов оказалась в пределах нормы, что указывает на отсутствие
видимой патологии.
Сравнивая функциональные показатели у молоди белуги, выращенной
по принципу «бассейны-садки» средней массой 287,2 г и по схеме «прудыбассейны» средней массой 250 г, то у последней гемоглобин и общий белок
оказались выше - 52,4±2,8 г/л и 31,1±2,5 г/л против 20,0 г/л и 16,8±0,76 г/л
(р<0,05). У молоди выращенной по схеме «пруды - бассейны» выявлена
анемия и низкое содержание общего сывороточного белка, скорее всего это
обусловлено низкой устойчивостью к разным температурным условиями
водной среды. Существенных различий по холестерину и общим липидам не
выявлено (р>0,05).
Таким образом, подводя итоги, установлено, что общим признаком для
впервые созревших самок белуги естественной генерации и выращенных в
искусственных

условиях,

являются

относительно

низкие

значения

оплодотворения икры 62,3±13,9 и 61,3±1,2 %, с количеством икринок в 1
грамме: 33,8шт. и 46,0 шт. соответственно. У доместицированных повторно
созревших самок белуги, в среднем эти данные показатели составили
82,3±0,1 % и 40,0±0,4 шт. в 1 г. Показано, что молодь полученная от самок
белуг, выращенных в искусственных условиях, во время перехода на
экзогенное питание демонстрирует очень низкую выживаемость около 5%
(из 395 тыс. шт. выжило не более 20 тыс. шт. личинок), в то время как у
молоди от доместицированных самок выживаемость составила 75 % (400
тыс. шт. выжило более 300 тыс. шт. личинок). В дальнейшем данное
потомство выращивалось (до укрупненной массы) с целью формирования
продукционных стад на ОРЗ и выпуска в места нагула Северного Каспия.
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По нашему мнению на фоне острого дефицита белуги естественной
генерации для отбора потомства с целью пополнения продукционных стад на
действующих ОРЗ Нижней Волги целесообразно использовать диких и
доместицированных повторно созревших самок, а впервые созревших,
независимо

от

их

происхождения, резервировать

для

последующей

доместикации. В настоящее время генофонд диких и доместицированных
самок белуги крайне ограничен, что указывает на «сужение» в уловах диких
самок и самцов этого вида. В связи с тем, что на ОРЗ Нижней Волги ещё
имеется незначительный «запас» самок и самцов, необходимо ускорить
объёмы выращивания данного потомства для формирования полноценных
продукционных стад.
3.3.

Морфофункциональная оценка диких и доместицированных самок
русского осетра и полученного от них потомство
Другим представителем каспийской реликтовой ихтиофауны, является

русский осетр, численность популяции которого также устойчиво снижается
(Ходоревская, 2000; Журавлева, 2007). С учетом более высокой численности
этого вида и прежде всего его нерестовой части, в настоящее время на
действующих ОРЗ Нижней Волги за счет доместикации диких рыб
сформированы достаточно крупные продукционные стада. В связи с чем,
объемы воспроизводства молоди осетра в сравнении с другими видами
достигают 80-85 %. Если в прошлые годы для получения потомства
использовались в основном дикие производители, то в настоящее время
основой искусственного воспроизводства этого вида на действующих ОРЗ,
являются доместицированные самки и самцы. По мере развития интенсивной
аквакультуры

потребовалось

усилить

исследования

по

разработке

сбалансированных комбикормов, режимов кормления для разных возрастных
групп осетровых рыб по интенсивной биотехнологии (Васильева и др.,
2001б).

Необходимость

таких

исследований

была

продиктована

необходимостью ускоренной компенсации дефицита диких производителей
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осетровых, и частичная замена их на рыб культивируемых в искусственных
условиях. Эта проблема особо обострилась также и в Азово-Донском
регионе, так как производственная деятельность рыбоводных заводов и
товарных

хозяйств

из-за

дефицита

производителей

осетровых

рыб

практически была сведена к минимуму (Абросимова и др.,1985; 1995; 1996).
Следует отметить, что в последние годы по разным причинам,
интенсивность исследований по формированию продукционных стад и
получаемого от них потомства заметно снизилась. При этом как на волжских
рыбоводных заводах, так и в товарных хозяйствах, для формирования
продукционных
принадлежности,

стад

осетровых

стали

рыб,

независимо

руководствоваться

от

их

видовой

несбалансированностью

стартовых и продукционных комбикормов, а в основном их стоимостью.
Однако если для выращивания товарных осетровых рыб это менее значимо,
то потомство для пополнения естественных популяций должно отличаться
высоким физиологическим статусом.
В настоящее время в воспроизводстве каспийских осетровых рыб на
ОРЗ Нижней Волги доминируют доместицированные производители и в
меньшем количестве выращенные по принципу «от икры до икры».
Исключением является Волгоградский ОРЗ, на котором основу продукционного
стада составляют производители русского осетра, выращенные по последнему
принципу. На примере русского осетра нами были выполнены исследования
по сравнительной оценке диких и доместицированных производителей по
комплексу морфофизиологических показателей, а также полученного от них
потомства.

Для

сравнительной

оценки

рыбоводно-биологических

показателей (диких и доместицированных производителей) в 1996 г. и в
настоящее время использовались архивные данные ЦНИОРХа, любезно
предоставленные А.А. Кокозой.
В

соответствии

со

статистическими

данными

по

объёмам

искусственного воспроизводства молоди на ОРЗ Нижней Волги, как в
прошлые годы, так и в настоящее время русский осётр занимает
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доминирующие позиции (см. рис. 1). Разница состоит лишь в том, что в
прошлом столетии основой воспроизводства являлись дикие производители
яровой

формы.

В

настоящее

время

в

незначительном

количестве

вылавливается озимая форма данного вида с длительной (до 8 месяцев)
резервацией в заводских условиях. Существуют некоторые особенности
работы по современной технологии с этой формой русского осетра. Если в
прошлые годы заготовка озимого осетра на волжских промысловых тонях
начиналась со второй половины сентября, то по мере снижения численности
нерестовой части этой формы сроки отлова сместились на начало августа.
Естественно, температура воды в прудах, в которых концентрировались эти
производители, всегда выше, чем в реке. В природных условиях нерестовая
миграция озимого осетра проходит вверх по Волге, где температура воды
более низкая. На рисунке 16 представлена динамика температурного режима
воды в прудах, в которых содержались самки и самцы озимого осетра на
Сергиевском ОРЗ в 2016 – 2017 гг.

Рисунок 16 - Динамика температуры воды в период заготовки и длительной
резервации производителей озимого русского осетра в заводских условиях
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В прудах ОРЗ отловленные самки и самцы отсаживались для
предстоящей зимовки в воду прогретую до 25-28С, в этих условиях они
содержались до 1–1,5 месяцев, что способствует ускоренному развитию
гонад. В результате эта часть самок созревала уже в феврале, то есть за 1-1,5
месяцев до начала рыбоводных работ. Поэтому к моменту прогрева воды до
нерестовых значений, у части этих самок икра уже с начальной стадией
резорбции, в результате чего они отличаются низкими показателями
оплодотворения. Согласно ежегодной бонитировке стада озимого русского
осетра, количество таких самок достигает 20–25 % от числа заготовленных.
Отсюда следует, что на рыбоводное качество диких производителей русского
осетра озимой формы, негативное влияние оказывает высокая температура
воды в прудах, провоцирующая преждевременное созревание самок до
начала весенних рыбоводных работ.
В период рыбоводного сезона на ОРЗ «Лебяжий» была исследована
партия самок русского осетра, заготовленная весной 1996 г. для получения
репродуктивной икры (табл. 26). Как правило, с целью получения
репродуктивной икры на промысловых тонях отбирались самки массой 17–
27 кг. Количество полученной икры от одной самки составило в среднем 4,7
кг с вариабельностью 33,5 %. Число икринок в 1 г оказалось на уровне средне
популяционных показателей – 48,8 шт. (CV=13,9 %).
Таблица 26 - Рыбоводно-биологические показатели диких самок
русского осетра (ЦНИИОРХ, 1996 г.)
Показатели
(n=55)

Масса
самок,
кг

X  Sx

25,4±0,9 154±1,9

Длина,
см

Кол-во
икры из
расчета
на одну
самку, кг
4,7±0,6

Выход
икры от
массы
тела
рыб, %
18,5±0,5

Кол-во
икрино
к в 1 г.,
в шт.

Рабочая
плодовит
ость,
тыс. шт.

48,0±2,5 228,6±26,6

Оплодотв
оряемость
икры, %
86,7±4,7

σ

7,04

14,9

1,6

1,4

2,5

70

11,5

CV%

27,7

9,65

33,5

34,1

13,9

30,8

13,3

70

Оплодотворяемость икры в целом соответствовала нормативным
показателям для этого вида осетровых рыб, изымаемых на промысловых
тонях во время нерестового хода. Рабочая плодовитость оказалась в пределах
средне популяционного значения (Ходоревская и др., 2000). Для сравнения
приводятся также некоторые функциональные показатели у самок русского
осетра (табл. 27). Анализ этих данных показывает, что содержание
гемоглобина и общего белка в крови лежит в пределах значений, полученных
другими авторами П.А. Коржуевым (1964), Г.К. Шелухиным (1968, 1971), В.
И. Дубининым (1973), П.В. Куликом (1981), для диких самок русского
осетра, используемых для получения репродуктивной икры на ОРЗ.
Таблица 27 - Гематологические показатели диких самок русского
осетра (ЦНИИОРХ,1996 г.)
Показате
ли

Масса
самок, кг

Гемоглоб
ин, г/л

Общий
белок, г/л

Количество
эритроцитов,
млн/мм3

СОЭ,
мм/ч

X  Sx

25,4±0,9

74,5±0,2

28,3±0,1

0,71±13,5

6,5±0,3

σ

7,04

1,5

0,73

18,5

2,56

CV%

27,7

20,1

26,1

18,8

39,4

(n = 55)

Согласно статистическим данным, за весь период становления
осетроводства на промышленную основу на Нижней Волге, количество
молоди

русского

осетра

по

сравнению

с

другими

видами

было

доминирующим. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время. На
осетровых рыбоводных заводах выращивается до 80-85 % этого вида. При
этом на действующих рыбоводных заводах Нижней Волги сформировано
самое

многочисленное

стадо

русского

осетра

в

основном

путём

доместикации диких рыб. Однако формирование таких продукционных стад
с целью сохранения полноценного генофонда осуществляется без должного
научного контроля.
В 2016 и 2017 гг. на базе Сергиевского и Бертюльского ОРЗ проведена оценка
рыбоводно-биологических показателей диких и доместицированных самок

71

русского осетра. Проведена рыбоводно-биологическая оценка всех зрелых диких и
доместицированных самок русского осетра, задействованных в рыбоводном
процессе на этих ОРЗ (табл. 28). Для воспроизводства дикие самки озимой формы,
зашедшие в р. Волгу на нерест, вылавливаются с конца июля до поздней осени и
резервируются в заводских условиях до весны следующего года в бассейнах или в
зимовальных прудах, эти самки были взяты нами для исследований. Яровая форма
русского осетра, составляющая в прошлом основу воспроизводства на ОРЗ Нижней
Волги,

в

настоящее

время

в

уловах

практически

не

встречается.

Доместицированные самки, это в основном самки озимого русского осётра,
которые были адаптированные к искусственным условиям, и уже не раз дали
потомство в условиях завода.
Средняя масса доместицированных самок осетра на Сергиевском и
Бертюльском ОРЗ различается примерно в 1,2 раза (р<0,05). Выход икры в %
от массы рыб составил: на Бертюльском ОРЗ 16,6 %, на Сергиевском ОРЗ от
доместицированных самок–16,1, от диких – 17,1 %
Таблица

28

-

Рыбоводно-биологические

показатели

диких

доместицированных самок русского осетра
Показател
и

X  Sx
σ
CV,%

X  Sx
σ
CV,%

X  Sx
σ
CV,%

Масса
самок, кг

Масса
Выход
Количество
Рабочая
икры из
икры от
икринок, в плодовитос
расчета на массы тела
1 г, в шт.
ть,
одну
рыб, %
в тыс. шт.
самку, кг
Дикие самки осетра (Сергиевский ОРЗ: n = 18)
18,2±2,1
3,1±0,5
17,1±0,4
51,0±1,4
157,0±24,4

5,9
1,3
1,2
4,0
68,9
30,5
39,9
40,2
7,4
38,2
Доместицированные самки осетра (Сергиевский ОРЗ: n = 20)
25,4±2,1
4,1±0,5
16,1±0,6
49,0±1,4
204,0±24,4

Оплодо
тво
ряемост
ь икры,
%
80,0±1,5
4,3
5,2
79,5±1,5

5,9
1,2
1,1
4,0
68,9
4,3
30,5
39,8
42,1
7,4
38,2
5,2
Доместицированные самки осетра (Бертюльский ОРЗ: n = 10)
32,53±2,3
5,4±0,5
16,6±0,4
46,2±0,8
247,42±21,1 79,3±1,1
7,2
22,39

1,5
27,36

1,1
26,7

2,4
5,3

66,6
29,9

5,3
14,8

и
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Однако, число икринок в 1 г икры оказались более высоким у самок
русского осетра на Бертюльском ОРЗ, составив в среднем в 1 г - 46,2±0,8 шт.
У самок этого хозяйства отмечена и более высокая рабочая плодовитость. Её
значение было выше, чем у диких самок отловленных для Сергиевского
завода в 1,58 раза и доместицированных в 1,21 раза. Показатели процента
оплодотворения икры у диких и доместицированных самок не имеют
существенных различий (р>0,05). В связи с тем, что в настоящее время дикие
самки русского осетра Сергиевского завода, в подавляющем количестве, это
впервые нерестующие особи, они наиболее перспективны для доместикации.
Продукционное стадо русского осетра на Бертюльском ОРЗ требует
обновления, в связи с многократным (до 4-5 раз) использованием для
получения от них репродуктивной икры. Обновление маточного стада
возможно, как за счет выращенных самок, так и за счет вновь выловленных
особей.
Если сравнить диких самок изымаемых из уловов в 1995-1996 гг. и в
настоящее время, то по репродуктивным показателям они существенно
различаются. Первые превосходят по показателям рабочей плодовитости,
выходом, оплодотворяемостью икры, что подтверждено статистически
(р<0,05).

У

самок

доместицированного

русского

осетра

отмечается

измельчание икры. Количество икры в грамме у них составляет в среднем
51,0±1,4 шт., а что на 13,2% больше, чем у самок отлавливаемых в 1996 г.
Анализ качества спермы самцов осетра используемых на Сергиевском
и Бертюльском ОРЗ показал, что она имеет высокую активность в основном
не ниже 5 баллов.
В настоящее время для воспроизводства молоди русского осетра на
рыбоводных заводах Нижней Волги используется незначительное количество
диких самок (в связи с их низкой численностью), заходящих на волжские
нерестилища. Основу для получения репродуктивной икры составляют
доместицированные самки. У самок, существует слабая однонаправленная
положительная связь, между показателем выхода репродуктивной икры и их
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собственной массой. Эта зависимость русского осетра характерна как для
диких, так и для доместицированных самок (рис.17).

Рисунок 17 - Связь между массой доместицированных и диких самок
русского осетра и количеством полученной икры в 2016 - 2017 гг.
При этом масса икры полученной от диких самок несколько ниже, чем
от доместицированных. Возможности направленного отбора диких самок
разной массы в настоящее время практически полностью исчерпаны в связи с
резким сокращением численности популяции этого вида осетровых рыб. В
тоже время в формируемом продукционном стаде на Сергиевском ОРЗ с
оптимальным режимом кормления преобладают доместицированные самки с
массой от 15 до 30 кг, которых можно многократно использовать в
рыбоводном процессе. В отличие от данных, полученных на Сергиевском
ОРЗ (дикие самки), чёткая связь между массой самок и количеством
продуцируемой

ими

репродуктивной

икры

на

(доместицированные самки) менее выражена (рис. 18).

Бертюльском

ОРЗ
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Рисунок 18 – Связь между массой доместицированных (Бертюльский ОРЗ) и
диких самок (Сергиевский ОРЗ) русского осетра и количеством полученной
репродуктивной икры в 2016-2017 гг.
Согласно данным представленным на гистограмме, выход икры из
расчёта на одну самку носит «рваный» характер со слабой логарифмической
связью.

Такие

различия

обусловлены,

прежде

всего,

тем,

что

сформированное продукционное стадо русского осетра на Бертюльском ОРЗ
состоит преимущественно из самок, масса которых лежит в пределах от 20
до 45 кг. Это чётко прослеживается при сравнении массы самок на этих
рыбоводных заводах. Самки русского осетра на Бертюльском ОРЗ имели
массу 38–45 кг–это рыбы, от которых была получена репродуктивная икра до
трёх до четырёх раз. С учётом стремительного сокращения популяций
каспийских осетровых рыб, рыбоводным заводам на которых сложилась
аналогичная ситуация с формированием стад, можно рекомендовать
провести их обновление путём доместикации диких. Для более четкого
определения связи между массой и количеством полученной икры самок
объединили

в одну группу доместицированных

Бертюльском ОРЗ, диких на Сергиевском ОРЗ (рис. 19).

на

Сергиевском и
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Рисунок19 - Связь между массой доместицированных и диких
самок русского осетра и количеством полученной от них икры
Прослеживается связь с массой самок и количеством икры полученной
от них икры, при этом от доместицированных самок было получено больше
икры. Важным показателем, определяющим выход личинок, является
оплодотворяемость овулировавшей икры.
Из практики осетроводства известно, что этот признак достаточно
вариабелен и зависит как от активности спермы, так и от завершённости
стадии зрелости самок (Пронькин и др., 1989; Тяпугин, 2004; Тяпугин, 2011).
На рисунке 20 в графическом виде представлены двухлетние данные,
поэтому показателю у зрелых диких и доместицированных самок русского
осетра, используемых для воспроизводства на Сергиевском ОРЗ при
оптимальных требованиях к этому процессу. Однако четкой связи этого
показателя

с

массой

самок

русского

происхождения, не прослеживается.

осетра,

независимо

от

их
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Рисунок 20 – Связь между массой доместицированных и диких самок
русского осетра и оплодотворяемость икры
(Сергиевский ОРЗ, 2016 – 2017 гг.)
Показано,

что

сходная

выраженность

такой

зависимости

прослеживается у диких (Сергиевский ОРЗ) и доместицированных самок
русского осетра (Бертюльский ОРЗ), независимо, что последние отличаются
более высокими репродуктивными показателями (рис. 21).

Рисунок 21–Связь между массой доместицированных и диких самок
русского осетра и оплодотворяемостью икры
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В результате анализа данных выявлено, что оплодотворение икры у
доместицированных и диких самок русского осетра носит характер линейной
связи.

В

данном

случае

прослеживается

относительное

снижение

оплодотворяемости икры с увеличением массы рыб, что в целом согласуется
с литературными данными (Кокоза, 2004).
Для более объективной оценки связи между массой самок русского
осетра и оплодотворяемостью икры, объединили данные доместицированных
на Сергиевском и Бертюльском ОРЗ и диких рыб на Сергиевском ОРЗ за два
года исследований (рис. 22). По рисунку видно, что в данном случае
прослеживается слабая зависимость между оплодотворяемостью икры и
массой рыб.

Рисунок 22 –Связь показателя оплодотворения овулировавшей икры
с массой доместицированных и диких самок русского осетра
Наряду с оценкой рыбоводно-биологических показателей определили
некоторые

физиолого-биохимические

показатели

крови

диких

и

доместицированных самок русского осетра содержавшихся на разных
рыбоводных заводах (табл.29).
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Таблица 29 – Морфо - физиологические показатели крови диких и
доместицированных самок русского осетра используемых на Бертюльском и
Сергиевском ОРЗ
Показат
ели

Масса Гемоглобин,
самок, кг
г/л

Общий
Общие Холесте
СОЭ,
белок, липиды,
рин,
мм/час
г/л
г/л
ммоль/л
Дикие самки русского осетра (Сергиевский ОРЗ: n = 10)
17,19±1,4
92,4±3,6 36,1±2,01 3,4±0,2 3,1±0,2 2,3±0,2
X  Sx
σ
4,53
11,5
6,4
0,6
0,6
0,7
CV,%
26,34
12,5
17,7
17,6
18,4
29,3
Доместицированные самки русского осетра (Сергиевский ОРЗ: n = 10)
22,74±1,2 80,13±5,8 33,1±1,6 2,9±0,07 2,2±0,2 2,2±0,5
X  Sx
σ
3,6
18,6
5,2
0,2
0,7
1,5
CV,%
16,04
23,3
15,8
7,9
29,6
46,2
Доместицированные самки русского осетра (Бертюльский ОРЗ: n = 10)
32,53±2,3 77,53±3,8 39,2±2,02 4,75±0,2 3,61±0,3 2,7±0,4
X  Sx
σ
7,2
12,2
6,4
0,7
0,8
1,3
CV,%
22,39
15,8
16,3
14,1
22,6
47,9
В общем можно отметить, что уровень гематологических показателей у

всех групп самок, находится в пределах видовой нормы. Единственное, что
выбивается

из

общей

картины,

это

высокий

уровень

липидов

у

доместицированных самок русского осетра содержащихся на Бертюльском
ОРЗ – 4,75 г/л. Однако эти самки достаточно существенно отличаются и по
массе тела, в 1,5-2 раза превышающей массу в других группах (р<0,05). Это
говорит о слабом пополнении молодыми особями.
Таким образом, при сравнении показателей производителей русского
осетра естественной генерации и доместицированных в заводских условиях,
можно отметить следующее, процент выхода икры от массы тела рыб был
выше у диких самок 17,0 %, у доместицированных, содержавшихся на двух
разных заводах, его значение составило 16,6 и 16,1 %. Показатели
оплодотворения икры у диких и доместицированных самок характеризуются
величинами одного порядка (р>0,05). Более крупные ооциты оказались у
доместицированных самок - 46,2±0,8 шт., чем у впервые нерестующих диких
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51,0±1,4 шт. Отмечается незначительное снижение оплодотворяемости икры
у доместицированных рыб с увеличением их массы. Физиологический
статус,

согласно

исследованным показателям,

как

у

диких

так и

доместицированных самок русского осетра, характеризуется видовой
нормой. Следует отметить, что концентрация гемоглобина оказалась выше у
самок русского осетра естественной генерации (92,4±3,6 г/л), а у
доместицированных - этот показатель оказался почти на 20% меньше и
составил 77,53±3,8 г/л. Количество общих липидов было выше у самок
Бертюльского ОРЗ после зимовки. Возможно это связано с избыточным
кормлением рыб в период нагула. Оценивая стадо самок по средней массе на
Бертюльском, следует отметить, что оно «стареет» и требует пополнения
молодыми особями.
3.3.1. Сравнительная оценка потомства полученного от диких и
доместицированных самок русского осетра на эмбриональном и раннем
постэмбриональном этапах развития
В биотехнике искусственного разведения осетровых рыб достаточно
сложным этапом считается получение жизнестойких, морфологически и
физиологически

полноценных,

активно

питающихся

личинок

для

последующего их подращивания в прудах или бассейнах до мальковой
стадии. По мере становления осетроводства на промышленную основу этой
проблеме постоянно уделялось внимание. Достаточно отметить классические
исследования Т.А. Детлаф и А.С. Гинзбург (1954). Особенностям раннего
постэмбрионального периода развития осетровых посвящены также работы
Л.А. Сытиной (1968; 1975), Р.П. Ходоревской (1983) и многих других
исследователей (Гербильский, 1972; Матвеев, 1961; Murayama, 1965;
Laurence,

1976;

Prokes,

1973;

Fonds;

1974).

Исследованиями

К.Д.

Краснодембской (1989) были определены сроки перехода личинок русского
осетра, белуги и севрюги на экзогенное питание при разных термических
условиях. К.Д. Краснодембская и Т.Б. Семенкова (1983) разработали
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принцип биотехники перевода личинок на экзогенное питание на примере
сибирского осетра. Авторами отмечено, что лимитирующим фактором при
подращивании предличинок является обеспеченность их пищей на стадии
смешанного питания.
Известно, что после вылупления личинки осетровых рыб относительно
изолированы от внешней среды, в частности, за счёт эндогенного питания и
кожного дыхания. Поэтому, такие неблагоприятные факторы, как перепад
температуры воды, кислорода, рН и т.д., в меньшей мере оказывают
негативное влияние на жизнестойкость выклюнувшихся личинок в сравнении
с более поздними стадиями их развития (Лукьяненко и др., 1984). В
частности, согласно имеющимся литературным данным, резкое снижение
жизнестойкости личинок к повреждающим факторам водной среды
наступает примерно на 3–4-е сутки после вылупления и продолжается вплоть
до полного перехода на внешнее питание, то есть примерно до 15–20дневного возраста (Лукьяненко и др., 1968).
В наших экспериментах, инкубацию оплодотворенной икры выполняли
в управляемом температурном режиме. Продолжительность эмбриогенеза
потомства, полученного от диких и доместицированных самок, оказалась
сходной (14 суток при температуре 14–16,5С). Подращивание личинок
русского осетра осуществляли в управляемом термическом режиме в малых
объёмах воды температурой 16–18ºС (Кокоза, 2004). В таблице 30
представлены сводные данные по эмбриогенезу русского осетра от диких и
доместицированных самок, содержавшихся в условиях Сергиевского и
Бертюльского ОРЗ. Данные собраны в 2016 и 2017 гг. По всем показателям
между всеми тремя группами нет достоверной разницы. Выживаемость
эмбрионов на этапе перехода на экзогенное питание у потомства,
полученного от диких самок, составила 87,5 %. У потомства, полученного от
доместицированных
выживаемость

самок

составила

на
75

Сергиевском
и

68,7

и

Бертюльском
%

ОРЗ,

соответственно.
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Таблица 30 - Размерные показатели эмбрионов полученных от диких и
доместицированных самок русского осетра
Стадии развития эмбрионов

Размеры, мм
Вертикальный
Горизонтальный

От диких самок русского осетра (Сергиевский ОРЗ)
До оплодотворения
3,42 ±0,03
3,1±0,02
После оплодотворения
3,59±0,01
3,33±0,05
Дробление
3,61±0,03
3,35±0,02
Гаструляция
3,68±0,01
3,47±0,01
Вылупление
3,77±0,01
3,62±0,01
От доместицированных самок русского осетра (Сергиевский ОРЗ)
До оплодотворения
3,42±0,03
3,05±0,02
После оплодотворения

3,52±0,03

3,34±0,01

Дробление
3,58±0,02
3,36±0,01
Гаструляция
3,66±0,01
3,44±0,04
Вылупление
3,76±0,02
3,61±0,03
От доместицированных самок русского осетра (Бертюльский ОРЗ)
До оплодотворения
3,43±0,05
3,13±0,05
После оплодотворения
3,47±0,03
3,14±0,04
Дробление
Гаструляция
Вылупление

3,51±0,03
3,52±0,03
3,58±0,02

3,18±0,04
3,20±0,04
3,36±0,02

При изучении морфометрических показателей личинок, полученных от
диких и доместицированных самок русского осетра и перешедших на
экзогенное питание, прослеживается сходная тенденция – более крупные
личинки, перешедшие на экзогенное питание, получены от диких самок
(р<0,05). Другие морфологические показатели, такие как постанальное
расстояние, расстояние от хорды до края желточного мешка, были примерно
одинаковы (рис. 31).
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Таблица

31

-

Показатели

личинок,

полученных

от

диких

и

доместицированных самок русского осетра
Показатели

От диких самок
(СОРЗ)
на стадии
выклева

на этапе
активного
питания

От
доместицированных
самок (СОРЗ)
на стадии на этапе
выклева активного
питания

От доместицированных
самок (БОРЗ)
на стадии
выклева

на этапе
активного
питания

Длина
личинок, мм

12,4±1,1

16,7±0,14

11,03±0,1

16,3±0,2

11,63±0,09

16,9±0,4

Размер
желточного
мешка, мм
Постанальное
расстояние,
мм
Стадии
развития

3,01±0,02

1,95±0,02

2,57±0,6

1,89±0,01

3,02±0,03

2,03±0,06

3,75±0,03

7,9±0,1

3,68±0,8

7,35±0,02

3,92±0,04

7,4±0,4

37

44

37

44

37

44

Необходимо было также выяснить количественные показатели аномальных эмбрионов. Из литературных данных известно, что наиболее
типичными аномалиями развивающихся эмбрионов являются – нарушение
процесса дробления, в основном, неравномерное деление бластомеров
(Детлаф и др., 1954; Новосадова, 2013).
Количество аномально развивающихся эмбрионов было изучено нами
на разных этапах развития при выращивании личинок в условиях
управляемого термического режима водной среды (рис.23). Как известно
атипичное дробление яйцеклеток влечет за собой различные нарушения
процесса гаструляции, что было выявлено у эмбрионов полученных от
доместицированных самок на Бертюльском ОРЗ. Количество аномальных
эмбрионов на этапе гаструляции составило 6,5 %. В данном случае
нарушением

гаструляции

перемещений

в

результате

являлось
чего,

торможение

происходила

гаструляционных

остановка

развития,

гаструляция не заканчивалась, нервная пластинка не образовывалась. Такие
зародыши погибали.

83

Рисунок – 23 Количественные показатели аномально развивающихся
эмбрионов от диких и доместицированных производителей русского осетра
У эмбрионов полученных от диких самок было зафиксирована
аномалия, выражавшаяся в том, что на этапе гаструляции, закладывалась
укороченная и обычно искривленная нервная пластинка, аномалии составили
на этом этапе 2,5 %. Другое встречающее нарушение гаструляции у
эмбрионов, заключается в недоразвитии крыши первичной кишки. Эта
аномалия

была

зафиксирована

у

5

%

эмбрионов

полученных

от

доместицированных самок на Сергиевском ОРЗ.
Количество аномальных эмбрионов на этапе выклева у диких самок
Сергиевского ОРЗ составило 3,8 %. У полученных от доместицированных
самок Сергиевского и Бертюльского ОРЗ их было значительно больше – 8,0 и
9,5 %. Анализ результатов инкубации оплодотворенной икры показал, что
разнокачественность потомства проявляется уже на ранних стадиях развития,
усиливаясь с возрастом. Так, на Бертюльском ОРЗ у эмбрионов от
доместицированных самок на этапе перехода на активное питание, выявлено
искривление позвоночника (платиспондилия) в различных его отделах и
кровоизлияние головного мозга (рис. 24). На Сергиевском ОРЗ у эмбрионов
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от диких самок были отмечены эпителиальные наросты, а у эмбрионов от
доместицированных самок сужение носовой перегородки.
Согласно полученным данным, на Сергиевском и Бертюльском ОРЗ,
количество нетипично развивающихся эмбрионов русского осетра на этапах
дробления, гаструляции и выклева, составило у эмбрионов: от диких самок
8,4 %, от доместицированных 16 % и 19,2 % соответственно.
А

Б

В

Г

Рисунок 24 – Аномалии на этапе перехода активного питания:
А – Искривление позвоночника; Б - Кровоизлияние головного мозга;
В - Эпителиальные наросты; Г - Узость носовой перегородки.
По

нашему

выращивания

самок

мнению,

различное

русского

осетра,

происхождение,
обусловили

их

условия
разный

морфофункциональный статус и в конечном итоге привели к различной
жизнестойкость потомства на разных этапах эмбрионального и раннего
постэмбрионального развития. Этот вывод согласуется с литературным
сведениям, что качество и жизнестойкость потомства осетровых видов рыб
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зависит не только от состояния тех или иных факторов среды, но и от
качества родительских пар, от разнокачественности зрелой икры рыб,
которая определяется особенностями состояния материнского организма и
ходом оогенеза (Семенов, 1963, 1965; Владимиров и др., 1965, 1974; Баденко,
1966; Cridland, 1959; Smisek, 1967; Ayles, 1973; Ciechomski, 1966; Kinne,
1965; Zillel'und, 1966).
Обобщая особенности эмбрионального и раннего постэмбрионального
этапов развития, можно отметить следующее. У диких самок русского осетра
ооциты, эмбрионы, а также личинки на этапах выклева и после перехода
экзогенное питание характеризуются лучшими показателями в сравнении с
доместицированными. На это указывает высокий процент выживаемости на
этапе активного питания. Он составил 87,5 %, в отличие от потомства,
полученного от доместицированных самок на Сергиевском и Бертюльском
ОРЗ где выживаемость составила 75 % и 68,7 % соответственно. При этом
доля аномальных эмбрионов оказалась ниже у потомства полученных от
диких самок - 8,4 %, от доместицированных на Бертюльском ОРЗ этот
показатель составил 19,2 %, на Сергиевском ОРЗ - 16 %.
3.3.2. Сравнительная оценка морфофизиологических показателей
молоди русского осетра, выращенной от диких и доместицированных
производителей
В процессе развития искусственного воспроизводства в бассейне
Каспия, для получения половых продуктов использовались в основном
производители естественной генерации с широким разбросом по размерномассовым и некоторым морфологическим показателям. Не менее 50% икры
полученной

от

самок

из

рыбоводного

процесса

выбраковывалось.

Необходимо отметить, что, несмотря на благоприятные условия отбора
качественных производителей, более существенное внимание при этом
уделялось их физиолого-биохимическому статусу (Шелухин, 1968; 1971;
Кулик, 1981). Не оставалась в стороне и проблема оценки качества потомства
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от этих производителей, выращенного в заводских условиях (Лукьяненко и
др., 1984; Касимов, 1980; Алекперов, 2000). В этих работах авторами молодь
оценивалась только от диких производителей. В настоящее время на ОРЗ
Нижней

Волги

в 85

%

случаев

используются

доместицированные

производители русского осетра. В связи с этим нами была выполнена оценка
основных рыбоводно-биологических показателей молоди полученной от этих
производителей. Выращивание молоди вели в выростных прудах площадью
4,0 га с нормативной плотностью посадки личинок 110 тыс. шт./га. В
процессе

выращивания

контролировал

динамику

температурного

и

кислородного режима воды выростных прудов (рис. 25).

Рисунок 25 - Динамика температуры воды и содержания кислорода
в выростных водоёмах(Сергиевский ОРЗ)
Температура воды и содержание кислорода в воде характеризовались
стабильными значениями, на протяжении всего периода выращивания
молоди от диких и доместицированных производителей русского осетра.
В ходе проведения исследования в выростных прудах зарыбленных
молодью от диких и доместицированных самок установили, что в составе
зоопланктона подкласс Copepoda представлен отрядами Calanoida и
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Cyclopoida, подкласс Phyllopoda отрядом Cladocera, подкласс Brachiopoda
отрядом Anostraca (табл. 32).
Среди отряда Calanoida преобладающими видами в выростных
водоемах на всем протяжении выращивания были представители веслоногих
раков, ведущие исключительно планктонный образ жизни Calanipeda aqua
edulcis (Семейство Pseudodiaptomidae, род Calanipeda), Eurytemora grimmi,
Eurytemora velox (Семейство Pseudodiaptomidae, род Eurytemora), Heterocope
caspia (СемействоTemoridae, род HeterocopeSars). Основу отряда Cyclopoida
(свободноживущих) составили виды веслоногих рачков Cyclops strenuous,
Cyclops furcifer (подсемейства Cyclopinae, род Cyclops).
Подкласс Phyllopoda был представлен подотрядом ветвистоусых раков
Cladocera, виды Daphnia magna, Daphnia longispina, Daphnia pulex, Daphnia
cristata, Ceriodaphnia pulchella (СемействоDaphniidae), Bosmina longispina
(Ceмейство Bosminidae), Moina macrocopa, Moina branchiate (Семейство
Moinaidae).
Подкласс Brachiopoda жаброногие раки были представлены видами
Artemia

sp.

(отряд

Anostraca

(Жаброноги)),

семейство

Artemiidae

(Артемииды), род Artemia (Артемии), Streptocephalus tonvicornis (семейство
Streptocephalidae, род Streptocephalus).
Биомасса зоопланктона колебалась в значительных пределах, при этом
максимальных значений она достигла к середине вегетационного периода,
когда температура воды в прудах повышается, что приходится на середину
июня. Биомасса Copepoda доминировала над другими группами организмов с
начала и до середины сроков выращивания русского осетра, достигая в
середине июня в прудах с молодью от диких и доместицированных самок
57,0 и 47,86 % от общей биомассы соответственно. После этого наблюдался
резкий спад биомассы представителей этой группы организмов.

88

Таблица 32 - Состав зоопланктона в выростных прудах Сергиевского ОРЗ
(в % от общей биомассы)
Дата сбора
проб
23.05.
3.06.
10.06.
18.06.
20.06.
24.06.
23.05.
3.06.
10.06.
18.06.
20.06.
24.06.

Класс Максиллоподы (Maxillopoda)
Низшие ракообразные (подклассы)
Copepoda
Phyllopoda
Brachiopoda
Пруд с молодью от диких самок
89,1
7,6
2,1
95,1
5,1
6,1
57,0
22,4
33,1
0,67
59,3
3,12
5,6
65,2
12,3
5,9
32,7
29,4
Пруд с молодью от доместицированных самок
60,4
6,3
1,2
63,55
5,74
4,43
47,86
16,77
22,29
0,54
36,86
2,3
3,49
48,75
6,76
3,49
28,75
16,75

Спад биомассы подкласса Copepoda к концу сроков выращивания
мальков компенсировался резким увеличением биомассы Phyllopoda и
Branchiopoda, когда представители данных организмов (Daphnia magna и
Streptocephalus tonvicornis) достигают значительных величин. Динамика
развития подкласса – Brachiopoda характеризуется двумя пиками увеличения
биомассы – в середине и конце выращивания молоди русского осетра.
Динамика

общей

биомассы

зоопланктона

в

выростных

водоемах

представлена на рисунке 26. Судя по динамике полученных данных, можно
отметить, что после зарыбления этих водоемов, биомасса зоопланктона
характеризовалась с периодическим спадом и вспышкой, наиболее высокой
она была в пруду с молодью от диких самок.
Спад биомассы зоопланктона обусловлен интенсивным потреблением
его мальками и коротким циклом биологического развития беспозвоночных.
Тем не менее, на завершающем этапе, отмечен рост биомассы, а затем её
спад. Безусловно, что одним из лимитирующих факторов, оказывающим
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влияние на направленность динамики развития беспозвоночных, также
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Биомасса зоопланктона,
г/куб.м

является температура воды в прудах.

Дата

Пруд с молодью от диких самок
Пруд с молодью от доместицированных самок

Рисунок 26 - Динамика биомассы зоопланктона в период выращивания
молоди полученной от диких и доместицированных самок
Исследование динамики биомассы бентоса в выростных прудах
Сергиевского

ОРЗ

показало,

что

в

двух

исследуемых

водоемах

присутствовали представители класса насекомых (Insécta), который был
представлен подклассом новокрылых насекомых (Neoptera), инфракласса
крылатых насекомых, представлен отрядом длинноусых двукрылых (Diptera,
Nematocera), семейства Хаобориды (Chaoboridae), личинка Chaoborus
sp.(табл. 33). Личинки насекомых были представлены не только семейством
Chaoboridae, но и личинками поденок видами С. (Р.) heterophillum, желтая
поденка (Potamanthus luteus) (отряд Ephemeroptera, род Cloeon, семейство
Baetidae), а так же личинками стрекоз (Odonata), личинки вида Sympecma
paedisca (род Sympecma). Некоторые представители личинок насекомых
были

определены

до

отрядов

такие

как

Ручейники

(Trichoptera),

Чушуекрылые (Lepidoptera), Веснянки (Plecoptera), Полужесткокрылые
(Heteroptera, семейство Gerridae - водомерки).
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Подкласс Oligohaeta был представлен видами Paranais frici, Piguetiella
blanci (семейство Aeolosomatidae, род Aeolosoma), Dero dorsalis (род Dero).
Встречались и представители класса пиявки (Hirudinea), вид Archae obdella
Grimm

(отряда

челюстные

пиявки

или

бесхоботные

пиявки

(Arhynchobdellida).
Так, если в начале выращивания биомасса бентоса характеризовалась
низкими значениями, и в основном был представлен подклассом Oligohaeta,
то пик развития бентосных форм был зафиксирован с середины срока
выращивания молоди русского осетра, в это время доминировали личинки
насекомых.

К

концу

выращивания

молоди

основу

беспозвоночных

организмов составили не имеющие значения в питании русского осетра
представители Hirudenea (пиявки), которые и обусловили пик биомассы,
достигая своего максимума к концу июня.
Таблица 33 - Состав бентосных организмов и личинок насекомых в
выростных прудах Сергиевского ОРЗ (в % от общей биомассы)
Дата
сбора проб
23.05.
3.06.
10.06.
18.06.
20.06.
24.06.
23.05.
3.06.
10.06.
18.06.
20.06.
24.06.

Малощетинковые
Личинки
черви (Oligohaeta)
насекомых
Пруд с молодью от диких самок
20,6
1,1
37,1
3,5
11,1
23,3
2,8
28,64
23,7
47,4
28,7
22,6
Пруд с молодью от доместицированныхсамок
19,5
0,8
27,0
1,2
9,4
20,3
1,5
26,5
11,9
39,9
15,8
21,0

Пиявки
(Hirudinea)
45,5
32,1
45,9
36,9

В результате, бентос в водоемах характеризовался значительной
биомассой. При этом более 30% биомассы составили Hirudenea (пиявки),
которые преобладали в конце срока эксплуатации прудов. В этот период
произошел спад биомассы бентоса. Весна отличалась относительно
высокими температурными условиями, что повлекло за собой интенсивный
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прогрев воды в прудах после их обводнения. В период зарыбления прудов
личинками русского осетра, исходная температура воды была не более 17 0С
с последующим ее повышением. Естественно, что это отразилось на
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Биомасса бентоса, г/кв.м

развитии бентоса в выростных водоемах (рис. 27).

Дата
Пруд с молодью от диких самок
Пруд с молодью от доместицированных самок

Рисунок 27 - Динамика биомассы бентоса и личинок насекомых в период
выращивания молоди от диких и доместицированных самок в выростных
прудах
Так если, в начале выращивания молоди русского осетра в водоемах,
биомасса бентоса характеризовалась низкими значениями, то с середины и на
заключительном этапе отмечена вспышка в развитии беспозвоночных, как
видно из приведенного рисунка. Таким образом, биомасса зоопланктона и
бентоса была выше в прудах, где выращивалась молодь от диких самок
русского осетра. В определенной мере это отразилось и на массонакоплении
выращиваемой молоди русского осетра.
Наряду с исследованием кормовой базы выростных прудов, был
исследован показатель индексов наполнения желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) рыб. Его значение оказалось выше у молоди, полученной от диких
самок русского осетра (р<0,05) (табл. 34).
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Таблица 34 - Интенсивность питания молоди выращенной от диких и
доместицированных самок русского осетра
Показатели

Масса
молоди, г

Длина
молоди, см

Индекс
Упитанность
наполнения
(по Фультону)
0
ЖКТ, /000
Молодь от диких самок осетра (n = 36):
М±m
4,6±0,4
10,6±0,4
496,8±23,1
0,40±0,04
σ
1,6
1,4
89,4
0,1
CV%
32,5
13,3
17,9
11,2
Молодь от доместицированных самок осетра (n = 36):
М±m
3,0± 0,3
9,4±0,1
351,8±13,86
0,35±0,02
σ
1,02
0,4
53,69
0,06
CV%
30,4
4,14
15,26
8,59
Уровень
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
значимости
Примечание: различия достоверны при уровне значимости р<0,05

Следует отметить, что в желудках у растущей молоди, выращенной от
доместицированных самок встречались представители подкласса Phyllopoda
(Daphnia magna, Daphnia longispina, Moina macrocopa, Bosmina longispina),
извеслоногих рачков Cyclops strenuous (подкласс Copepoda), Artemia sp.
(Подкласс Brachiopoda), а так же в не большом количестве встречались
личинки насекомых:личинка Chaoborus sp., стрекоз (Odonata).
В результате исследования индекса наполнения ЖКТ, у молоди
полученной от диких самок выяснилось, что в пищевом рационе преобладали
личинки

Chaoborus

sp.,

семейство

Хаобориды

(Chaoboridae).

Это

подтверждается частотой встречаемости и их соотношением в общей массе
пищевого комка. Наряду с этим, был установлен факт интенсивного
потребления – Artemia sр., Streptocephalus torvicornis (Подкласс Brachiopoda),
Daphnia magna, Daphnia pulex, Daphnia cristata, Ceriodaphnia pulchella
(Подкласс Phyllopoda), из веснологих рачков встречался вид Cyclops furcifer
(Подкласс Copepoda).
На этапе выпуска из прудов масса молоди русского осетра от
доместицированных производителей хотя и достигла стандарта, однако в
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сравнении с потомством от диких самок была меньше на 37,5% (р<0,05),
такие показатели гомеостаза, как уровень содержания гемоглобина и общий
белок крови оказались более высокими у молоди полученной от диких самок
русского осетра (р<0,05), остальные показатели имели примерно одинаковую
величину (табл. 35).
Таблица 35 - Морфофизиологические показатели молоди русского осетра
выращенной в 2016 - 2017 гг. на Сергиевском ОРЗ
Показатели

X  Sx
σ
CV%

Масса
рыб, г

Длина
рыб,
см

Гемоглоб
ин, г/л

Общий
Общие
белок, г/л липиды,
г/л

Молодь от диких самок русского осетра (n = 60):
4,8±0,13
11,0±0,2
47,0±1,4
22,8±0,2
1,9±0,2

Холестер
ин,
ммоль/л

СОЭ,
мм/час

2,2±0,2

1,8±0,1

0,19
0,76
5,4
0,6
0,5
1,0
16,3
6,9
11,3
3,1
10,34
45,9
Молодь от доместицированных самок русского осетра (n = 60):

X  Sx

3,0± 0,3

9,0±0,3

45,4±1,2

σ
1,02
1,22
7,6
CV%
30,4
12,9
16,04
Уровень
значимос
р<0,05
р<0,05
р<0,05
ти
Примечание: различия достоверны при р<0,05

0,4
20,9

21,0±0,3

1,9±0,2

1,7±0,2

1,2
6,8

0,5
10,8

0,9
53,7

2,03±0,
1
0,34
16,9

р<0,05

р>0,05

р>0,05

р>0,05

Показатель упитанности также оказался несколько выше у мальков,
выращенных от диких производителей русского осетра 0,40±0,04 и 0,35±0,02
соответственно

(р<0,05).

Выживаемость

молоди,

выращенной

от

доместицированных самок русского осетра, была несколько ниже в
сравнении с молодью, полученной от диких самок русского осетра, составив
67 % и 74 % соответственно. Массонакопление молоди потомства русского
осетра, полученного от доместицированных и диких самок, представлено на
рисунке 28. На начальных этапах выращивания массонакопление у молоди
полученных от диких самок русского осетра носит замедленный характер с
последующим его усилением, массонакопление молоди полученной от
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доместицированных самок русского осетра носило относительно стабильный
характер, с последующим понижением массы.

Рисунок 28 - Массонакопление молоди, выращенной на Сергиевском
ОРЗ от диких и доместицированных самок русского осетра
Рыбоводные показатели молоди русского осетра выращенных от диких
и доместицированных самок представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Рыбоводные показатели молоди русского осетра выращенных
от диких и доместицированных самок (n = 60)
Показатель

Молодь от диких
производителей

Молодь от
доместицированных
производителей

0,36±0,65
4,8±0,13

0,35±0,42
3,0± 0,3

1,7±0,14
11,0±0,2
4,4
0,12
6,97
0,077
74
0,40±0,04

1,6±0,2
9,0±0,3
2,7
0,07
5,74
0,058
67
0,35±0,02

38

38

Средняя масса, г
начальная
конечная
Средняя длина, см
начальная
конечная
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г
Среднесуточная скорость роста, %
Коэффициент массонакопления, ед.
Выживаемость, %
Упитанность по
Фультону, ед.
Время выращивания, сут.
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Максимальный прирост отмечен у молоди полученной от диких самок
с высоким коэффициентом массонакопления 0,077 ед., среднесуточной
скорости роста 6,97 % и среднесуточным приростом 0,12 г. Исходя из
полученных данных потомство полученное от диких производителей
характеризуется лучшими показателями роста и набора массы, это
обусловлено развитой и более богатой кормовой базой выростного пруда (см.
рис. 26 и 27, табл. 32 и 33), где выращивалась молодь от диких самок
русского осетра.
Таким

образом,

выполненные

исследования

выявили,

молодь

полученная от диких самок русского осетра имела высокие физиолого –
биохимические показатели, в частности гемоглобина и общего белка в
сыворотке крови (р<0,05), была жизнестойкой - 74 % в отличие от молоди
доместицированных самок – 67 %. Рыбоводно - биологические показатели у
молоди полученной от диких и доместицированных самок такие как
абсолютный прирост составили 4,4 г и 2,7 г, с упитанностью рыб - 0,40±0,04
ед. и 0,35±0,02 ед. соответственно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнивая состояние искусственного воспроизводства осетровых рыб
на ОРЗ Нижней Волги в прошлом столетии и в настоящее время, следует
признать, что, несмотря на внедрение новых биотехнологий, на современном
этапе оно находится пока в кризисном состоянии. В период максимальных
объёмов выпуска заводской молоди рыбоводными заводами в Каспийский
бассейн было научно обосновано следующее видовое соотношение: белуга –
15 %, осётр – 55 %, севрюга – 25 %, шип – 5 %. Для воспроизводства
использовалось значительное количество диких самок и самцов осетровых,
независимо от их видовой принадлежности, что благоприятно отражалось на
генетическом статусе потомства этих видов рыб. В связи с обострившимся
дефицитом производителей естественной генерации в настоящее время число
используемых самок и самцов, как диких, так и доместицированных,
существенно

сократилось,

вследствие

чего

нарушилось

и

видовое

соотношение выращиваемой молоди. Например, на действующих ОРЗ
Нижней Волги в настоящее время выращивается до 90 % молоди русского
осетра и в незначительном количестве молодь белуги. За последние 4–5 лет
разведение молоди севрюги практически полностью прекратилось из-за
дефицита

производителей.

Согласно

статистическим

данным,

самые

многочисленные стада на ОРЗ Нижней Волги сейчас сформированы в
основном за счёт доместицированных самок и самцов русского осетра.
Численность

производителей

белуги

и

в

особенности

севрюги,

культивирование которых более сложно в технологическом отношении,
чрезвычайно низки, приоритетные работы реализуются недостаточно. Так,
число формируемых стад севрюги на ОРЗ Нижней Волги исчисляется
единицами. В связи с этим нельзя допустить повторения ситуации, которая
произошла с азовской белугой. И пока в уловах ещё встречаются единичные
экземпляры белуги и русского осетра, а на действующих ОРЗ существуют
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доместицированные самки и самцы, в желательно усилить выращивание
потомства этих видов до стадии зрелости по принципу «от икры до икры».
В прошлые годы для рыбоводных целей отбирались самки белуги с
достаточной широкой вариабельностью массы – от 65 до 545 кг. В среднем
они составляли 141±21,3 кг с рабочей плодовитостью 747±82,9тыс. шт.
икринок. Число икринок в 1 г в среднем достигало 33,2±0,6 шт. с
оплодотворением 79,5±6,3 %. Что касается физиологического статуса самок
белуги,

то

содержание

гемоглобина

и

общего

белка

в

крови

характеризовалось оптимальными значениями – 61,7±2,3 г/л и 30±1,3 г/л
соответственно. В целом по этим данным можно судить об относительно
высоком репродуктивном потенциале вовлекаемых в то время самок белуги в
рыбоводный процесс.
Однако на фоне обвального сокращения численности популяции
каспийской

белуги

возможности

направленного

отбора

самок

для

рыбоводных целей стали крайне ограничены. В связи с этим при
исследовании рыбоводно-биологических показателей диких самок белуги,
отлавливаемых для рыбоводных целей в единичных экземплярах в последние
годы (2008 - 2013), выявлено, что их средняя масса не превышает 81,6 кг,
рабочая плодовитость – 293 тыс. икринок. Оплодотворяемость составляет не
более 70,6±3,7 %, количество икринок в 1 г характеризуется сходным
значением – 34,8 штук. Данные показатели существенно уступают
рыбоводно-биологическим

показателям

тех

самок

белуги,

которые

использовались для рыбоводных целей в прошлом столетии (1995 – 1996 гг.).
Так, максимальное количество диких самок белуги, использовавшихся в
последние годы для получения репродуктивной икры на ОРЗ, массой 50–80
кг в общей совокупности составило 30–32 %, а массой 120–180 кг, часть из
которых, возможно, повторного нереста, – не превысило 10–11 % в общем
количестве исследованных особей.
Таким

образом,

за

последние

годы

произошло

существенное

измельчание самок белуги, заходящих на волжские нерестилища, и сужение
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их репродуктивного потенциала. Известно, что из этих «остатков» популяции
формируются

продукционные стада на

ОРЗ

Нижней

Волги

путём

доместикации, в связи, с чем возникла необходимость их оценки по
морфофизиологическим показателям. Для этого были использованы также
доместицированные самки белуги, культивируемые на товарном хозяйстве
ООО АРК «Белуга» (2013 г.), функционирующем в дельте р. Волги. Из 6
исследованных рыб одна не созрела после гормональной инъекции. Если от
диких самок (1995 – 1996 гг.) в среднем было получено 22,5±4,5 кг икры, то
от доместицированных –14,4±0,9 кг. В тоже время рабочая плодовитость
самок характеризуется величинами – в среднем 747±82,9 (1995 – 1996 гг.) и
511±29,3 (2013 г.) тыс. икринок соответственно. На измельчание ооцитов у
доместицированных самок белуги, указывает показатель количества икринок
в 1 г (в среднем 35,8±1,5 шт. и в 1995 – 1996 гг. - 33,2±0,6 шт.
соответственно). Таким образом, при сравнении рыбоводно-биологических
показателей

самок

белуги,

используемых

в

прошлом

столетии,

и

доместицированных самок белуги в последние годы, можно сделать вывод о
снижении репродуктивного потенциала у доместицированных самок белуги.
Для более полной оценки рыбоводного качества генофонда этого вида
в 2015 г. на Сергиевском ОРЗ были исследованы три доместицированные
самки белуги средней массой 123±1,1 кг. В результате у одной из самок,
которая была передана из Бертюльского ОРЗ, плодовитость оказалась
высокой – 1062,1 тыс. шт. за счёт измельчания икры. Эта особенность
подтверждена и показателем икринок в 1 г +43 шт., что значительно выше, чем у диких самок, независимо от сроков их
вылова для рыбоводных целей. Более мелкая икра выявлена также и у двух
других самок – 38 и 39 шт. соответственно. Таким образом, несмотря на то,
что самки белуги взяты из разных хозяйств, для них характерно измельчание
ооцитов. Этот вопрос требует дальнейшее изучение, и будет перспективе
дальнейшей разработки темы. Можно лишь предположить, что это связано с
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качеством и режимом кормления, в котором должен доминировать влажный
рыбный корм, особенно на завершающих стадиях созревания.
Особый интерес для нас представляли рыбоводно-биологические
показатели впервые созревших самок белуги, выращенных на Сергиевском
ОРЗ по принципу «от икры до икры». Исследования рыбоводнобиологических

показателей

выполнены

в

2016

году.

Из

партии

выращиваемой белуги по принципу «от икры до икры» созрели три самки.
Время достижения их половой зрелости составило примерно 16 лет.
Созревание самцов произошло на 2–3 года раньше самок. Коэффициент
поляризации икры составил в среднем 9 %, что в пределах нормы. Тем не
менее, из 395 тыс. полученных однодневных личинок на этапе перехода на
экзогенное питание выжило всего 20 тыс. штук. Количество полученной
икры от этих самок средней массой 61,2±1,4 кг не превысило 4,3±2,3 кг.
Число икринок в 1 г составило 46±0,3 шт., это значительно выше, чем у
диких самок (33,8 шт. в 2016 г.). Оплодотворение икры не превысило
61,3±1,2 %. Рабочая плодовитость у впервые созревших самок также
оказалась низкой – 202,5±18,3 тыс.шт. икринок. В целом впервые созревшие
самки не в полной мере отвечают требованиям для рыбоводного
использования. Однако их целесообразно резервировать для повторного
созревания в связи с тем, что как в ближайшей, так и в отдалённой
перспективе ожидать ускоренного роста популяции этого вида осетровых
рыб.
Подводя итоги этой части работы, следует отметить следующее.
Каспийская белуга как вид оказалась на грани исчезновения. В настоящее
время от этой популяции ещё сохранились «остатки», которые следует
использовать только для воспроизводства и доместикации, несмотря на то,
что доместицированные самки белуги по ряду репродуктивных показателей
всё же отличаются в пользу диких производителей. В настоящее время это
наиболее надёжный источник для сохранения генофонда. Сравнивая
морфофизиологические

характеристики

потомства

от

диких

и
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доместицированных самок белуг, следует отметить, что лучшие показатели
имеют

дикие

самки,

доместицированных

в

но

показатели

прошлые годы

молоди

самок

полученной

находятся

от

в пределах

оптимальных значений.
В сравнении с белугой ситуация с воспроизводством русского осетра
на ОРЗ Нижней Волги более благополучна. Согласно статистическим
данным, на ОРЗ молодь русского осетра составляет до 80 %. За последние 8–
10 лет на рыбоводных заводах Нижней Волги из диких рыб сформированы
самые многочисленные продукционные стада, в основном

за счёт

доместицированных самок и самцов. Рыбоводно-биологические показатели у
диких и доместицированных самок русского осетра показали, следующее,
что процент выхода икры от массы тела рыб был выше у диких самок, чем у
доместицированных

самок

на

двух

разных

заводах.

Показатели

оплодотворения икры у диких и доместицированных самок характеризуются
величинами одного порядка (р>0,05). Более крупные ооциты получены от
доместицированных самок в отличие от диких. Установлено, что у
доместицированных

самок

прослеживается

относительное

снижение

оплодотворяемости икры с увеличением массы рыб.
В результате сравнительного анализа, физиологического состояния
самок естественной генерации и доместицированных русского осетра можно
судить, что в том и другом случае состояние самок удовлетворительное.
Сравнительный

анализ

потомства

полученного

от

диких

и

доместицированных производителей русского осетра показал высокие морфо
– физиологические показатели в пользу диких.
Таким образом, в условиях сокращающихся природных запасов
каспийских осетровых рыб для сохранения генофонда этих ценных видов
рыб возрастает необходимость формирования продукционных стад при
искусственном

содержании.

Результаты

выполненных

исследований

позволяют утверждать, что доместицированные самки белуги и русского
осетра хорошо адаптируются к искусственным условиям содержания и
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способны неоднократно созревать. И хотя морфофункциональные показатели
производителей исследуемых осетровых рыб естественной генерации
несколько выше, чем у доместицированных, но потомство, полученное от
последних было вполне жизнеспособно, имело вполне удовлетворительные
морфо – физиологические показатели.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что за последние 20 лет в популяция белуги (Нuso
huso) произошло резкое снижение численности и уменьшение массы
половозрелых самок в естественной Волжско-Каспийской популяции, что
привело к ухудшению показателей репродуктивной функции (рабочая
плодовитость, размер ооцитов и др.). В конце XX века при высокой
численности популяции масса и рабочая плодовитость самок, составляли в
среднем 141±21,3 кг и 747 ± 82,9 тыс. шт., и была выше, чем в современных
условиях - 81,6±8,8 кг и 293,3±33,9 тыс. шт. соответственно.
2. Доместицированные самки белуги по рыбоводно – биологическим
показателям

имели

лучшие

показатели,

чем

самки

выращенные

в

искусственных условиях. У доместицированных рыб икра была крупнее (в 1
г – 35,8±1,5 шт.), имела высокий процент оплодотворения - 83±1,1 % и
выживаемость личинок при переходе на экзогенное питание составила 75 %,
у созревших в искусственных условиях, выявлены меньшие размеры ооцитов
(в 1 г – 46,0 шт.), более низкий процент оплодотворения 61,3±1,2 % , а так же
выживаемость личинок при переходе на экзогенное питание - 5%.
3. Сравнительный

анализ

рыбоводно-биологических

показателей

самок русского осетра, доместицированных и диких выловленных из
естественной популяции показал, что процент выхода икры был выше у
диких самок и составил 17,1 %, а у доместицированных – 16,1%. Процент
оплодотворения икры характеризовался величинами одного порядка (р>0,05).
Основные гематологические показатели у обоих групп рыб находились в
пределах оптимальных значений. При этом концентрация гемоглобина
оказалась выше у самок русского осетра естественной генерации (92,4±3,6
г/л), у доместицированных этот показатель оказался почти на 20 % меньше и
составил 77,53±3,8 г/л.
4. Потомство (оплодотворённая икра, эмбрионы, а также личинки на этапах
выклева и перехода на экзогенное питание), полученное от диких самок
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русского осетра характеризуется лучшими показателями в сравнении с
производителями, адаптированными к искусственным условиям содержания.
Так, процент выхода личинок на этапе перехода активного питания от самок из
естественной среды обитания составил 87,5 %, в отличие от - 68,7 %,
полученного от доместицированных производителей; доля аномальных
эмбрионов от самок из продукционных стад была в 2,5 раза больше чем у диких
особей и составляла 19,2%.
5. Изучение молоди русского осетра, выращенных в прудах для целей
искусственного

воспроизводства

показал,

что

рыбоводные

показатели

(весового роста и упитанность) и физиологическое состояние, оценённое по
показателям крови, в частности, по гемоглобину и общему белку были выше на
15-20 % у потомства, полученного от диких самок.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы

состоит

в

совершенствовании рекомендаций по формированию продукционных стад как
наиболее важного звена в общем биотехническом процессе искусственного
воспроизводства

этих

видов

рыб.

Морфофизиологические

показатели,

изложенные в данной работе, послужат в качестве тестов для корректировки
формирования РМС и оценки качества потомства культивируемого от диких и
доместицированных

производителей

осетровых

рыб.

Рекомендовано

ограничить использование впервые созревших в искусственных условиях
самок, включая их в продукционные стада для повторного созревания.
Рекомендуется в ремонтно – маточные стада вводить молодь осетровых рыб,
которая на ранней стадии онтогенеза выращивалась в прудах на естественной
кормовой базе с последующей адаптацией к искусственным кормам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
В дальнейшем планируется продолжить исследования полученных
неудовлетворительных результатов по репродуктивным показателям самок
белуги и русского осетра, впервые созревших самок в прудах, диктуют
необходимость подробного изучения процессов формирования продукционных
стад осетровых рыб в прудах по принципу «от икры до икры». Так же в
перспективе планируется исследовать морфофизиологические показатели не
только самок, но и самцов белуги и русского осетра.
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