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УДК 639.3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБНУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИРРИГАЦИОННОГО РЫБОВОДСТВА ФАНО РОССИИ
Серветник Г.Е., Шишанова Е.И.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводств (ВНИИР).
Федеральное агентство научных организаций,
fish-vniir@mail.ru
MAIN DIRECTIONS OF RESEARCHES FGBNU ALL-RUSSIAN
RESEARCH INSTITUTE OF IRRIGATIONAL FISH BREEDING OF FANO
OF RUSSIA
Servetnik G.E., Shishanova E.I.
Резюме. В статье приведена история создания института и кратко
охарактеризованы основные направления его научной деятельности:
интегрированные технологии и адаптивное рыбоводство, генетика и
селекционно-племенное дело, сохранение генофонда редких и исчезающих видов
гидробионтов, раководство, кластерное рыбоводство, биоэнергетические
комплексы и ветеринарно-санитарное обеспечение аквакультуры.
Ключевые слова: рыба, аквакультура, интегрированные технологии,
раководство, генетика, селекция, кормление, экологическая нагрузка,
ветеринарно-санитарное обеспечение
Summary. The history of creation of institute is given in article and the
main directions of its scientific activity are briefly characterized: the integrated
technologies and adaptive fish breeding, genetics selection and the breeding
business, preservation of a gene pool of rare and endangered species of hydrobionts,
astaciculture, cluster fish breeding, biopower complexes and veterinary and sanitary
providing an aquaculture.
Key words: fish, an aquaculture, the integrated technologies, a
astaciculture, genetics, selection, feeding, an environmental pressure, veterinary and
sanitary providing
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
ирригационного
рыбоводства» (далее – Институт) является научной организацией, учредителем
и собственником имущества которой является Российская Федерация. Институт
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является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального
государственного бюджетного учреждения.
Институт создан в соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства СССР от 7 марта 1980 г. № 65 и является правопреемником
Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции, созданной в
соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 16 мая 1946 г. №
6380-р.
Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и Российской академии сельскохозяйственных наук от 26 марта
1992 г. № 198/19пк Институт передан в ведение Российской академии
сельскохозяйственных наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 г. № 2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства
научных организаций (ФАНО России).
Институт был создан во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 17 августа 1978г. №719 «О мерах по дальнейшему
развитию рыбоводства и увеличению вылова рыбы в пресноводных водоемах
страны» со статусом Всесоюзного института. В этом постановлении, в поисках
малозатратного пути увеличения производства рыбы во внутренних водоемах,
впервые
была
выделена
необходимость
широкого
освоения
сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения (ВКН) и
ирригационных систем, площадь которых составляет более 1 млн. га. Однако
для рыбохозяйственных целей, особенно различные водотоки, практически не
используются. Вместе с тем, по экспертным оценкам, рыбохозяйственное
освоение фонда малых водоемов даст возможность получить до 1 млн. т.
рыбной продукции, в том числе за счет естественного биопродукционного
потенциала (Виноградов, 1994; Данкверт, 2011).
Особенности
их
гидрологического,
гидрохимического
и
гидробиологического режимов и интеграция в сельскохозяйственное
производство (поливное и богарное земледелие, водопой, водный выгул
водоплавающих птиц и др.) обусловили необходимость разработки
нетрадиционных для рыбной отрасли теоретических и технологических
подходов к их хозяйственному освоению.
При создании ВНИИР был определен головным институтом по
рыбоводству в сельскохозяйственных водоемах. Он осуществлял научнометодическое руководство и координацию научных исследований по
рыбоводству более 25 НИУ сельскохозяйственного профиля, в том числе ряда
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союзных республик, участвующих в НИР по отраслевым научно-техническим
программам и имел филиалы в Украине, Грузии и Ставропольском крае.
Внедрение разработок института в дореформенный период позволило
вовлечь в рыбохозяйственный оборот свыше 50,0 тыс. га ВКН, в 2 раза
увеличить объем производства товарной рыбы сельхозпредприятиями и
показать перспективность интеграции рыбоводства с отраслями сельского
хозяйства.
Богатый международный и отечественный опыт применения
интегрированных технологий при производстве рыбы и различной
сельскохозяйственной продукции показал, что эффективность работы разной
формы собственности в этих случаях существенно повышается, что особенно
актуально в современных рыночных отношениях. Во ВНИИР проблемы
повышения эффективности рыбохозяйственного использования ВКН занимали
превалирующее значение с момента его организации. Наряду с разработкой
ресурсосберегающих технологий
выращивания рыбы в ВКН, методов
повышения их рыбопродуктивности, организации на их базе хозяйств
любительского рыболовства превалирующее внимание было уделено основам
создания многоукладных хозяйств на базе применения интегрированных
технологий в агрогидробиоценозах. Как показали исследования, применение
интегрированных технологий позволяет вовлекать в хозяйственный оборот
многочисленные ВКН, которые ранее не использовались в условиях
моноотраслевого хозяйства и государственной собственности, а также неудобья
вблизи водоемов, непригодные для целенаправленного сельскохозяйственного
производства
При комплексном использовании водоема и земли становится прибыльно
выращивать рыбу даже на очень небольших водоемах. В условиях
агрогидробиоценоза можно увеличить производство продуктов питания в 3-5
раз с существующих площадей прудов и ВКН.
В настоящее время Институт является единственным НИИ, который
занимается научно-практическим обоснованием комплексного использования
водных и земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий, фермерских
и крестьянских хозяйств путем интеграции рыбоводческих, птицеводческих,
животноводческих и растениеводческих технологий.
Институтом разработано и совершенствуется научно-практическое
обоснование агрогидробиоценоза, устанавливающее и количественно
определяющее взаимосвязь между водными, земельными и биологическими
ресурсами (растительными, животными и рыбными)
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Теоретическое обоснование включает в себя:
- концепцию и научное обоснование биологической интеграции отраслей,
- классификацию и обоснование способов интеграции,
- методы расчета экологической нагрузки на водоем при разных
сочетаниях интегрируемых технологий,
- способы биологической очистки воды, на которые получено 4 патента,
- концепцию управляемо-возобновляемого цикла использования
отработанных водных ресурсов антропогенных агломераций (городских и
сельских) для производства рыбной, растительной и другой продукции.
Теоретические работы включают целый ряд балансовых уравнений и
позволяют рассчитать предельные биологические нагрузки на водоем в
условиях различных сочетаний технологий, научно-обоснованные параметры
интеграции различных систем производства сельскохозяйственной продукции с
рыбоводством и реализовать целевую установку интеграции технологий.
При научно-обоснованном подходе организации территории, согласно
учению В.В. Докучаева, необходим поиск эффективных решений, которые бы
охватывали и взаимосвязывали все угодья, имеющие отношение к урожаю,
окружающей среде, были более сбалансированы высокопродуктивными и
устойчивыми (пашня, луг, лес, водные источники, рекреационные заповедные
угодья). Применение так называемых адаптивно-ландшафтных систем
земледелия и водопользования, максимально адаптированных к местным
природно-климатическим и социально-экономическим условиям позволяет
формировать устойчивые высокопродуктивные агроландшафты и коренным
образом улучшать экологическую обстановку в зонах интенсивного
сельскохозяйственного развития.
Цель разработки научного обеспечения на современном этапе является
сделать интеграцию максимально биологически и экономически
эффективной и безопасной для здоровья человека и объектов разведения.
Практическое обоснование представляет собой систему интеграции
отраслей сельского хозяйства и комплексного использования водных и
земельных ресурсов, в основу которой положены 10 базовых технологий 1
сочетания различных отраслей:
1.
Технология интегрированного производства рыбы и гусей на рыбоводном водоеме. – М.: РАСХН, 1999,
28 с.
2.
Улучшенная технология выращивания рыбы на рыбоводно-биологических прудах животноводческих
комплексов. 1999. 41с.
3.
Технология рыбосевооборота. М. Россельхозакадемия. 2000. 18 с.
4.
Технология интегрированного производства рыбы и нутрий в агрогидробиоценозе. М.
Россельхозакадемия, 2001. 27 с.
5.
Комплексная технология рыбохозяйственной эксплуатации водоемов комплексного назначения. 2005.
М. Россельхозакадемия. 104 с.
6.
Технологическое обеспечение комплексного использования биоресурсов ильменей дельты Волги. М.
Россельхозакадемия. 2007. 65 с.
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Рыбоводство – птицеводство (рыба + околоводные птицы: гуси, утки, в
т.ч. дикие утки). Позволяет получать дополнительно к рыбе (согласно
нормативам для рыбоводной зоны) около 400 кг/га мяса и 50 кг/га пухоперьевого сырья, снижать на 30-50% затраты корма: для рыб за счет развития
естественной кормовой базы рыб, для птиц – за счет питания растительностью
(рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Выпас гусей на ильменях ООО «Надежда»

7.
Технология интегрированного выращивания рыбы и растений гидропонным способом в рыбоводных
прудах. 2010. 32 с.
8.
Усовершенствованная комплексная технология производства рыбы в интеграции с другой
сельхозпродукцией в агрогидробиоценозе. М. Россельхозакадемия, 2010 г . 106. с.
9.
Адаптивная технология кормления карпа в условиях поликультуры и интеграции производства рыбы и
другой сельскохозяйственной продукции. М. Россельхозакадемия. 2012 г. 40 с.
10.
Технология интенсивного и комбинированного производства товарного карпа с повышенными
потребительскими и маркетинговыми характеристиками. М. Россельхозакадемия. 2012. 46 с.
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Рисунок 2 - Домашние птицы в модельном хозяйстве «Двенди МИП»
Рыбоводство
–
растениеводство
(рыба
+рыбосевооброт,
рыба+плавающие грядки (холодноводная аквапоника), рыба+богарное
земледелие по урезу воды, рыба+орошаемое земледелие, рыба+рис,
рыба+декоративное околоводное и водное растениеводство). Позволяет
получать с площади прудов и рисовых чеков дополнительно к рыбе при
рыбосевооброте до 20 ц/га рапса, сорго, пшеницы и других зерновых, 5 ц/га
зеленных культур, риса - до 100 ц/га, а также различную растительную
продукцию в аридных зонах орошаемого и богарного земледелия.
Особое место занимает выращивание растений на плавающих грядках в
рыбоводных прудах, при котором резко снижается себестоимость продукции и
затраты труда на полив, прополку, борьбу с вредителями и удлиняется
вегетационный период в северных зонах земледелия, что позволяет выращивать
в зависимости от вида до 15 кг/м2 растений (зеленных культур - салатов,
шпината, различных видов капусты, петрушки, укропа и др., корнеплодов –
репы, моркови, свеклы, а также помидоры, огурцы, кабачки и др.). При этом
рыба в виде грядок получает дополнительные укрытия и места комфортного
пребывания молоди с высокой концентрацией зоопланктона (рис. 3, 4). Одним
из самых доходных направлений является выращивание рассады декоративных
растений – как на декоративных грядках, так в водоемах и прибрежных
маточных прудиках (5, 6). Но самая распространенная интеграция - поливное
земледелие (рис. 7).
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Рисунок 3 - Плавающие грядки на головном пруду «Двенди МИП»

Рисунок 4 - Декоративная плавающая грядка на рыболовном пруду
«Двенди МИП»
12

Рисунок 5 - Участок размножения нимфей МИП «Вэтленд»

Рисунок 6 - Фильтрационно-декоративная зона из озерного камыша и нимфей
МИП «Вэтленд»
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Рисунок 7 - Растениеводческий участок ООО «Поликультура», западноподстепные ильмени, Астраханская обл.
Рыбоводство – животноводство (рыба+нутрии, ондатры, рыба+пушные
звери, рыба+мелкий и крупный рогатый скот (околоводный выпас, водопой).
На водоеме площадью 50 га возможно выращивать свободным выгулом кроме
рыбы до 1000 шт. нутрий и ондатр, а также откармливать выращенной рыбой
пушных зверей клеточного содержания – нутрий, лис, песцов и др. (рис. 8.)
Нормированный выпас КРС и МРС на околоводной площади и выращивание
других животных обеспечивает дополнительный сток биогенов и улучшает
естественную кормовую базу рыб (рис. 8, 9, 10, 11, 12)
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Рисунок 8 - Свободный выгул нутрий «Двенди МИП»

Рисунок 9 - Выпас мелкого рогатого скота на дамбах «Двенди МИП»
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Рисунок 10 - Летний загон для скота «Двенди МИП»

Рисунок 11 - Выпас коров на осушаемом ложе
16

Рисунок 12 - Выпас лошадей на заливаемых западно-подстепных ильменях
дельты Волги
Комплексное сочетание объектов выращивания позволило сделать
теоретическое
обоснование
и
начать
отработку
многоуровневых
биоэнергетических комплексов (БЭК), в перспективе имеющих замкнутый
водный и энергетический цикл (самообеспечение). На разных уровнях здания
размещаются разные сельскохозяйственные циклы, включающие гидропонное
выращивание растений, вермикультуры, птиц, животных и др.
Адаптация и усовершенствование БЭК к системе очистки воды
антропогенных агломераций позволит выйти на качественно иной уровень
использования биогенов сточных вод для получения белка и пищевой
продукции, в том числе рыбы.
При этом базовой технологией остается адаптивная технология
выращивания рыбы, в которую интегрируются другие объекты выращивания.
Адаптивность технологии заключается в выборе отдельных видов рыб, состава
поликультуры и способов выращивания и облова (например с помощью
любительского рыболовства) для конкретного водоёма и хозяйства (рис. 13, 14,
15). Поэтому институт активно проводит работы в области рыбохозяйственного
освоения сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения и прудов,
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рекреационного использования водоемов, охраны и оценки состояния здоровья
и кормления рыб, разработки биологических обоснований, очистки и
использования сельскохозяйственных стоков, подготовки экологических и
судебных экспертиз в области охраны окружающей среды (2 сотрудника внештатные эксперты Ростехнадзора), а также других направлений согласно
Уставу института.

Рисунок 13 - Облов ильменя ООО Надежда Астраханской области

Рисунок 14 - Облов рыбы в племенном хозяйстве «Киря»
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Рисунок 15 - Любительское рыболовство в зарыбляемом пруду «Двенди МИП»
Для увеличения экономической привлекательности рыбоводства
институтом разработана система регионального кластерного рыбоводства,
рассматривающая все звенья технологического цикла как самостоятельное
производство, синхронизированное с другими технологическими звеньями –
производствами. Это позволяет сконцентрировать ресурсы на приобретении
целевого оборудования и навыков, что удешевляет производство на конкретном
этапе, например - репродукции, подращивания молоди до сеголеток,
выращивания товарной рыбы, зимовки. Дополнительно для этой системы и
независимого использования разработаны и проходят апробацию конструкции
малой аквафермы (МАФ), которые позволяют выращивать товарную рыбу на
любом подворье в малых объемах воды (один блок емкостей 3 м3), с замкнутой
системой очистки через гидропонное выращивание растений и выращивания
червей для кормления рыбы в органических фильтрах (рис. 16).
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Рисунок 16 - МАФ в процессе эксплуатации
Для системы интеграции отраслей разработано 29 нормативнометодических документа предусматривающих введение других объектов
выращивания (уток, кур, овец, свиней, коров) и земледелия (рис, зерновые,
зеленные, бахчевые культуры) для комплексного использования водоемов и
прилегающих территорий, а также экологически безопасное сочетание отраслей
и проведение ветеринарно-санитарного контроля рыбной продукции. Для
использования и облова не спускных водоемов разработаны рекомендации по
организации культурных рыболовных хозяйств на водоемах комплексного
назначения (ВКН). Разработаны адаптивная система кормления рыб и
ветеринарно-санитарного обеспечения производства рыбной продукции,
поддержанные 11 методическими и технологическими документами
Разработки института внедрены совместным предприятием МИП «Двенди
МИП» на экспериментальной базе института, где функционирует
высокоэффективное модельное хозяйство, успешно демонстрирующее разные
варианты интеграции отраслей и комплексного использования водных и
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земельных околоводных ресурсов (выращивание поликультуры рыбы в
интеграции с гусями, утками, нутриям, овцами, КРС, растениями), сбыта рыбы
способом организации любительского рыболовства. Рыбопродуктивность
прудов МИП достигает 20-22 ц/га. Также разработки растиражированы и
внедрены: в Астраханской области - повсеместно рыбосевообот, интеграция
отраслей в рыбном хозяйстве ОАО «Поликультура», ООО «Надежда» и других
хозяйствах; в сельхозпредприятии «Родина» Зеленокумского района
Ставропольского края; рыбхозе Пихтовка Удмуртской республики; рыбхозе
«Ергенинский» Волгоградской области, в рыбхозе «Брут» республики Северная
Осетия-Алания, крестьянском хозяйстве «Виктория» Коломенского района и
рыбоводных хозяйствах Электрогорской и Московской области и других
хозяйствах, многие из которых считают данные технологии «народными».
Разработки защищены 5 патентами 2. Экономический эффект от внедрения в
рамках одного предприятия составляет не менее 132 руб. на 1 руб. затрат.
Совместное МИП «Вэтленд» использует разработки института в процессе
отработки технологии создания биоплато для очистки воды и выращивания
декоративных околоводных и водных растений (рис. 17).

Рисунок 17 - Экспериментальный участок МИП «Вэтленд»
Патент RU 2290784 C1 от 26.05.2005 «Способ повышения эффективности эксплуатации рыбоводных водоемов»
Патент RU 2262845 C1 от 26.03.2004 «Способ комплексного использования водно-прибрежных угодий водоемов
комплексного назначения (ВКН)»
2

Патент RU 2248694 C2 от 26.11.2002 «Способ стимулирования поисково-трофической активности (клева) рыб в водоемах
для любительского рыболовства»
Патент RU 2330406 C1 от 04.12.2006, «Способ выращивания рыбы в поликультуре в садках» RU 2295239 C1 от
30.06.2005
Патент RU № 2295239, зарегистрировано в Госреестре изобретений РФ 20 марта 2007 г. «Способ выращивания товарного
клариевого сома»
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Разработки в области интегрированных технологий ориентированы в
основном на мелкотоварное производство в крестьянских и фермерских
хозяйствах и позволят вовлечь в хозяйственный оборот новые водоемы и
создать новые рабочие места.
Особое значение могут иметь наработки института в области
рекультивации земель с помощью рыбоводной мелиорации. Ключевой
составляющей
ведения
сельскохозяйственного
производства
на
мелиорированных землях является оросительная мелиорация и, как следствие,
минерализация дренажных вод, вынос гумуса, подтопление. Создаваемая и
эксплуатируемая сложная техническая гидромелиоративная система включает
оросительные пруды (озера) - водоприемники, рисовые чеки (поля),
магистральные каналы, крупные дренажно-коллекторные системы и ряд других
гидротехнических сооружений. В период создания института уделялось
серьезное внимание вопросу развития орошения и мелиорации земель в связи с
их рыбохозяйственным использованием и биомелирацией. Это касалось
биологических и рыбохозяйственных исследований, проводимых в водоемах
таких субаридных и аридных территорий, как юг Украины, Ростовская область,
Ставропольский и Краснодарский края, Заволжье, развитой ирригационной
сети в Средней Азии и других регионах.
В результате комплексных многолетних исследований удалось
определить набор объектов для выращивания в специфических
гидрологических и экологических условиях, осуществить формирование
поликультуры рыб с учетом их требований к основным факторам среды
обитания, разработать комплекс биомелиоративных мер, направленных на
повышение продуктивности солоноватоводных водоемов и улучшение качества
почв, создать комбинированные технологии. Со временем сформировалось
самостоятельное направление в аквакультуре - ирригационное рыбоводство.
Имеющиеся данные по проблеме свидетельствуют о том, что
предлагаемые технологические схемы выращивания рыб и конструирования
экосистем в водоёмах, создаваемых на засоленных малопродуктивных землях,
позволяют решать ряд важных аспектов социально-экономического и
природоохранного характера. В первую очередь это касается проблемы
рассолонения почвы, обогащения их органическими веществами и биогенными
элементами, возвращения засоленных бросовых земель в сферу рыбоводного и
сельскохозяйственного производства. Только в озерных (ильменных)
рыбоводных хозяйствах дельты Волги рыбопродуктивность без кормления
может достигать 20 ц/га, причем 80% приходится на рыб-биомелиораторов
(Багров, 2011).
Не менее важным направлением исследований, которым в России не
занимается никто кроме института, является селекционно-племенная работа с
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перспективными видами рыб – дополнительными объектами рыбоводства,
широко используемыми за рубежом: обыкновенным сомом, щукой, язем,
линем. Разработаны рекомендации по созданию маточных стад, методы
ведения племенной работы, критерии оценки племенных рыб, разработана
методическая и технологическая документация по воспроизводству и
выращиванию данных видов рыб. Получено 4 селекционных поколения
обыкновенного сома, на основе которых завершаются работы по выведению его
породы. При этом были продолжены работы с карпом, как с основным
объектом рыбоводства в разных зонах, позволившие разработать метод
ускоренного выведения пород, защищенный патентом № 2146869, приоритет от
23.09.98 г. “Способ селекции рыб”, и создать 3 породы карпа «чувашский
чешуйчатый» и «анишский зеркальный», «волжский рамчатый», зональный тип
«Волжский чешуйчатый» и кросс «Петровский» внесенные в Государственный
реестр пород животных (рис. 18-23). Породы выведены в рыбных хозяйствах
Республики
Чувашия
(племенное
хозяйство
«Киря»
и
рыбхоз
«Карамышевский») и Волгоградской области (рыбхозы «Ергенинский» и
«Флора») и используются для зарыбления прудов и ВКН регионов. Для
освоения разработок разработано 32 нормативно-методических документа.
Породы и селекционные группы карпа, выведенные специалистами
института

Рисунок 18 - Карп «анишский зеркальный»
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Рисунок 19 - Карп «чувашский чешуйчатый»

Рисунок 20 - Карп «Волжский рамчатый»

Рисунок 21 – зональный тип Волжский чешуйчатый карп
самка
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Рисунок 22 - Кросс карпа «Петровский» чешуйчатая группа

Рисунок 23 - Работа с анишским зеркальным карпом в племенном
хозяйстве «Киря»
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Новым направлением исследований стали работы в области сохранения
генофонда редких и исчезающих видов гидробионтов, включающие
разработку методов и технологий сохранения и культивирования осетровых
рыб и речных раков. В данном направлении разработаны 6 технологий:
технология выращивания рыбы в поликультуре в садках: технология
полноцикличного
культивирования
русского
осетра,
технология
полноцикличного культивирования белуги, технология полноцикличного
выращивания севрюги в индустриальных условиях, технология выращивания
гибрида сибирского осетра с белугой, технология выращивания оскетровых
видов рыб и их гибридов впрудах северных зон рыбоводства, технология
пастбищного выращивания речных раков, позволившие рассматривать эти
виды рыб как объекты товарного разведения (рис. 24-27), а также ряд методик
по сохранению и мобилизации генофонда
гидробионтов, всего
15
методических документов и рекомендаций.

Рисунок 24 - Производитель русского осетра из базового садкового хозяйства

Рисунок 25 - Бонитировка двухлеток севрюги на Можайском ПЭРЗ
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Институт обладает научным приоритетом в области обоснования и
развития раководства России. В частности, разработаны концепция развития
раководства России, система мониторинга популяций речных раков и
технология создания коллекционного рачного генофонда, технология
выращивания личинок и товарных раков в естественных водоемах и
комбинированных рачных хозяйствах, и многое другое (11 документов).

Рисунок 26 - Содержание
производителей рака

Рисунок 27 - Икряная самка рака

Для внедрения разработок и распространения опыта на региональном
уроне работают опорные пункты института, количество и местоположение
которых определяется стоящими перед институтом текущими задачами. В
Псковском опорном пункте на базе АО Аллольская научно-экспериментальная
производственная база (НЭПБ) проводятся многолетние работы на озерах
Белое, Кривое и Островито, которые позволили разработать нормативнометодическую и технологическую базу раководства, восстановить рачные
популяции в озерах и создать ракопитомник, который может быть расширен до
коллекционного хозяйства федерального значения. Внедрение технологии
пастбищного разведения раков предполагает 2,41 руб. прибыли на 1 руб. затрат.
Опыт работы может быть распространен повсеместно.
В Нижневолжском опорном пункте в Астраханской области на базе ОАО
«Поликультура» отработано и освоено технологическое обеспечение
комплексного использования биоресурсов ильменей дельты Волги. Технологии
распространены в Астраханской области, где на 1 руб. затрат получено 2, 12
руб. прибыли. В Волгоградской области на базе рыбных хозяйств «Флора» и
«Ергенинский» проводится селекционно-племенная работа с сомом
обыкновенным и карпом, в частности на основе новой пород «волжский
рамчатый карп», отрабатываются несколько кроссов и зональный тип карпа и
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отработка рыбосевооброта и богарного растениеводства на околоводных
площадях.
В Поволжском опорном пункте (Республика Чувашия) на базе племенного
хозяйства «Киря», в котором содержится маточное поголовье чувашских пород
карпа, продолжаются работы с породами и кроссами карпа, а так же сомом
обыкновенным (рис. 28-30).

Рисунок 28
- Извлечение
Извлечение
годовиков
сома изгодовиков
садка после
зимовки
сома из зимовального
садка

сома
Рисунок Двухлетки
30 - Двухлеток
сома

РисунокГодовики
29 - Годовики
сома сома

Производитель сома
Рисунок
30 - Трехлеток сома

В Ставропольском опорном пункте на базе Ставропольского аграрного
университета
поводится
контроль
за
внедрением
технологий
рыбохозяйственной эксплуатации ВКН и сбор материала по использованию
ВКН для оценки эффективности разных способов их эксплуатации.
Всего за время работы института подготовлено 185 наименований
нормативно-методических и технологических документов, поставлены на
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балансовый учет как нематериальные активы 59 объектов интеллектуальной
собственности.
Для проведения обеспечения функционирования и проведения
экспериментов в институте имеется аквариальная площадью 270 м2 и опытная
экспериментально-производственная база площадью 43,73га, зимовальный
садок 153,9 м2, гаражно складской комплекс – 629,8 м2, боксы – 162 м2 и другие
сооружения
Для популяризации своих разработок под руководством института
ежегодно проводятся международные научно-практические конференции в
рамках выставки «Агроферма» с изданием сборника трудов, институт участвует
в совещаниях и круглых столах разного уровня, а также является членом Сети
центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (НАСЕЕ).
Сотрудники института ведут педагогическую деятельность в РГАУ- МСХА им.
К.А Тимирязева, РГСУ и МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, являются членами 3
диссертационных советов.
За последние 8 лет разработки института, представленные на конкурсах
выставки «Золотая осень», удостоены 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых
медалей, также получено 59 дипломов различных международных выставок. В
2005 г. институт был награжден почетной грамотой Московской областной
думы за большой клад в развитие агропромышленного комплекса Московской
области. Институт сохранил тесные связи с рыбоводными хозяйствами разных
форм собственности и фермерскими хозяйствами.
По результатам аттестации научных учреждений в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г.
N312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно- исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические
работы
гражданского
назначения»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009,N15, ст. 1841), ФГБНУ ВНИИР
отнесен ко 2 категории - стабильные научные организации, демонстрирующие
удовлетворительную результативность.
Таким образом, институт проводит разработку и внедрение
технологического и нормативно-методического обеспечения в области
аквакультуры (товарное рыбоводство), относящейся к сельскохозяйственному
производству (ст. 11 закона «Об Аквакультуре») и имеет все возможности для
разработки научного обеспечения с целью исполнения закона, а также в
области:
- интеграции рыбоводства с отраслями сельского хозяйства;
- разработки новых и совершенствования существующих технологий
выращивания различных видов рыб;
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- расширения видового и породного состава объектов разведения, как
основы высокой продуктивности и сохранения генофонда;
- создания системы технологического обеспечения, регулирования и
стандартизации всего цикла выращивания рыбы, в том числе путем доработки и
внедрения авторской системы кластерного рыбоводства, по принципу
разделения на блоки по «конечной продукции» и зональной специфики, систем
МАФ и БЭК;
- экологизации и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия
товарного производства сельскохозяйственной продукции;
- широкого вовлечения предприятий малого бизнеса (субъекты малого и
среднего предпринимательства, в т.ч. фермерские хозяйства) в процесс
производства рыбной продукции.
- создания системы внедрения существующих наработок, путем создания
отдела решения проблем аквакультуры (ОРПА).
Помимо создания системы государственного регулирования и
субсидирования сельскохозяйственных производителей, институт предлагает
такие резервы повышения эффективности товарного рыбоводства как освоение
новых ВКН (площадью не менее 800.0 тыс. га), технологизация, экологизация и
повышение культуры существующего производства, создание системы
повышения квалификации специалистов (в том числе проведение выездных
школ-практикумов), внедрение технологий освоения неспускных водоемов и
широкое внедрение интегрированных технологий среди мелкотоварных
производителей. Эти меры будут способствовать увеличению объемов
выращивания рыбы и увеличению занятости сельского населения.
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VNIIR RESEARCH ON DEVELOPMENT OF ASTACICULTURE OF
CRAYFISH SUBFAMILY ASTACINAE IN RUSSIA, DURING 2008-2015
Alexandrova E.N.
Реферат. Описаны современное состояние раководства в России и
факторы, ограничивающие его развитие. Подчеркнуто, что российских
раководство нуждается в новых подходах к разведению ценных видов нативных
речных раков подсемейства Astacinae, в сохранении и рациональном
использовании их природного генофонда. Изложено содержание исследований
ВНИИР относительно разведения нативных астацин с опорой на коллекционный
фонд из природных рачных популяций. Приведено краткое содержание метода
выбора естественных водоемов с ценными для разведения рачными популяциями
и метода ведения системного мониторинга их состояния.
Ключевые слова: речные раки подсемейства Astacinae, раководство,
разведение, локальные рачные популяции, дикие производители, мониторинг
Summary. It is described the present state of astaculture in Russia and the
factors limiting its development. It is underlined, that Russian astaciculture requires
new approaches to breeding of valuable species of native crayfish of subfamily
Astacinae, preservation and rational use of their natural gene pool. It set out the
content of VNIIR research on breeding of native crayfish relying on collection fund of
natural crayfish populations. It is given the summary of the methods of selection of
natural water bodies with of valuable for breeding of crayfish's populations and of
conducting systematic monitoring of it's state.
Key word: freshwater crayfish, subfamily Astacinae, astaciculture, breeding,
local population, wild spawners, monitoring
В конце 19-ого начале 20-ого века в водоемах России, Финляндии,
Польши имелись значительные запасы речных раков евразийского
подсемейства Astacinae Latreille, 1802. Это позволяло Российской Империи
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поставлять на рынки Западной Европы не менее половины всей продукции,
объемы которой в то время не превышали 50 млн. шт. живых раков (~2 тыс. т
по весу). Подсемейство Astacinae (далее по тексту астацины) в России
представлено родом Astacus Fabricius, 1775 и родом Pontastacus Bott,1950 [14;
34 и др.]. Из числа видов этих родов потребительскую ценность имеют
широкопалый рак (Astacus astacus (L.)), длиннопалый рак (Pontastacus l.
leptodactylus (Esch.)) и кубанский рак (P. cubanicus Birstein & Winogrodov,
1934). Сокращение ареалов промысловых видов астацин и падение их запасов в
РФ в послевоенный период связано с ухудшением экологии водоемов, особенно
расположенных на промышленно освоенных и сельскохозяйственных
территориях [4 и др.], а также с гибелью популяций речных раков из-за
вспышек эпизоотий афаномикоза [16, 20, 25]. Современные очаги этой
губительной для нативных европейских астацин инфекции возникли в Западной
Европе в период с 1962 по 1992 гг., и в настоящее время существуют в Швеции,
Германии, Англии, Испании. Причиной их возникновения явилась масштабная
интродукция в водоемы Западной Европы американских речных раков сигнального и красного болотного [28, 29 и др.]. В России – в водоемах СевероЗапада и бассейна р. Волги - вспышки афаномикоза наблюдаются периодически
[20 и др.]. Также отрицательно воздействует на рачные запасы прекращение
работ по их воспроизводству и ветеринарному обслуживанию, усилившийся
промысел населения [24].
Предпосылками развития в РФ раководства, основанного на разведении
ценных нативных видов астацин и восстановлении их запасов, являются:
-покупательский спрос населения на живых и обработанных разными
способами раков;
-существование естественных водоемов, пригодных для восстановления
популяций нативных астацин. Малые водоемы удобные для восстановления и
управления рачными запасами, для рыбоводства не представляют особый
интерес в силу их небольших размеров и морфометрических особенностей;
-наличие научно-методической и технологической базы раководства,
созданной усилиями рыбохозяйственных НИИ в период существования СССР,
а также возможность обращаться к опыту культивирования астацин в странах
Западной Европы, накопленному со второй половины прошлого века.
Развитие раководства в России осложняют следующие обстоятельства:
- потребность в большой численности икряных самок для получения
существенных объемов ракопосадочного материала, которую трудно
удовлетворить при современном оскудении запасов астацин;
-восприимчивость широкопалого рака и понтичных видов астацин к
афаномикозу - грибковому заболеванию с эпизоотическими вспышками;
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-необходимость совершенствовать технологическую базу раководства в
соответствии с современными экономическими условиями и биологическими
особенностями российских астацин;
-отсутствие устойчивого финансирования работ по раководству как за
счет их самоокупаемости, так и поступлений со стороны организаций,
эксплуатирующих рачные запасы;
-недостаток специализированных кадров раководов.
Очевидно, что разведение российских астацин нуждается в новых
эффективных методах и технологиях воспроизводства, сохранения и
рационального использования природных генетических ресурсов этих ценных
видов. Современные методы воспроизводства запасов астацин основаны на
использовании производителей из природных популяций, качество которых для
разведения в настоящее время снижается из-за деградации среды их обитания в
водоемах.
В период 2007-2008 гг. научные работы лаборатории разведения речных
раков проводились в рамках задания РАСХН 06.01.02 «Усовершенствовать
методы генетического контроля и управления селекционным процессом в
популяциях сельскохозяйственных и охотничьих животных, обеспечивающие
мобилизацию генофонда для повышения генетического потенциала,
продуктивности и устойчивости животных к биотическим и абиотическим
факторам». В результате исследований этого периода были подобраны
индикаторные показатели для тестирования астацин по жизнеспособности,
устойчивости к стрессовым воздействиям и по продуктивности. Результаты
этих работ обобщены в виде методики тестирования речных раков на
выживаемость, продуктивность, реакцию на стресс [2]. Этот документ
составлен в результате проведения серии экспериментов по влиянию на
физиологическое состояние речных раков природных условий, ситуаций,
возникающих при их культивировании, а также по литературным данным о
методах определения этих показателей и физиологических нормах для них.
Физиологические исследования проводились на Псковском опорном
пункте ВНИИР, где раков содержали в бассейнах ИЦА и в садках,
установленных в водоемы, а также в лаборатории разведения речных раков
Института с использованием водооборотной установки.
Сооруженная во ВНИИР водооборотная установка для длительного
содержания раков состояла из 5 емкостей донной площадью 2,5 м2, объемом
водной среды – 1000 л. Каждая емкость была оснащена помпой и системой
биологической очистки. Смена ¼ объема воды проводилась раз в квартал.
Монтаж устройства и технический контроль его состояния выполнял инженер
П.И. Шушунов. Мониторинг функционирования установки - её осмотр, замеры
Tводы, концентрации О2, pH два раза в неделю проводила с.н.с.
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Е.Н. Александрова; раз в месяц - анализ воду по 6-8 показателям, включая
жесткость,
концентрацию
Са++,
Mg++,
NH4,
NO2,
окисляемость
перманганатную, щелочность, осуществляла с.н.с. В.И. Белякова. При
проведении экспериментов в садках и бассейнах Псковского ОП ежедневно
измерялись: температура, рН воды и концентрация в ней кислорода. Установка
для карантинизации и адаптации диких раков-производителей к условиям
содержания на Псковском ОП состояла из бассейнов ИЦА и системы
прямоточной подачи воды из озера [3].
В экспериментах использовали широкопалого рака (Astacus astacus) и
сухопалого рака (Pontastacus salinus) из озер и притоков верхнего течения реки
Великой, а также длиннопалого рака (P.l. leptodactylus), особи которого были
отловлены в карьере бассейна Верхней Волги (Московская область) и в
Саратовском водохранилище. Из-за ограниченности сведений о физиологии
астацин привлекались материалы по другим видам отряда Decapoda [9].
Показатели,
характеризующие
жизнеспособность
и
продуктивность
исследованных астацин, содержаться в таблице 1. Под жизнеспособностью
животных
понимается
их
способность
сохранять
нормальное
функционирование организма после воздействий, вызывающих стресс. У
речных раков после длительного пребывания на воздухе и попадания в новую
водную среду происходят изменения в обмене веществ, которые могут
приводить к скрытым летальным повреждениям внутриклеточных структур. В
качестве тестов на жизнеспособность использованы: индекс энергичности
(vigor index - VI) или выраженность оборонительной реакции, оцениваемая по
3-ех или по 5-ти бальным шкалам. Индекс энергичности определяют по высоте
поднятия клешней и по длительности удержания их в подобном положении.
Например, балл «0» присваивают раку, который при взятии его в руки не
поднимает клешней. Такая особь считается не жизнеспособной и подлежит
выбраковке. По 5-ти бальной оценке учитывают энергичность движений не
только клешней, но и антенн и других конечностей, а также сокращений
абдомена [2; 32].
Однократное применение тестов, характеризующих общее состояние
организма речного рака, позволяет оценить его жизнеспособность лишь на
текущий отрезок времени. Более полную информацию о жизнеспособности
животного дают гематологические показатели такие, как активная реакция (рН)
и буферность гемолимфы; концентрация белка в гемолимфе; общее число
гемоцитов (ОЧГ); доля гранулоцитов в популяции гемоцитов, а также
показатели бактериальной обсемененности гемолимфы. Систематизированная
информация об этих тестах содержится в монографии [17]. Речные раки, как и
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Таблица 1. Критерии для отбора половозрелых особей длиннопалого рака
(Pontastacus sp.) в стадо производителей Водоемы Центральной России; I зона
рыбоводства
Показатели

Свойства

Продуктивность и показатели экстерьера

Жизнеспособность

*Индекс энергичности (Index vigor)

Ед.
измерения

поднятие
клешен

**Индекс дегидратации тела рака при
% от
транспортировке
тела
Скорость восстановления нормального сутки
веса тела после транспортировочной
дегидратации

0- не реагирует на
взятие в руки;
1-реакция слабая;
2-реакция сильная
веса
7,48-17,89

Зараженность болезнетворными агентами Рачьи паразиты
(Воронин,1989)
Длина и масса тела; (рабочая
мм, г,
плодовитость) самок в возрасте: 2+
(к-во икринок)
-«3+
-«4+
-«5+
Длина и масса тела самцов в возрасте: 2+ мм, г,
-«3+
-«4+
-«5+
доли единицы
Длина и ширина клешни самцов к

длине карапакса

Нормы
оценки

от 7 до 10 суток
отсутствие
94; 22; (174)
103; 28,5; (195)
115; 38; (220)
125; 51; (250)
95, 25,5
105, 35
116, 50
128, 73
0,95,0,31

в возрасте: 2+

Длина и ширина клешни самок к длине
карапакса в возрасте: 2+
3+

4+
5+

Индекс физич. развития самок в
возрасте: 2+ до 5+
Индекс физич. развития самцов в
возрасте от 2+ до 5+
Патологии внешнего вида самцов и
самок

-«-«-«доли
единицы
-«-«-«-

1,0, 0,34
1,15, 0,35
1,30, 037
0,69; 0,28

г/мм

0,24-0,42

-«отклонения
от нормы

0,71;0,28
0,74; 0,28
0,77; 0,29

0,27-0,57
отсутствие

другие представители отряда десятиногих ракообразных, имеют незамкнутую
циркуляторную систему, жидкость которой, называемую гемолимфой,
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перекачивает сердце. Гемолимфа лишь отчасти подходит под понятие «кровь»,
выработанное в физиологии позвоночных, т.к. при отсутствии у декапод и др.
членистоногих лимфатической системы жидкость их циркуляторной системы
смешивается с жидкостью межклеточных пространств, содержащей продукты
жизнедеятельности клеток, то есть с лимфой. Морфологически гемолимфа
декапод - это богатая растворенными белками и другими химическими
веществами жидкость, с погруженными в нее свободными клетками гемоцитами, движущаяся по сосудам и по обширным лакунам или синусам промежуткам между органами и мускульными тяжами [19, 23 и др.]. Изучение
изменчивости гематологических показателей декапод показало, что целый ряд
их демонстрирует характерный ответ на воздействие стрессогенных факторов
таких, как технологические манипуляции и неблагоприятные сдвиги
параметров среды обитания. Наблюдается также онтогенетическая
изменчивость гематологических показателей, например, по стадиям циклов
линьки, при созревании и старении организма. Способ отбора гемолимфы у
речных раков из arteria dorsalis pleica [9, 17] не связан с большими
трудностями, однако гематологическое определение жизнеспособности
производителей следует проводить на отдельной группе, не смешивая
подопытных раков с интактными производителями. Другим свойством, по
показателям которого оценивают эффективность производственного процесса
культивируемых
объектов,
является
продуктивность.
Улучшение
культивируемых астацин по продуктивности достигается путем отбора особей с
ускоренным ростом, повышенными массонакоплением, скоростью созревания,
плодовитостью и коррелированными с этими показателями экстерьерными
признаками (табл. 1). Создание улучшенных стад производителей речных раков
по жизнестойкости и продуктивности позволяет повысить выход
ракопосадочного материала, делает более эффективным производственный
процесс в раководстве.
В плане развития и внедрения результатов физиологических
исследований ВНИИР, полученных на речных раках, в 2008 г. был заключен
договор с лабораторией «Онтогенез и методы восстановления численности
ракообразных» ФБГНУ ВНИРО на проведение исследований по теме
«Разработать методические указания по исследованию гемолимфы
ракообразных (речные раки, крабы) с целью определения их физиологического
состояния». Совместная деятельность между лабораторией ВНИРО и
лабораторией разведения речных раков ГНУ ВНИИР была продолжена в
2012 г. Результаты исследований частично опубликованы (9, 17]. Помимо
основных исследований по госбюджетной теме на ракопитомном участке
ВНИИР с.н.с. Н.Ю. Корягина под руководством заведующего кафедрой
физиологии РГАУ д.б.н. А.А. Иванова провела серию экспериментов по
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программе «Физиолого-биохимическая характеристика речных раков при
выращивании в искусственных условиях» и в 2010 г. защитила диссертацию на
соискание звания кандидата биологических наук [18].
Завершением работ в рамках названного выше задания РАСХН 06.01.02
были исследования 2009-2010 гг,, посвященные проблеме доместикации
российских астацин. Современное культивирование астацин, как и ряда других
ракообразных, основано на использовании природных биологических ресурсов,
т.е. на разведении речных раков по технологиям, основанным на формировании
стад из диких производителей одноразового использования в целях получения
от них посадочного материала. Таким образом, став объектами раководства (за
рубежом эту отрасль аквакультуры называют астацикультура), астацины,
подверглись воздействию начальных этапов доместикации таким, как
формирование первичного стада производителей, получение и выращивание
потомства нулевого поколения и т.п. [12].
Вопрос об углублении степени одомашнивания астацин в целях создания
постоянных ремонтно-маточных стад при ракопитомниках возникает, вопервых, в связи с возможностью снизить зависимость производства
посадочного материала от состояния источников диких производителей природных рачных популяций, многие из которых в настоящее время
деградировали и исчезают. Во-вторых, пользование одомашненными
объектами облегчает проведение нерестовых кампаний. Заметим, что объект
считается одомашненным, если он прошел в неволе не менее чем на
протяжении двух поколений полный жизненный цикл от зачатия до
размножения и отличается от исходного дикого вида по ряду биологических и
морфологических признаков.
К свойствам, которые учитывают при подборе видов организмов кандидатов для одомашнивания, в первую очередь относят их хозяйственную
ценность, способность выживать, хорошо расти и размножаться в
искусственных
условиях.
Продукционные
характеристики
видов,
перспективных для доместикации, должны соответствовать экономическим
требованиям к технологиям их культивирования - интенсивным в
индустриальных условиях или экстенсивным в открытых водоемах.
Эффективность одомашнивания нового вида ожидается при следующих
условиях [35 и др.]:
-наличия у одомашниваемой формы природного разнообразия
(изменчивость локальных популяций и т.п.);
-существования генетической пластичности, достаточной для успешного
осуществления селекционных программ;
-платежеспособного спроса на новую товарную продукцию.
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Как объектов культивирования кратко охарактеризовать астацин лесной
зоны России можно следующим образом. Широкопалый рак (Astacus a. astacus)
- объект высокого пищевого качества. Его культивируют в странах Скандии,
Восточной и Центральной Европы; он перспективен и для водоемов СевероЗапада России. Длиннопалый рак (Pontastacus l. leptodactylus (Esch.)) - от
других ценных астацин отличается повышенной жизнестойкостью, может быть
объектом культивирования в водоемах лесной зоны и южных регионов России,
а также быть использован для выращивания на водоемах-охладителях.
Понтичный рак (P. sp.) из водоемов бассейна верхнего течения реки Мсты,
видовой статус которого нуждается в дальнейшей идентификации [27] - ценный
объект местного культивирования. Потребительски малоценный сухопалый рак
(P. salinus) - может использоваться в декоративных целях [7].
Результаты оценки рассмотренных видов астацин как кандидатов на
доместицирование приведены в таблице 2. Четыре свойства астацин
благоприятствуют одомашниванию: пищевая ценность и высокие рыночные
цены на ракопродукцию, способность жить, а также размножаться в разных
искусственных условиях - в открытых водоемах, в бассейнах и др. устройствах,
невысокие затраты на корм. Свойствами, затрудняющими культивирование и
доместикацию астацин, являются: пониженная устойчивость к заболеваниям
[16, 20]; требовательность к качеству водной среды. Неблагоприятными для
культивирования и доместикации свойствам являются:
-невысокая скорость роста, при которой товарная кондиция по весу (но не
по мясистости [6]) живой ракопродукции достигается не ранее, чем на второетретье лето жизни;
-регулярные
линьки,
сопровождающиеся
частичной
гибелью
культивируемого материала;
-агрессивность и каннибализм при совместном содержании. Последнее
свойство препятствует уплотнению посадок, которое бывает необходимым по
экономическим соображениям. Для содержания ремонтно-маточных стад
астацин также требуются значительные объемы воды высокого качества и
пруды особой конструкции, которая должна позволять быстрый сброс и
заполнение водоема, например, при изъятии из них икряных самок в целях
завершения процесса инкубирования. Этому вопросу уделено немало
внимания, однако до настоящего времени он остается открытым [13, 15, 22, 24].
Следует также учитывать, что некоторые формы астацин плохо
приспосабливаются к новым условиям существования, что ограничивает их
использование для разведения в других регионах.
Оценка российских астацин по критериям, характеризующим пригодные
для доместикации объекты, показала, что они соответствуют ряду из них.
Однако некоторые свойства ограничивают выращивание ценных российских
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астацин до кондиций пищевой продукции в индустриальных условиях по
интенсивным технологиям и сдерживает процесс их доместикации. Преодоление
Таблица 2. Оценка видов речных раков подсемейства Astacinae, Latreille, 1802
как кандидатов на доместикацию по биологическим свойствам (оценочные
баллы: 2 -высокое соответствие требованиям; 1- частичное; 0 – несоответствие)
Требования к объектам
доместикации
(критерии Webber & Riordan,
1976)
1. Пищевая ценность и высокий
уровень рыночных цен
2. Способность адаптироваться к
жизни в искусственных условиях
3. Способность размножаться в
искусственных условиях
4. Скорость роста
5. Отсутствие агрессивности при
групповом содержании
6. Устойчивость к болезням
7. Жизнестойкость и высокий выход
объектов культивирования
8. Требовательность к условиям
искусственного содержания
9. Всеядность и возможность
снижения цен на корма
10. Селекционная пластичность
Итоговая оценка потенциальных
объектов доместикации, средний
балл

Оцениваемые формы астацин
A.
astacus
2

P.
leptodacthyl
us
1

P. sp.

P.
salinus

1

0

2

2

1

2

2

2

2

2

0

1

0

1

1

0

1

0

0
1

1
2

1
1

0
1

0

1

1

1

2

2

2

2

вопрос не изучался
1,11

1,33

1,11

1,00

таких биологических и технологических обстоятельств возможно в будущем,
но на текущий момент использование для получения посадочного материала
астацин одноразовых стад из диких производителей, отобранных из наиболее
качественных природных популяций, следует признать наиболее реальным
направлением раководства.
В экологическом плане существование популяций нативных европейских
астацин в рачных водоемах принято рассматривать как указание на высокое
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водное качество в последних [21 и др.]. В процессе эвтрофикации популяции
астацин, как правило, одними из первых выпадают из состава биоценозов рачных
водоемов. Однако в последнее время было отмечено, что к ухудшению водного
качества, например, по кислородному режиму, некоторые виды астацин
проявляют способность адаптироваться, и при отсутствии других ограничений
могут
формировать
длительно
существующие
плотные
популяции
посредственного качества для раководства [33]. Таким образом, российское
раководство прямо зависит от состояния природного генофонда астацин, иными
словами, от возможности получать из естественных водоемов необходимую
численность диких производителей хорошего качества. Важным становится
правильный выбор источников диких производителей астацин надлежащего
качества, которые для рационального использования и охраны должны
закрепляться за ракопитомниками как ценные ресурсы. В связи с этим в состав
работ по получению посадочного материала, помимо мероприятий
непосредственно касающихся разведения астацин, должна входить оценка
качества природных рачных популяций, используемых как источники диких
производителей (ИДП).
В интересах сохранения качества, численности и структурнофункциональные особенностей популяций, закрепленных за ракопитомниками и
включенных в состав их коллекционного фонда, ИДП должны находиться под
постоянным наблюдением (мониторингом), направление и система которого
должны быть разработаны, а критерии для отслеживания возможных
структурных изменений популяции подобраны. Такие исследования были
проведены в 2011-2013 гг. по тематике 06.01.03 РАСХН «Разработать системы
мониторинга, эффективные методы и технологии для сохранения и
рационального использования генетических ресурсов аборигенных, уникальных и
исчезающих видов животных». С 2014 г. они были продолжены в рамках задания
18 ФАНО России «Изучение, мобилизация и сохранение генетических ресурсов
животных и птицы в целях использования их в селекционном процессе». По
этих темам было разработано два научно-технических документа.
«Методика эколого-генетической оценки популяций речных раков»,
азработанная в 2012-2013 гг., составлена по материалам анализа более 1440 экз.
половозрелых раков, по данным о формировании 4-ех стад из диких
производителей и получения от них личинок. Первый этап исследований,
положенных в основу методики, был направлен на определение следующих
показателей:
-встречаемости в популяции диких производителей с хроническими
инфекционными заболеваниями, т.е. имеющих внешние признаки микозов
(темные пятна на покровах), фарфоровой болезни, бранхиобделлоза [10, 16, 20
25];
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-таксономического вида астацин локальной популяции [3] и её места в
системе региональной метапопуляции, которое определяют по данным
экологических и генетических исследований [11, 30, 31];
-промысловой численности популяции [24, 26].
При соответствии обследованной популяции нормам по трем
вышеуказанным показателям, её рассматривают в качестве перспективного
источника диких производителей (ИДП). После этого приступают ко второму
этапу исследований – к проведению непосредственной раководной оценки
половозрелых самцов и самок - диких производителей (ДП) из
репродукционного ядра популяции (РЯП).
Второй этап оценки ведется по 10-ти показателям, из которых 9
характеризуют собственно ДП по размерно-весовому составу, возрасту,
плодовитости, по индексу физиологического развития, по доле разноразмерных
групп производителей в РЯП, а также по четырем экстьерным показателям в
индексной форме. В состав последних входят: доли длины карапакса и ширины
абдомена от длины тела; длины клешни от длины карапакса (табл. 1). Для
оценки качества перспективных ИДП для раководства следует разработать
региональный временный норматив, составленный на основе объединения
данных о производителях из нескольких ИДП. Оценка качества каждого ИДП
для раководства проводится в баллах при сравнении средних значений
показателей по разноразмерным группам самцов и самок, выделенных в
каждой из обследованных популяций, с нормами регионального норматива.
Разработка регионального норматива, использование его для оценки качества
конкретного ИДП, а также примеры её проведения, включая бонитировочную
оценку качества ИДП, опубликованы [5].
Методика «Система мониторинга коллекционного генофонда российских
астацин для сохранения его численности и структурно-функциональных
особенностей» разработана в 2015 г. [8]. В ней рассматриваются возможные
сдвиги структурно-функциональных параметров популяций, закрепленных за
ракопитомником, под воздействием регулярных изъятий диких производителей
из репродукционного ядра популяции для формирования стада производителей.
К числу популяционных показателей, подлежащих мониторингу, относятся:
численность, соотношение размерно-возрастных групп, качество ДП,
полиморфность и гетерозиготность генофонда локальной популяции [1, 30, 31 и
др.). Если характеризуется несколько структурных групп РЯП по ряду
показателей, качество ДП следует оценить по сумме бонитировочных баллов
[5]. Также следует контролировать состояние среды обитания раков в водоемах
с рачными популяциями, эксплуатируемыми в интересах раководства.
Применение этой методики позволит отслеживать и своевременно
противодействовать неблагоприятным структурным сдвигам в популяциях41

источниках ДП, являющихся важнейшим ресурсом производственной
деятельности ракопитомников.
В целом предварительная оценка качества природных рачных популяций
для разведения, выбор лучших источников диких производителей повышает
эффективность раководства и охраны природных генофондов астацин. Водоемы
с ценными источниками диких производителей должны быть закреплены за
региональными рачными питомниками как единицы их коллекционных фондов.
Такой новый подход в раководстве применим в регионах РФ, в которых
целесообразно организовать разведение и воспроизводство автохтонных
российских речных раков из рода Astacus Fabricius, 1775 и рода Pontastacus Bott,
1995.
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СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (на примере республик Татарстан и Удмуртия)
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CURRENT STATE OF FISH IN THE REGIONS OF THE MIDDLE VOLGA
(on the example of the Tatarstan and Udmurtia republics)
Akhtyamova R.K., Shakirova F.M., Vjatchanin V. I.
Резюме. В статье приводится современное состояние прудового и
индустриального рыбоводства в республиках Татарстан и Удмуртия.
Приводится краткая характеристика рыбоводных хозяйств, их состояние и
объемы производства товарной рыбы. Показано выращивание товарной рыбы
в водоемах комплексного назначения.
Ключевые слова: аквакультура, прудовое рыбоводство, индустриальное
рыбоводство, товарное рыбоводство, водоёмы комплексного назначения,
установки замкнутого водоснабжения
Summary.The article presents the current state of pond and industrial fish
farming in Tatarstan and Udmurtia republics. A brief description of fish farms, their
status and the volume of production of marketable fish. Displaying the cultivation of
marketable fish in reservoirs of complex appointment.
Key words: aquaculture, pond fish, industrial fish farming, fish farming
commodity, multi-purpose reservoirs, installation of closed water circulation
В Российской Федерации, обладающей огромным фондом пресноводных
рыбохозяйственных водоёмов, включающих 225 тыс. км2 озер, более 70 тыс. км2
водохранилищ и реки общей протяженностью 0.5 млн. км, в интересах рыбного
хозяйства используется незначительная их часть (Шатуновский, Бобырев, 2005).
В настоящее время озерный фонд используется лишь на 14%, фонд
водохранилищ – на 15, речной фонд – менее чем на 5%, хотя рыбные ресурсы
этих водоёмов являются резервами пресноводной сырьевой базы рыбного
хозяйства страны (Бражник и др., 2013).
Сегодня, в результате сложившейся политической обстановки в мире и
экономической ситуации в промышленности, в результате сокращения ввоза в
Россию импорта продуктов питания, в том числе и рыбы, особо актуальной
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становится стабильное и устойчивое обеспечение населения страны
разнообразной рыбной продукцией. Решение проблемы импортозамещения на
аналогичные виды продуктов, вырабатываемых и имеющихся у нас в стране
возможно в настоящее время с помощью аквакультуры.
С включением в 2006 году аквакультуры, как направления
сельскохозяйственной деятельности в приоритетный национальный проект
«Развитие АПК», в России начались работы по модернизации существующих
рыбоводных и активное развитие фермерских хозяйств, которые стали получать
государственную поддержку и кредиты. Принятием в 2013 году
государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации и федерального закона "Об аквакультуре" был
определен путь развития рыбоводства в стране. Не осталась в стороне и
Республика Татарстан.
Сегодня рыбоводство в Республике Татарстан развивается по следующим
направлениям:
-прудовое рыбоводство с использованием полуинтенсивных и
интенсивных методов разведения одомашненных видов и пород рыб;
-индустриальное рыбоводство с разведением ценных видов и пород рыб,
адаптированных к обитанию в условиях с высокими плотностями посадок и
кормлением их сбалансированными комбикормами.
Основными прудовыми хозяйствами в Республике Татарстан являются
ООО «Арский рыбхоз», ОАО «Кайбицкий рыбхоз», ОАО «Рыбхоз «Ушня»,
ОАО «Рыбхоз «Дымка» и садковое хозяйство на теплых водах Заинской ГРЭС –
ООО «Заинский рыбхоз». Общая площадь прудов этих хозяйств составляет 995
га, из них 580 га нагульных, остальные: выростные, нерестовые и зимовальные
пруды. Годовая мощность их составляет около 630 тонн товарной прудовой
рыбы.
Объемы выращиваемой в прудовых хозяйствах Республики рыбы с 2007
по 2015 годы приведены в таблице. В последние годы, так, например, в 2014, в
указанных хозяйствах выращено и реализовано 440 тонн товарной рыбы, а к
концу 2015 уже реализовано около 450 тонн, в том числе 400 тонн рыбхозами и
более
50
тонн
фермерскими
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями (Ахтямова, Шакирова, 2016).
ООО «Арский» рыбхоз начал функционировать с 1968 года. Это типовое
полносистемное рыбоводное хозяйство, пруды которого расположены в
левобережной пойме реки Казанки и обеспечиваются самотечной водоподачей
из притока реки Кисьмесь, за счет образования на ней головного пруда.
Площадь прудов 340 га, в том числе, 278 га нагульных, мощность хозяйства по
выращиванию товарной рыбы 330 тонн.
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Таблица - Производство товарной рыбы в рыбхозах Республики Татарстан, т.
Наименование
хозяйств
ООО «Арский
рыбхоз»
ОАО
«Заинский
рыбхоз»
ОАО «Рыбхоз
«Ушня»
ГУП РТ «ПО
«Татрыбхоз»
ОАО «Рыбхоз
«Дымка»
ОАО
«Кайбицкий
рыбхоз»
ВСЕГО

2007

2008

2009

2010

Годы
2011 2012

2013

2014

2015

499.5 527.0 551.0 495.3 497.0 275.07 207.8 200.2 186.5
94.0

155.0 190.0 196.0 292.0

256.0

240.0 199.0 152.0

62.0

15.0

41.0

35.0

37.0

15. 06

20.0

14.0

35.0

-

-

28.6

65.1

41.0

89.5

-

-

-

21.7

25.2

20.5

18.1

13.0

20.2

15.1

19.8

21.5

42.3

70.0

9.0

12.2

21.0

9.0

-

7.0

5.0

719.5 792.2 840.1 821.7 901.0 664.83 482.9 440.0 400.0

Хозяйство до 1998 года работало, главным образом, в режиме
монокультуры и было направлено на товарное выращивание карпа. В
настоящее время оно действует в режиме поликультуры (карп,
растительноядные рыбы). По рекомендациям Татарского отделения ФГБНУ
ГосНИОРХ в хозяйстве внедрены трехлетней оборот выращивания товарной
рыбы и совместное выращивание карпа в поликультуре с растительноядными
рыбами (Щукин и др., 2006).
В ООО «Арский рыбхоз» рыбопродуктивность нагульных прудов на
протяжении ряда лет составляла более 20 ц/га при нормативе 14 ц/га при
выращивании карпа в поликультуре с растительноядными рыбами. Это
достигнуто
благодаря
интенсификации
рыбоводства,
применения
специализированных рыбных кормов и автокормушек.
После включения отрасли рыбоводства в приоритетный национальный
проект развития АПК в рыбхозе построен цех по выращиванию ценных видов
рыб в бассейнах, впоследствии переоборудованный в живорыбную базу для
круглогодичного содержания живой рыбы в количестве 100 тонн и реализации
её в торговую сеть.
В 2009 году в рыбхозе была выращена 551 тонна товарной рыбы. В
последующие годы наблюдается снижение показателей по производству и
реализации рыбы. В 2013 году всего выращено и реализовано 207,8 тонн, из
них 118 тонн товарного карпа, 86,5 тонн толстолобика и 3,3 тонны карася. В
2014 году всего выращено и реализовано лишь 200,9 тонн товарной рыбы, в том
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числе 74 тонны карпа, 107 тонн растительноядных видов рыб и 19,9 тонн
карася.
Рыбхоз участвует в программе искусственного воспроизводства рыбных
запасов Куйбышевского водохранилища путём выращивания и выпуска в него
жизнестойкого
рыбопосадочного
материала
двухлетков
сазана
и
растительноядных рыб средней массой 150 граммов в объеме 150-250 тысяч
штук ежегодно.
В 2013 году в водохранилище с целью воспроизводства рыбных запасов
выпущено 2970 кг двухлеток сазана в количестве 11,88 тысяч штук и 833,3 кг
сеголеток сазана – 33,3 тысяч штук. В 2014 году выпуск рыбопосадочного
материала в водохранилище составил 6556,5 кг или 36,6 тысяч штук двухлеток
сазана.
ОАО «Кайбицкий рыбхоз» построен в 1961 году и принят в эксплуатацию
как рыбопитомник для зарыбления Куйбышевского водохранилища.
Водоснабжение рыбхоза самотечное, из реки Берля. Инкубационного
цеха не имеет. Нерест производится в нерестовых прудах общей площадью 14,8
га.
С 1961 по 1974 год в Куйбышевское водохранилище выпущено 13,1 млн.
молоди сазана, выращенного в Кайбицком нерестово-выростном хозяйстве.
Масса выпускаемой молоди в 1962 году составляла 33,0 г, а в 1965, 1967 годах
варьировала от 3,0 до 6,0 г., и промыслового возврата они не дали. В связи с
этим в 1974 году по приказу Минрыбхоза РСФСР Кайбицкое нерестововыростное хозяйство было переведено в разряд полносистемного рыбоводного
хозяйства и стало заниматься выращиванием товарной рыбы, одновременно
продолжая выпускать в водохранилище 2-х леток сазана, но уже навеской не
менее 150 граммов.
Уменьшение в последние годы в ОАО «Кайбицкий рыбхоз» реализации
товарной рыбы связано с выращиванием рыбопосадочного материала для
воспроизводства рыбных запасов и выпуском его в Куйбышевское
водохранилище. Так в 2013 году выпуск в водохранилище составил 94 тонны
двухлетков сазана, а в 2014 году – 16 тонн. Объем производства товарной рыбы
в последние годы составляет 5 - 10 тонн.
На 2015 год в рыбхозе имеется ремонтно-маточное поголовье сазана в
количестве 374 штуки, в том числе 125 самок и 249 самцов.
ОАО Рыбхоз «Ушня», расположенный в Пестречинском районе, является
одним из старейших рыбхозов Республики Татарстан, построенный в 1934 году
как рыбопитомник карповых рыб площадью около 30 га. В дальнейшем рыбхоз
реконструировался в полносистемное хозяйство с площадью нагульных прудов
- 80 га, выростных - 40 га.
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Водоснабжение самотечное из реки Ушня. Построен цех интенсивного
производства товарной стерляди и осетровых видов рыб мощностью 30 тонн,
субсидированный из средств бюджета, направленного на развитие
агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
Рыбхоз ежегодно производит от 15 до 35 тонн товарной рыбы и
выпускает в водохранилище около 30 тонн двухлетков сазана с целью
искусственного
воспроизводства
рыбных
запасов
Куйбышевского
водохранилища.
ООО Рыбхоз «Дымка» расположен в Бавлинском муниципальном районе.
Водообеспечение происходит из реки Дымка. Ежегодное выращивание и
реализация товарной рыбы составляет 15-20 тонн товарного карпа.
ООО «Заинский рыбхоз» - садковое хозяйство на теплых водах Зай ГРЭС,
которое выращивает в основном карпа и имеет пруды для выращивания
рыбопосадочного материала. Ежегодное производство товарной рыбы 150-250
тонн карпа.
Основная масса товарной рыбы реализуется в г. Москву, часть – в
торговую сеть г. Набережные Челны.
В последние годы идет спад производства рыбы в связи с тем, что
температурный режим Заинского водохранилища (около 40ºС) не всегда
благоприятен для роста рыбы, в результате чего приходится садковую линию
выводить на проточную воду, подальше от сбросного канала ГРЭС.
Выращивание рыбопосадочного материала в рыбхозе также снизилось в
2014 году. Если в 2012 году было произведено 68 тонн карпа, 2 тонны амура и 1
тонна толстолобика, то в 2014 – всего 20 тонн рыбы.
Кроме специализированных рыбоводных хозяйств, выращивание товарной
рыбы в республике в последние годы производится и в водоемах комплексного
назначения. Так по данным ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз» на
территории Республики Татарстан располагается 650 мелиоративных прудов и
гидротехнических сооружений общей площадью 10 000 га. Выращивание
товарной рыбы в указанных водоемах было развито в период работы в
республике Рыбоводно-мелиоративной станции при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и функционировании в
Лаишевском районе РТ рыбопитомника «Сокуры».
До ликвидации Рыбоводно-мелиоративной станции колхозы и совхозы
республики, подсобные хозяйства промпредприятий, имеющие на своем балансе
пруды, закупали рыбопосадочный материал и выращивали товарную рыбу для
реализации своим сотрудникам и населению. Ежегодная (1992-1993гг.)
реализация товарной рыбы, в основном карпа, составляла около 100 тонн. В
этом направлении активно работали колхозы и совхозы Аксубаевского,
Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого,
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Камско-Устьинского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского,
Сабинского, Черемшанского районов.
В 1996 году Рыбоводно-мелиоративная станция была ликвидирована и
вопросам сельскохозяйственного рыбоводства перестали уделять должное
внимание, вплоть до середины 2000-х годов. Нельзя не упомянуть и о том, что к
этому
времени
значительная
часть
мелиоративных
водоемов
и
гидротехнических сооружений, построенных в 60-80 годы прошлого столетия,
выработали свой ресурс, находились в аварийном состоянии и требовали
проведения ремонтно-восстановительных работ.
В соответствии с федеральной целевой программой "Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на
период до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. N99, часть сооружений были
отремонтированы. Однако объемы средств на реконструкцию гидротехнических
сооружений, предусмотренные в рамках программы, были недостаточны.
Для обеспечения надежного технического состояния и эксплуатации этих
гидросооружений Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, федеральное государственное бюджетное учреждение
"Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Республике Татарстан" (ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз") разработали
программу "Мелиоративные работы по восстановлению гидротехнических
сооружений в Республике Татарстан на 2012-2014 годы", утвержденную
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 августа 2012 г.
N664, где было предусмотрено финансирование работ из бюджета Республики
Татарстан.
Таким образом, развитие мелиоративных работ в последние годы
способствовало появлению сельхозпредприятий, желающих приобрести
рыбопосадочный материал с целью выращивания товарной рыбы в водоемах
данной категории.
Со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан были приняты меры по субсидированию
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
приобретающих
рыбопосадочный материал для выращивания товарной рыбы. Так в 2010 году за
субсидированием
приобретенного
рыбопосадочного
материала
в
Минсельхозпрод РТ обратилось 43 сельхозтоваропроизводителя, которыми из
ОАО «Кайбицкий рыбхоз» и ООО «Заинский рыбхоз» было приобретено 31.26
т рыбопосадочного материала, в том числе 19.1 т карпа, 7.1 т толстолобика и
5.06 т белого амура. В 2011 году уже 52 организациями и предприятиями
сельского хозяйства из ООО «Заинский рыбхоз» для товарного выращивания
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было приобретено 25.06 т рыбопосадочного материала, в том числе 21.99 т
карпа, 1.01 т толстолобика, 2.06 т белого амура. Дополнительно
рыбопосадочный материал приобретался из Удмуртской, Чувашской и
Башкирской республик, что позволило зарыбить около 640 га водоемов
сельхозформирований.
В последующие годы в связи с тем, в программу по субсидированию
рыбопосадочного материала были включены ценные виды рыб, как лососевые и
осетровые, увеличилось и количество сельхозпредприятий, приобретающих
рыбопосадочный материал.
Для рационального ведения хозяйства на водоёмах Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на базе ФГОУ
ДПО ТИПКА с приглашением специалистов Татарского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ», республиканской ветеринарной лаборатории Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан и других
организаций была проведена учеба (2010, 2015 гг.) для рыбоводов
сельхозформирований.
Учитывая, что Республика Татарстан является зоной рискованного
рыбоводства, было предусмотрено развитие не только прудовых хозяйств, но и
индустриальных, как самых эффективных для выращивания особо ценных
видов рыб, как лососевые и осетровые.
Для успешной работы рыбохозяйственого комплекса была разработана
долгосрочная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Республики Татарстан на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением
Кабинета Министров от 04.08.2009 № 537. Однако, в связи с отсутствием
необходимых денежных средств, финансирование этой программы не
проводилось.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан успешно включилось в программы Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации для регионов. Так в 2011 году была разработана
экономически значимая программа «Развитие сельскохозяйственного
рыбоводства в Республике Татарстан на 2011 – 2013 годы», которая
предусматривала создание в Республике условий для комплексного развития
отрасли сельскохозяйственного рыбоводства, в том числе осетроводства.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации
экономически
значимой
региональной
программы
по
развитию
сельскохозяйственного рыбоводства, предоставлялись субсидии на возмещение
затрат по строительству и реконструкции объектов сельскохозяйственного
рыбоводства или затрат по приобретению технологического оборудования для
объектов сельскохозяйственного рыбоводства из средств федерального и
республиканского бюджетов.
51

В соответствии с указанной программой и при поддержке Президента
Республики Татарстан в 2011 году начато строительство в Рыбно-Слободском
муниципальном районе Республики Татарстан на базе ООО «Чулман»
рыбоводного завода индустриального типа общей сметной стоимостью 673.0
млн. рублей по товарному выращиванию ценных осетровых видов рыб
мощностью 150.0 т товарной рыбы и 2.0 т пищевой икры. Построена
индустриальная установка по выращиванию осетровых рыб в ОАО Рыбхоз
«Ушня» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
мощностью 30 т товарной стерляди. Заработали осетровый завод "Лаишевский"
по выращиванию осетровых видов рыб мощностью 15 т (КФХ Батыршина
И.И.), рыбоводная ферма по выращиванию осетровых рыб и форели ООО
"Биопродукт" (КФХ Камалова Р.Р.) в Агрызском муниципальном районе
Республики Татарстан.
Результатами проведенной работы по субсидированию приобретения
рыбопосадочного материала, реализации программы сельскохозяйственного
рыбоводства, получению рыбоводного оборудования явились производство и
реализация около 270 т товарной рыбы (карп, растительноядные и осетровые
виды) дополнительно к объемам от рыбохозяйственной деятельности уже
существующих специализированных рыбоводных хозяйств.
В настоящее время в республике принята государственная программа
"Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Республике
Татарстан на 2016-2020 годы", утвержденная постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.12.2015 № 991.
Основной целью программы является создание условий для развития
товарной аквакультуры в Республике Татарстан. Задача программы увеличение объёма производства товарной аквакультуры в Республике
Татарстан.
В Удмуртской республике в настоящее время аквакультура
преимущественно базируется на выращивании товарной рыбы в прудах
специализированного государственного унитарного предприятия (СГУП)
рыбхоз «Пихтовка» и полного товарищеского фермерского хозяйства (ПТФХ)
«Ильинка».
СГУП «Пихтовка» - полносистемное хозяйство, состоящее из 47 прудов,
общей площадью 598 га. Хозяйство сегодня характеризуется высокими
результатами по выращиванию карпа в первой зоне рыбоводства. Так,
например, в 2012 году в этом хозяйстве выращено и реализовано 1237 тонн
карпа. Помимо товарной рыбы оно успешно реализует рыбопосадочный
материал высокого качества (свыше 5 млн. шт. жизнеспособных личинок) по
всей республике и за ее пределы.
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ПТФХ «Ильинка» - спортивно-любительское культурное рыбное
хозяйство (КРХ) - полносистемное хозяйство, состоящее из 7 прудов общей
площадью 40 га. Выращивает и реализует ежегодно 12-15 тонн карпа и
растительноядных рыб.
В республике активизируется создание
рыбоводных крестьянских
хозяйств. Так, например, крестьянское хозяйство «Рыбовод» Вавожского
района располагает комплексом из 5 рыбоводных прудов общей площадью 21
га, построенных с учетом требований рыбоводства. Здесь получают товарного
карпа и собственный рыбопосадочный материал. Хозяйства подобного типа
возникли также в Селтинском, Завьяловском и Каракулинском районах
республики.
Большим резервом прудового рыбоводства является восстановление
рыбоводной деятельности на Граховском конном заводе. Имеющиеся в
наличии головной и нагульные пруды, могли бы стать основой для
возрождения товарного рыбоводства в этом хозяйстве.
По
заказу
производственного
кооперативно-государственного
объединения Удмуртской Республики (ПКГО УР) «Удмуртрыбхоз»
разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство
полносистемного рыбоводного хозяйства «Арлеть» мощностью 470 т товарной
рыбы в Селтинском районе. Однако в настоящее время финансирование
проекта прекращено.
Помимо прудового рыбоводства в республике успешно функционировали
предприятия, имеющие в своем составе рыбоводные установки с замкнутым
циклом водоснабжения (УЗВ).
ООО «Рыбоводный модуль» на базе Ижевского завода «Буммаш» был
образован в конце 80-х годов прошлого столетия. Рыбоводное хозяйство
специализировалось на
выращивании товарного осетра на привозном
рыбопосадочном материале, использовало подогретую воду от заводской ТЭЦ
и кислород заводской кислородной станции. Мощность хозяйства - до 20 тонн
товарного осетра. В настоящее время в результате неоднократной смены
собственников завода хозяйство признано нерентабельным и в 2015 году его
закрыли.
ООО «Абсолют» - рыбоводное хозяйство в составе одноименного
ижевского завода. Образовано в 2010 году и специализировалось на
выращивании товарной форели и клариевого сома. В небольших масштабах
осуществляли инкубацию икры радужной форели, полученную извне и
реализацию подрощенной молоди. Ввиду небольших объемов производства,
больших затрат на подогрев воды, закупку жидкого кислорода и кормов
продукция имела высокую себестоимость, поэтому хозяйство в последние годы
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находилось на грани банкротства. В 2016 году началась распродажа
оборудования, и хозяйство полностью прекратило свое существование.
УЗВ в составе МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» создано в
1991 году на базе устаревшего контактного осветлителя воды. В ходе
эксплуатации выращивали карпа, осетровых, в настоящее время
специализируется на выращивании радужной форели. В своем составе имела
кислородную станцию АКДС-80 детандерного типа мощностью 80 м3О2/ час и
2 автореципиента кислорода с объемом хранения 1400 м3. Подогрев воды
осуществлялся от паросилового хозяйства, находящегося рядом с
предприятием. Проектная мощность хозяйства - 25 тонн товарной рыбы. В
связи с финансовыми трудностями предприятие лишилось кислородного
оборудования, и прекратились поставки теплоносителя. В настоящее время на
УЗВ в небольших объемах выращивается радужная форель и осетровые,
осуществляется инкубация икры, получаемая из ФГУП «Племенной
форелеводческий завод Адлер» и реализуется для фермерских хозяйств
республики подрощенная молодь радужной форели.
Помимо названных УЗВ перспективы для развития имело рыбоводное
хозяйство в районе нижнего бьефа Воткинской ГЭС. В составе этого хозяйства
планировалось в больших объемах садковое выращивание форели,
выращивание в УЗВ осетровых и икорное производство. По ряду причин
объективного и субъективного характера данное хозяйство функционировало
непродолжительное время и в 2015 году полностью прекратило свое
существование.
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PEAT AS A FEED RAW MATERIAL IN FISH FARMING
Bagrov M.A., Gamygin E.A.
Резюме. В статье приводятся территории и площади, занятые в центре
России
торфяными
месторождениями,
а
также
использование
торфовыработок в некоторых отраслях, в том числе в рыбоводстве.
Акцентируется внимание на технологии (способах) приготовления кормового
компонента из торфа в кормах для рыб. Описана программа 1980-х гг.
освоения ТКК в промышленных масштабах. Предлагается возобновить эти
работы как ресурсосберегающие при производстве корма из нетрадиционного
сырья
Ключевые слова: торф, торфяной кормовой компонент (ТКК), рыбы,
корм, прудовое рыбоводство
Summary. The article presents the areas and area occupied in Central Russia
peat deposits, and the use of toroviruses in some industries, including fish farming.
The focus is on the technologies (methods) of preparation of forage component of
peat in feed for fish. The program described the development of PFC on an industrial
scale. It is proposed to resume this work as resource-saving in the production of feed
from non-traditional raw materials
Key words: peat, peat feed component (PFC), fish food, pond fish farming
Площадь торфяных месторождений в России оценивается в 162,7 млн. га
и уступает только Канаде (170 млн. га). Объём добычи в России в последнее
время сократился в 2 раза, хотя запасы торфа превышают 170 млрд. т.
Специалистами в этой области природопользования указывается, что они могут
быть увеличены до 200 млрд. т. Торфяные залежи размещены в 62 субъектах
Российской Федерации. Только в Московской области они занимаю площадь 72
тыс. га, а в Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Вологодской и
Ивановской областях – более 3,2 млн. га. Общая площадь выработанных
торфяных месторождений составляла около 400 тыс. га [1]. Спустя более 30 лет
эта величина, несомненно, стала больше и могла прирасти за счёт освоения
новых залежей.
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Территории, образуемые вследствие промышленной разработки торфа,
используются для создания мелиорированных сельскохозяйственных объектов
и лесохозяйственных целях. Большую роль играют торфяные месторождения
(выработки) при водозащите и водоохране как факторы гидрологической
устойчивости, а также в качестве охотничьих и рыбных угодий, мест обитания
птиц и околоводных животных, производстве органических удобрений и др.
Кроме того, в России изучено около 500 грязевых месторождений, часть
из которых сапропелевого образования с успехом применяется на курортах в
лечебных целях. При комплексном использовании торфовыработок эти
территории должны стать своеобразной формой рекультивации и
ландшафтного оздоровления природы.
Некоторые из обширных территорий торфовыработок могут с успехом
применяться под строительство прудовых рыбхозов. К сожалению, успехи
отечественного рыбоводства в этой области товарного производства стали
недоступны и малоизвестны широкому кругу инвесторов и представителям
государственных органов власти. Особенно это важно в связи с заявленным и
так необходимым стране инновационным развитием. Об одной из таких
разработок напоминаем в данной статье.
Системные и комплексные рыбоводно-биологические исследования в
этом направлении начали проводить во ВНИИ пресноводного рыбного
хозяйства (ВНИИПРХ) в 1957 г. Для этих целей были созданы Шатурская
опытно-производственная база (ОПБ) ВНИИПРХ (в настоящее время ГУП
«Рыбхоз Шатурский») и специализированная научная лаборатория.
Комплексные исследования включали:
- изучение геоботанических особенностей образования торфов и их
свойств;
- определение способов оптимизации среды обитания в прудах со
специфическими условиями;
- разработку методов комплексной интенсификации;
- изучение пищевых взаимоотношений и качества водной среды при
поликультуре рыб;
- выбор пород разводимого карпа;
- разработку технологий для ведения полносистемного прудового
рыбоводства.
Технология выращивания рыбы на торфяниках на основе комплексной
интенсификации изложены в работах учёных ВНИИПРХ. Она специфична в
силу применения на прудах с изначально бесплодными почвами и требует
отдельного описания.
В этой работе мы остановимся на использовании торфяного сырья в виде
специально изготовленного торфяного кормового компонента (ТКК) в кормах
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для прудовых рыб. Исследования по его созданию были начаты в 1976 г. [2; 3;
4; 5]. Это сырьё в рыбоводной литературе встречается под названием торфяной
кормовой добавки (ТКД) или компонента (ТКК). Сущность от этого не
меняется, речь идёт об одном и том же продукте торфа. Мы остановились на
варианте ТКК.
Этот вопрос будет освещён более подробно, поскольку технология
приготовления ТКК основана на уникальной инновационной составляющей и
весьма актуальна по признаку ресурсосбережения. Отметим, что в последние
15-20 лет данная тема в рыбоводстве почти забыта.
В структуре себестоимости производства продукции аквакультуры
основную долю занимают затраты на комбикорма. Поэтому цена, качество
комбикормов и соблюдение технологий выращивания в значительной мере
определяют экономические показатели работы рыбоводных предприятий [6]. В
последние годы наблюдается постоянный и весьма серьезный рост цен на все
виды комбикормов для рыб, что, главным образом, связано с удорожанием
традиционного кормового сырья – рыбной муки, жмыхов и шротов, зерновых
культур. В этой связи представляется важным проводить поиск новых,
нетрадиционных кормовых средств, которые возможно включать в состав
рыбных комбикормов вместо стандартного сырья без потери питательной
ценности рациона [7].
В этом отношении значительный интерес представляют результаты
исследований ВНИИПРХ, посвященных разработке способов производства
корма для рыб из торфа, опубликованных в ряде работ и защищённых
патентами и авторскими свидетельствами [8; 9]. Эти исследования были
проведены на Шатурской опытно-производственной базе института. Суть
данной работы сводится к получению кормовой продукции из торфа
биотехническими методами на основе микробиосинтеза. В качестве исходного
сырья используется верховой сфагновый или шейхцериево-сфагновый торф со
степенью разложения до 20%, влажностью 65-68% и содержанием
полисахаридов до 70% на сухое вещество.
Важной особенностью торфа является высокое содержание гуминовых
кислот – от 5 до 55% от органической части, причем, чем выше степень
разложения, тем он богаче гуминовыми кислотами, которые относятся к классу
биологически активных веществ, стимулируют рост и объем веществ у живых
организмов. В торфе насчитывается около 40 минеральных элементов. Он богат
витаминами группы В, ферментами. В составе белков находится 17
аминокислот, в том числе 10 незаменимых.
В нативном состоянии питательные вещества торфа связаны и
практически не усваиваются организмом рыбы. Среди питательных веществ
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торфа основное место занимают трудно- и легкогидролизуемые углеводы,
которые в сыром виде недоступны рыбам.
Для того чтобы превратить торф в кормовое средство необходимо
«развязать» его питательные вещества, превратив их в доступную рыбам
форму. Это достигается за счет отработки несколькими способами, которые
представлены ниже. В общих чертах технология включает в себя следующие
элементы.
Первый наиболее простой способ, заключается в обработке торфа водным
раствором аммиака. Для этого на 1 тонну торфа вносят 20 литров водного
аммиака с 25%-ным содержанием NH3 и 10 кг суперфосфата (15,7-18,7% P2O5).
Сырье перемешивают, укладывают в кучи и выдерживают 20-25 суток при
температуре 18-20оС. За это время происходят процессы ферментации,
разделения сложных углеводов до сахаров, служащим исходным сырьем для
роста бактерий, продуцирующих белковую биомассу. В результате количество
протеина в торфе возрастает до 25-28% (на сухое вещество), и получается
торфяной кормовой компонент (ТКК). По сути ТКК представляет собой
белковый продукт микробного синтеза с ферментированной торфяной основой,
богатый высокоактивными гуминовыми кислотами и витаминами.
Проверка завершения созревания (ферментации) торфа осуществляется
визуально или химическим способом. В первом случае готовят водную
вытяжку (раствор) из расчета 10 г торфа на 200 г воды и оценивают ее цвет,
который должен соответствовать цвету крепкого чая. Во втором случае
определяют биoхроматную окисляемость, которая в водной вытяжке
«созревшего» ТКК должна равняться 500-600 градусов.
По данным рыбоводно-биологических испытаний ТКК, изготовленный по
первому способу, можно добавлять к рассыпному комбикорму стандартной
рецептуры для карпа в количестве до 15% без снижения результатов
выращивания рыб.
Второй способ получения ТКК – обработка торфа минеральными солями.
На 1 тонну сырья добавляют 30 кг аммонийной селитры и 10-15 кг
суперфосфата. При этом за счет более высокого уровня азота процесс
созревания протекает активнее, и срок ферментации ТКК сокращается до 10-12
суток. ТКК, полученный по данной технологии, можно до 20% вводить в
карповый комбикорм .
Наиболее эффективным является третий способ приготовления ТКК,
который заключается в обработке торфа органо-минеральным комплексом. В
отличие от предыдущих, при данном способе одновременно с минеральными
солями в торф вносят органическое сырьё (отруби, зерноотходы, комбикорм,
патока и др.), выполняющее роль «закваски». При этом соотношение торфа,
органического материала и минеральных веществ (аммонийной селитры и
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суперфосфата) составляет 91:5:3:1. Период созревания ТКК сокращается до 7
суток, а его состав и питательная ценность позволяют увеличить норму
введения в рацион рыб до 30% без снижения продуктивного действия, т.е.
сократить расход стандартных комбикормов на 1/3 и получить до 15 ц/га
рыбопродукции.
Многолетними испытаниями была доказана эффективность такой замены,
причем использование ТКК в указанном количестве не отразилось на состоянии
здоровья
рыб
и
их
физиологическом
статусе.
Так,
изучение
иммунобиологической реактивности карпов показало, что введение 25% ТТК в
рацион рыб оказывает благоприятное действие на организм, активизируя
окислительно-восстановительные реакции и нормализуя процессы в клеточных
мембранах.
Этой работе было уделено большое государственное внимание и для её
осуществления выделены крупные финансовые средства. В середине 1980-х гг.
она была включена в межведомственную государственную программу ГКНТ
СССР, предусматривающую проведение полного цикла работ: от НИР до
опытного и промышленного производства.
В этот период ВНИИПРХом были разработаны и утверждены
технические требования на разработку технологии производства опытной
партии ТКК для рыб на базе торфа низкой степени разложения. Совместно с
Минтоппромом, Гипроторфом и Калининским политехническим институтом
произведён выбор места строительства опытно-промышленного цеха
мощностью 20 тыс. т сухого ТКК в год. Им определено торфяное
месторождение Полистовское Псковской области. Разработано задание на
проектирование опытной установки, предназначенной для отработки элементов
промышленной технологии производства ТКК. Предполагалось, что эта
установка будет размещена на Шатурской ОПБ куда было поставлено
комплектующее оборудование.
На основании результатов исследований, практики внедрения ТКК и
совместной деятельности ВНИИПРХ с Калининским политехническим
институтом по формированию промышленной технологии производства ТКК
разработали проект инструкции по применению торфяного кормового
компонента в кормлении карповых рыб. Приступили к изготовлению
специального оборудования.
Разработаны и согласованы мероприятия по отработки и внедрению
технологии промышленного производства ТКК, которые вошли составной
частью в общесоюзную научно-техническую программу «Рыба» на 1986-1990-е
гг. Вначале 1990-х гг. все работы по этому направлению были прекращены.
Производство ТКК по разработанной технологии и его применение для
кормления карпа в настоящее время возможно даже в местных условиях,
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поскольку эта технология отработана. Однако есть возможность улучшить
технологический процесс благодаря новым техническим решениям и
современному оборудованию производства гранкормов. Для чего следует
осуществить двухэтапные мероприятия.
На первом этапе предлагается провести конечную обработку ТКК на
экструдере или экспандере, т.е. подвергнуть продукт гидробаротермической
обработке под высоким давлением и воздействием температуры 100-120оС в
течение короткого периода. За счет этого будет происходить гидролитическое
расщепление углеводов и повышение их доступности организму рыб, с одной
стороны, и инактивация живых микроорганизмов и продуктов их
жизнедеятельности (стерилизация), с другой стороны, что позволит повысить
питательную ценность ТКК и получить более высокий эффект.
На втором этапе работ предполагается осуществить механизацию
производственных процессов, сократив до минимума ручной труд, а также в
дополнение к экструдеру (экспандеру) установить в линию биоферментер
(вращающийся барабан) для обеспечения активной (принудительной)
ферментации торфа при его постоянном перемешивании и обогащении
кислородом для интенсификации окислительно-восстановительных процессов.
По расчетам в этом случае период ферментации торфа и получения ТКК может
быть сокращен до 36-48 часов, а норма включения ТКК в рацион корма
увеличена до 40-50%.
Оборудование линии производства ТКК может быть размещено в
имеющихся на хозяйствах на торфовыработках помещениях. С учетом
плановых объемов производства рыбы в рыбхозе рассчитывается потребность в
выработке ТКК и производительность основного оборудования. Так, при
выработке ТКК в количестве 200 т в год, производительность такого
оборудования должна составлять 300-500кг/час.
Исходя из этого, при реализации первого этапа мероприятий (установка
экструдера (экспандера) и некоторых других дополнительных механизмов)
затраты составят около 5 млн. руб. Себестоимость производства 1 тонны ТКК
будет не выше 5 тыс. руб. При цене стандартных комбикормов для карпа до 15
тыс. руб./т экономический эффект составит около 10 тыс. руб. на 1 тонну ТКК
или около 2 млн.руб. Таким образом, срок окупаемости оборудования – 2,5
года.
При реализации второго этапа мероприятий (установка биоферментера и
других агрегатов) затраты составят также около 5 млн. руб., а полный срок
окупаемости всего проекта будет равен 4,5-5 лет.
Следует отметить, что данные предложения надо рассматривать как
пилотный проект с последующим тиражированием, поскольку в использовании
этой ресурсосберегающей технологии заинтересованы многие рыбоводные
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хозяйства по производству товарной рыбы, особенно с учетом цен на
комбикорма.
Также необходимо учитывать, что на предлагаемом оборудовании будет
возможно перерабатывать на корм отходы рыбопереработки (внутренности,
головы, скелет, кожу, чешую), которые будут образовываться при организации
соответствующего участка рыбопереработки, либо на подобных предприятиях,
прилегающих к рыбхозу. Эта дополнительная и достаточно дешевая кормовая
продукция может успешно применяться при выращивании рыб, способствуя
снижению расхода производства при обеспечении экологической чистоты
предприятия рыбообработки и эффективного использования образующихся
отходов в товарном рыбоводстве.
В заключение подчеркнём, что разработка российскими учёными
технологии производства ТКК должна быть возобновлена и развита в
масштабах промышленного производства. В архивах и литературных
источниках ещё есть возможность найти научную и проектную документацию
и продолжить эти оригинальные разработки, воспользоваться отечественными
достижениями учёных прошлых лет на основе преемственности в рыбоводстве.
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INTEGRATION OF STURGEON-BREEDING FACTORIES IS AN
CONTRIBUTION OF FSBI 'AZCHERRYBVOD'
TO THE DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION.
Borodin V.N. Abramchuk A.V.
Резюме. Приведён исторический аспект и современное состояние
численности осетровых видов рыб Азовского моря. Указаны результаты
работ и перспективные направления деятельности подведомственных ФГБУ
«Азчеррыбвод» предприятий по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов в современных экономических условиях
Ключевые слова: осетроводство, численность, искусственное
воспроизводство, рыборазводный завод, аквакультура
Summary. Historical aspect and the present condition of sturgeon number in
Azov Sea are described. The results of studies and promising directions of work of
subordinate factories of 'AZCHERRYBVOD' which specialize on artifitial
reproduction of biological resources in the present economic conditions are presented
Key words: Sturgeon-breeding, numder, artificial reproduction, fish-breeding
factory, aquaculture
Положение рыбохозяйственной отрасли РФ, сложившееся на начало
2014 года, не соответствовало основным приоритетам государства и интересам
граждан, не отвечало требованиям обеспечения продовольственной
достаточности, ценовой стабильности и безопасности. Главная стратегическая
задача, которую перед Федеральным агентством по рыболовству поставило
Правительство РФ - наполнение внутреннего рынка отечественной рыбной
продукцией.
Правительством Российской Федерации было принято постановление от
31 октября 1999 года №1201 «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства,
осуществляемого во внутренних водоемах РФ». Общий объем производства по
всем направлениям аквакультуры к 2020 году должен составить 410 тыс. тонн.
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В 2009 году рыбная отрасль была отнесена к стратегическим отраслям,
составляющим экономическую и продовольственную безопасность страны.
Вместе с тем, учитывая современные реалии, Государственной программой
Российской
Федерации
«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.14 №314,
предусматривается довести объёмы производства товарной аквакультуры к
2020 году только до 315 тыс. тонн.
Бассейн Азовского моря имеет важное значение для осетроводства
России, как продуктивный водоём с высоким потенциалом кормовой базы. Так,
изученные запасы естественных кормов для осетровых рыб превышают 10
миллионов тонн. Это позволяет выращивать десятки тысяч тонн
разновозрастных осетровых с ежегодным выловом 2 – 4 тысячи тонн при
высокой экономической эффективности.
В 30-50-е годы XX века уловы в бассейне Азовского моря достигали 150300 тыс. тонн в год, причём основу уловов составляли наиболее ценные виды
рыб: осетровые, судак, лещ, тарань, рыбец и др. Традиционные для Азовского
бассейна сазан и тарань добывались в 1930-е годы суммарно в объёме до 2025 тыс. тонн. в год, а судак - до 74 тыс. тонн. В 1990-2004 гг. уловы тарани,
рыбца, чехони катастрофически упали до 10-250 тонн в год. Уловы судака
снизились до 1-3 тыс. тонн.
В 2000-2004 гг. согласно данным официальной статистики в Азовском
море добывалось порядка 30-40 тыс. тонн рыбы. Половину улова составляют
хамса и тюлька.
Особую озабоченность вызывают осетровые рыбы. В 60-х годах XIX века
в бассейне Азовского моря добывалось порядка 10-14 тыс. тонн осетровых
[Троицкий, 1973]. В 1937 г. в Азовском море и дельте Дона вылавливалось чуть
более 7 тыс. тонн В 1997 г. уловы составили всего 450 тонн, а с 2000 г.
разрешен только вылов 6 тонн в целях воспроизводства и рыбохозяйственного
мониторинга. Налицо сокращение уловов осетровых примерно в 20 раз.
В период строительства гидросооружений на реках, которые являлись
основным местом икрометания и обитания ранней молоди осетровых рыб
(1954-1974 гг.), стало ясно, что без организации промышленного разведения
невозможно будет сохранить их популяции. Строительство баз по
воспроизводству осетровых осуществлялось крайне медленно, что исключило
возможность своевременной компенсации резких нарушений в условиях
естественного нереста, и как следствие, своевременность мероприятий по
стабильному пополнению запасов, покрывающих промысловое изъятие рыб в
море. Проектные объёмы выпуска молоди осетровых рыб были выполнены в
1973-1976 гг. лишь в Азово-Кубанском районе.
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Эффективность промышленного разведения осетровых рыб с выпуском
молоди в естественные водоемы привели к увеличению численности популяций
по сравнению с 1970-1972 гг.:
- 1975 г. на 31%;
- 1978 г. она возросла более чем в 2 раза;
- 1988 г. – более чем в 4 раза.
При этом росла не только численность популяций, но и промысловое
изъятие.
В 90-е годы доля генераций, выращенных в заводских условиях, как в
уловах, так и в общем стаде осетровых составила 80-90%. Таким образом, было
доказано, что промышленное воспроизводство играет решающую роль в
формировании, сохранении запасов этих рыб. Несмотря на реальную
эффективность промышленного разведения осетровых рыб программы
реконструкции и модернизации не финансировались.
К 2006 году по сравнению с 2000 годом количество заготовленных
производителей осетра сократилось до полного отсутствия, таблица 1.
Таблица 1 - Данные о заготовке производителей осетровых рыб на Азовском
море ФГУП «Темрюкский ОРЗ» за 2000 – 2006 гг.
Вид
рыбы

Единицы
2000 г.
измерения

Осётр
штук
икряной
Севрюга штук
икряная

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.
и далее

60

51

34

21

9

2

-

78

66

17

6

2

-

-

Негативное воздействие ряда факторов в 90-е годы прошлого столетия
привело к резкому сокращению общей численности Азовских популяций,
таблица 2.
С 2000 г. введен запрет на промысел осетровых. Современное состояние
запасов азовских осетровых находится на уровне 200 тонн. Практически
полностью истреблена промысловая часть популяций, являющаяся резервом
для формирования её нерестовой части, что уже сейчас существенно
ограничивает возможности воспроизводства и является основным
сдерживающим фактором роста промыслового запаса этих рыб. Обеспечить
зарыбление Азовского бассейна молодью осетровых рыб могут действующие
рыбоводные заводы.
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Таблица 2 - Динамика численности азовских осетровых рыб по прямому учету
в море, тыс. шт.
Годы
1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1993
1994-1996
1997
1998
1999

Севрюга
3180
3131
3402
2898
3361
2180
758
1355
1110

Осетр
9780
10350
10757
12606
9968
7660
3468
4818
4855

Белуга
551
326
198
25
25
единично
единично
единично
единично

Всего
13511
13807
14357
15589
13354
9840
4226
6173
5965

Снижение производственных и экономических показателей по осетровым
заводам обусловлено объективными причинами, в том числе отсутствием
производителей, потребность в которых для заводов Краснодарского края
составляет 12 тонн или 800 штук, в том числе для Темрюкского ОРЗ требуется
200 штук из них 90 самок.
Биологические ресурсы Мирового океана, внутренних морей и
пресноводных водоёмов являются одними из наиболее значимых
продовольственных ресурсов нашей страны. Состояние рыболовства отдельных
стран и в целом всего мирового сообщества оказывают огромное влияние на
глобальную экономику.
В России потребление рыбы в расчёте на душу населения составляет
порядка 17-18 кг в год при медицинской норме - 23,7 кг.
В последние годы объём добычи гидробионтов в Мировом океане
колеблется на уровне 100-110 млн. тонн. Объём пищевой рыбной продукции,
получаемой от объектов аквакультуры в развитых странах превышает треть
мирового улова, а в России составляет только 7 %.
Главная цель развития аквакультуры в нашей стране - надёжное
обеспечение населения свежей и переработанной рыбопродукцией широкого
ассортимента по ценам, доступным для населения с различным уровнем
доходов. В настоящее время объём производства продукции аквакультуры у
нас в стране составляет всего 140 - 150 тыс. тонн, из которого более 50 %
товарной рыбы производится на юге России (Краснодарский и Ставропольский
край, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области).
Задачей искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов
является
увеличение
запасов
рыбы
в
естественных
водоёмах
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рыбохозяйственного значения, в том числе в Азово-Черноморском бассейне в
зоне ответственности ФГБУ «Азчеррыбвод».
Стратегической задачей развития осетрового хозяйства России является
создание единого комплекса, который включает воспроизводство (поддержание
естественного и повышение эффективности искусственного нереста) и
промышленное выращивание осетровых видов рыб, позволяющее в сжатые
сроки существенно увеличить объём производства товарной продукции
осетровых (по мясу и пищевой икре).
Наряду с этим необходимо сохранение местных – Азово-Кубанских
популяций, адаптированных к локальным условиям среды, характерным для
данного региона, которые определяют уровень их выживания, путем миграций
и осуществление «хоминга» (т.е. возврата после созревания к месту рождения).
Согласно общепринятой модели сохранения биологического разнообразия,
особая роль отводится именно сохранению популяционной структуры вида,
которая содержит в себе все адаптивные свойства локалий, формировавшихся в
течение многих тысячелетий.
В период с 2007 по 2013 гг. молоди осетровых видов рыб в
рыбохозяйственные водоемы Азово-Черноморского бассейна было выпущено
54,48 млн. штук, объёмы выпуска колебались от 3,41 млн. штук (2008 г.) до 11,0
(2011 г.). Воспроизводственные предприятия расположены в Краснодарском
крае – 5 предприятий, в Ростовской области – 2 предприятия, в Волгоградской
области (бассейн реки Дон) - 1 предприятие и Республика Адыгея –
1 предприятие.
С 2016 года в составе ФГБУ «Азчеррыбвод» сформирован кластер
рыбоводных заводов (структурных подразделений) по воспроизводству
осетровых рыб. В состав «Азчеррыбвода» вошли на правах филиалов
следующие
Федеральные
государственные
унитарные
предприятия
Краснодарского края:
- Ачуевский осетровый рыбоводный завод;
- Гривенский осетровый рыбоводный завод;
- Темрюкский осетровый рыбоводный завод»;
- Южный производственный осетрово-рыбоводный центр.
Такое соединение родственных предприятий позволит с помощью
отраслевых НИИ разработать и реализовать технологическую схему
рациональной загрузки объединенных производственных мощностей с учётом
индивидуальной возможности каждого хозяйствующего объекта.
На основе обоснованных расчётов по видам и количеству выращиваемой
и выпускаемой рыбы в бассейн Азовского моря по филиалам (участкам) будут
сформированы производственные задания (работы) по следующим
направлениям:
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- выращивание и содержание ремонтно - маточного стада;
- получение половых продуктов и инкубация икры;
- выращивание молоди осетровых и других ценных видов для выпуска в
естественные водоёмы;
- выращивание молоди по видам для ведения товарного рыбоводства и
реализации как посадочного материала;
- выращивание товарной рыбы;
- организация и ведение на коммерческой основе любительского и
спортивного рыболовства;
- оказание услуг на основе освоения рекреационного потенциала;
- создание опытной базы для разработки и внедрения передовых
биотехнических приемов рыбоводства;
- создание единой службы административно-управленческого персонала.
На первом этапе объединения рыбоводных предприятий по
воспроизводству ценных видов рыб на базе ФГБУ «Азчеррыбвода» принесёт
положительные результаты, в том числе:
- повышение эффективности использования федерального имущества;
- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции;
- оптимизация численности АУП и других категорий работников.
Это создаст условия для стабильной работы, повышения экономической
эффективности и социальной значимости проведенного объединения
предприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов.
История воспроизводства ценных видов рыб в Темрюке берет начало с
1932 г., когда была основана рыбоводная станция на Вербенской косе в месте
впадения в Азовское море реки Кубань. С 1952 года станция перестала
заниматься разведением частиковых рыб (судак, лещ, тарань) и полностью
перешла на разведение осетровых (севрюги).
После строительства гидроузлов естественные нерестилища осетровых в
р.Кубань оказались отрезанными от их мест нагула в Азовском и Черном морях.
Поэтому в 1964 г. в Темрюке было начато строительство осетрового
рыборазводного завода, как компенсационного объекта гидростроительства.
Удобное расположение завода в устье реки Кубани (в непосредственной
близости от мест заготовки производителей и выпуска молоди) обеспечивал
максимальный эффект от его деятельности. Промысловый возврат от
выпускаемых ежегодно 5 млн. штук молоди осетра и севрюги составлял более
500 тонн осетровых в год.
В настоящее время на Темрюкском осетровом рыборазводном заводе
построен и функционирует цех длительного выдерживания производителей, где
содержатся несколько тысяч голов ремонтно-маточного стада осетровых
(русский осётр, севрюга, белуга и стерлядь). На заводе трудится сплочённый
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коллектив, силами которого ежегодно выполняется государственное задание по
выпуску молоди осетровых видов рыб.
Конечно, после долгих лет эксплуатации, перед ФГБУ «Азчеррыбвод»
стоит вопрос модернизации и перевооружения устаревшего оборудования,
например, водоподающие насосы из реки Кубань. Это позволило бы
минимизировать затраты, занимающие львиную долю.
Помимо основной функции – компенсационных выпусков, ТОРЗ имеет
возможность выращивать рыбу для получения внебюджетного финансирования,
не менее 15 тонн осетровых видов рыб. При этом хорошим подспорьем для
экономической деятельности завода может стать получение икры осетровых в
объеме более 1 тонн ежегодно.
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Разработка принципов управления размножением рыб на основе
нейроэндокринологических исследований
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высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
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NEUROENDOCRINE REGULATION OF FISH BREEDING AND
REPRODUCTION PROBLEMS
I. Development of fish breeding management principles based on
neuroendocrinological research
Garlov P.E.
Резюме: Проанализированы морфо-функциональные механизмы участия
гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы в размножении рыб,
обсуждается ее важная ключевая роль в интеграции этого процесса и
представлена его рабочая схема. На этой основе разработаны основные
принципы эффективного управления размножением рыб.
Ключевые слова: гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система
рыб, нейроэндокринная регуляция размножения рыб, принципы управления
размножением рыб
Summary. The working scheme and discussion of the important key role of
hypothalamo-hypophysial neurosecretory system in the integration of reproduction,
based on the analysis of morpho-functional mechanisms for its participation in
spawning are presented. The main principles of the effective management of fish
industrial reproduction are developed on this basis.
Key words: Hypothalamo-hypophyseal neurosecretory system in fish,
neuroendocrine regulation of fish breeding, principles of fish breeding management
В настоящем сообщении доложено краткое содержание полносистемного
научного исследования, т.е. прошедшего в логической последовательности все
его 4 этапа (наблюдение, анализ, синтез, управление): от анализа центральных
нейроэндокринных механизмов управления размножением рыб до системы
рыбохозяйственных разработок по биотехнике их воспроизводства. Исходным
наблюдением инициировавшим это направление нейроэндокринологических
исследований явилось стрессорное состояние организма в процессе и после
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нереста, особенно выраженное у крупнотелых проходных рыб,
характеризующихся высокой материально-энергетической напряженностью
размножения (рис. 1).

Рисунок 1 - Внешний вид самок осетра перед нерестом и вскоре после нереста
(a,b) и Атлантического лосося в начале нерестовой миграции и в реке к началу
нереста (c,d)
В
результате
эколого-гистофизиологических
исследований
с
применением количественной световой и электронномикроскопической
морфометрии показано участие гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной
системы (ГГНС) рыб в осуществлении всех этапов размножения [4]. Активация
выведения нонапептидных нейрогормонов (НПГ) из заднего нейрогипофиза в
общий кровоток в начале нереста с последующим снижением функциональной
активности системы установлена у единовременно нерестующих рыб
независимо от сезона нереста (на примере весенне-, осенне- и зимненерестующих родов рыб: Acipenser, Oncorhynchus, Lota) (рис. 2).
Морфологически
сходная
реакция
нейросекреторной
системы
наблюдается и при эспериментальном стрессе - содержании половозрелых
осетровых в гипертонической среде [9]. Двухфазная реакция ГГНС в процессе
нереста, соответствующая стадиям тревоги и резистентности стресса,
рассматривается как отражение ее участия в защитно-приспособительных
реакциях организма на физиологический стресс, возникающий при нересте у
единовременно нерестующих полицикличных рыб.
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Рисунок 2 - Динамика изменений функциональной активности различных
отделов гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы (ГГНС) у осетра,
горбуши и налима в процессе нереста по данным количественной
гистоморфометрии на уровнях световой и электронной микроскопии. По
вертикали - степень функциональной активности заднего нейрогипофиза (ЗНГ),
преоптического, ядра (ПЯ) и преоптико-гипофизарного нейросекреторного
тракта (ПГНТ). По горизонтали - стадии зрелости гонад (сзг)
У моноцикличных видов сразу после нереста наступает блокада функции
выведения НПГ из заднего нейрогипофиза, соответствующая запредельному
торможению системы при дисстрессе.
Анализ морфо-функциональных механизмов участия нейросекреторной
системы в нересте показал, что первоначально НПГ в комплексе с половыми
гормонами играют важную роль в детерминации нерестового миграционного
поведения, создавая в ЦНС "половую доминанту" [8, 9]. Инициация
нерестового поведения под влиянием НПГ, преимущественно вазотоцина на
ЦНС связана с эмоциональным стрессом, особенно выраженным у самцов [6,
13]. В период нереста НПГ, преимущественно изотоцин, либо
окситоциноподобный НПГ у осетровых, способствуют овуляции и спермиации,
стимулируя сокращения гладкомышечных элементов как самих гонад, так и их
регуляторных кровеносных сосудов (помимо нейропроводниковых механизмов
регуляции). Они также потенцируют действие половых гормонов (тормозят
выброс гонадолиберина и увеличивают чувствительность к нему
гонадотропоцитов), участвуют в регуляции генеративной и эндокринной
функций гонад, стимулируют секрецию адренокортикотропина и тиреотропина,
пролактиноподобного гормона. Функция ГГНС в реализации стресса-нереста
особенно ярко проявляется в связи с широким влиянием НПГ на комплекс
висцеральных органов - выделительную систему, гладкую мускулатуру сосудов
периферических эндокринных желез и пищеварительного тракта, депо жиров и
углеводов. Степень выраженности такой реакции ГГНС находится в прямой
зависимости от "интенсивности" протекания нереста и в обратной - от его
кратности, снижаясь к растянутому и порционному нересту [2, 9]. Таким
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образом, последовательные реакции ГГНС совместно с гипоталамогипофизарно- гонадной, -адреналовой, -тироидной и -соматомединовой
системами отражают ее участие как в поэтапном снижении степени
эврибионтности (нейротропный эффект влияния НПГ на поведение и
висцеротропный – на репродуктивную систему), так и в поддержании
метаболического равновесия организма (висцеротропный энергосберегающий
эффект НПГ). Мы предполагаем, что регуляция такой циклической динамики
изменений степени эврибионтности организма в онтогенезе особи
осуществляется, в основном, по принципу саморегуляции на фоне истощения
организма в результате миграций и нереста.
К завершению нереста НПГ участвуют в адаптациях организма,
направленных на преодоление физиологического стресса, особенно на
поддержание метаболического равновесия организма (8, 9). Наши
представления об участии гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной
системы (ГГНС) в интеграции размножения рыб отражены на схеме (рис. 3).
Сохранение метаболического равновесия организма в этот период
обеспечиваться ярким антигонадотропным эффектом НПГ, реализуемым как
путем торможения секреции гонадолиберина, стимуляцией секреции его
антагониста адренокортикотропина (синергизмом аргинин-вазотоцина с
кортиколиберином), так и прямым влиянием НПГ на эндокринные и
генеративные функции гонад.
Однако в проблеме регуляции репродуктивной системы хорошо изучены
лишь стимулирующие функции всех звеньев гипоталамо-гипофизарногонадной функциональной оси системы нейро-эндокринных взаимоотношений.
Функционально равнозначимые механизмы торможения (в частности
угнетения, либо нарушения) функций репродуктивной системы, имеющие
важное биологическое значение в репродуктивных циклах рыб, изучены слабо
(9, 14). Выяснены только саморегуляторные механизмы торможения (по
обратной связи), а также ряд антагонистических взаимоотношений с
сопряженными системами нейроэндокринного комплекса, важнейшими в
сезонных циклах: эпифизарно-гипоталамо-гипофизарной, а при стрессах:
гипоталамо-гипофизарно-интерреналовой. Механизмы торможения выяснены
лишь на уровне антагонистических взаимоотношений низшего управляемого
звена этих систем - кортикоидных и половых стероидов. Функциональная роль
верхнего гипоталамического звена, центра интеграции процессов репродукции
была неясна, хотя именно он и представляет наибольший интерес в плане
искусственного управления половыми циклами рыб.
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Рисунок 3 - Схема механизмов участия нонапептидергических НСК и
функциональной роли синтезируемых ими НПГ в размножении рыб.
Условные обозначения: ПНГ – передний нейрогипофиз, АВТ – аргинин-8вазотоцин, ЦНС – центральная нервная система, КРГ - кортиколиберин, Гн-ЛГ
гонадотропин-релизинг-гормон (гонадолиберин), ИТ - изотоцин, MA –
моноамины, НГ - нейрогормоны, ПЯ – преоптическое ядро, НП-НГ нонапептидные нейрогормоны, ЗНГ – задний нейрогипофиз, СЗГ – стадии
зрелости гонад (IV - VI-II СЗГ), КНС – каудальная нейросекреторная система,
АКТГ – адренокортикотропный гормон, ГТЦ – гонадотропоциты, ПРЛ –
пролактин, МТЦ – меланотропоциты, МСК – миоидно-секреторные клетки теки
фолликулов яичника, СК – стероидогенные клетки, ПрДГ – промежуточная
доля гипофиза, НГ - нейрогормоны
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Действительно, многолетними испытаниями препаратов изолированной
передней доли (ИПД) и задней доли гипофиза (ЗДГ) на осетроводных базах
КаспНИИРХа и АзНИИРХа в 1979-1983гг. доказано, что НПГ нарушают
процесс овуляции, а в повышенных и запредельных дозах вызывают яркий
антигонадотропный эффект [1, 3, 12]. Длительная задержка овуляции и
резорбции
в
среде
"критической"
солености
(по
данным
гистофизиологического анализа) также является эффектом повышенного
содержания НПГ в крови осетровых. При этом, как показано и в опытах на
вобле, повышается устойчивость организма к хроническому стрессу. В то же
время экстракты ЗДГ вызывают спермиацию самцов осетровых и костистых
рыб в IV завершенной стадии зрелости гонад. Предполагается, что при общем
тормозящем действии, степень и характер влияния НПГ на репродуктивную
систему самок и самцов могут быть различны и зависят, прежде всего, от
степени зрелости гонад, чувствительность которых к НПГ пропорционально
этой степени повышается. Последнее и показано экспериментально на
порционно-нерестующих
самцах
ротана-головешки,
оригинальной
лабораторной модели, позволяющей на одном организме оценить различные
степень и характер физиологически адекватного единого влияния НПГ на
асинхронно
созревающие
отделы
гонад
[7].
Количественной
гистоморфометрией (по 16 важнейшим показателям) установлено, что эти
воздействия достоверно вызывают различную реакцию, в частности половых
клеток, в головном, центральном и каудальном отделах семенников, исходно в
III-IV стадии зрелости гонад. Так, многократное воздействие (7-9 суток, в
физиологических дозах) экстрактами ЗДГ осетра вызвало стимуляцию
сперматогенеза в головном отделе, его угнетение и нарушения вплоть до
резорбции в центральном и каудальном отделах органа. Инъекции ЗДГ сазана
вызвали стимуляцию волны сперматогенеза в головном и центральном, и ее
угнетение в каудальном отделах семенников. Воздействие синтетическим
окситоцином вызвало нарушения в развитии половых клеток всех состояний
сперматогенеза и их тотальную резорбцию во всех отделах семенника. У
большинства подопытных рыб отмечено повышение функциональной
активности клеток фолликулярного эпителия во всех отделах семенника,
прежде всего в виде увеличения их размеров. Таким образом, воздействия НПГ
ЗДГ осетра (аргинин-вазотоцином и окситоциноподобным нейрогормоном),
сазана (аргинин-вазотоцином, изотоцином - гомологом окситоцина) и
синтетическим окситоцином не стимулировало созревания и выхода зрелых
половых продуктов. При этом коэффициент зрелости гонад значительно
уменьшался по сравнению с контролем и исходным состоянием. Результаты
указывают на четкое антигонадотропное действие НПГ, что ранее было
установлено для аргинин-8-вазотоцина эпифизарного происхождения. В связи с
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мультифункциональным действием НПГ на ЦНС, гипофиз и висцеральные
органы рассматриваются основные морфо-функциональные механизмы их
участия в осуществлении всех этапов нереста. В частности, НПГ перед
нерестом воздействуют на ЦНС и промежуточную долю гипофиза
трансвентрикулярным и трансаденогипофизарным путями, далее уже
парааденогипофизарным путем они способствуют овуляции и спермиации и к
завершению нереста участвуют в защитно-приспособительных реакциях
организма на состояние "естественного" физиологического стресса,
возникающего у единовременно нерестующих видов рыб. У вторично
моноцикличных видов лососевых: горбуши и кеты, напротив, максимально
возрастающее функциональное напряжение преоптико-заднегипофизарной
нейросекреторной системы завершается блокадой функции выведения НПГ из
ЗДГ после нереста, которая и является верхним звеном в дезинтеграции
нейроэндокринных взаимоотношений, обеспечивающей моноциклию важнейшую филогенетическую адаптацию, направленную на достижение
биологического прогресса вида. Таким образом, преоптико-заднегипофизарная
нейросекреторная
система,
препятствуя
после
нереста
активному
генеративному обмену, участвует в обеспечении "высокосбалансированного"
метаболизма, имеющего важнейшее адаптивное значение на уровне организма.
Вышеизложенное подтверждает представление о временном функциональном
антагонизме передней и задней долей гипофиза, а также об их синархических
(альтернативно меняющихся) саморегуляторных взаимоотношениях при
размножении, что особенно важно для разработки принципов биотехники
осетроводства.
Анализ ведущих механизмов нейроэндокринной регуляции нереста
позволил разработать представление о двойственном регуляторном значении
НПГ в осуществлении нереста, заключающемся в стимулирующем и
тормозящем влияниях нейрогормонов на функции висцеральных органовмишеней по принципу саморегуляции, по сути - интеграции нереста. Столь
важная многофункциональная роль НПГ в размножении обеспечивается
высокой пластичностью нейросекреторных формаций (нейросекреторных
клеток и систем) – свойством менять уровень функционирования для
поддержания физиологического гомеостаза организма. Результаты анализа
пластичности
нонапептидергических
нейросекреторных
клеток
(как
простейшего структурированного био-интегратора генерализованных и
пролонгированных физиологических процессов), которые выполняют функции
управления висцеральными органами-мишенями, являясь ключевым звеном в
интеграции размножения, позволяют сформулировать представление о том, что
они организованы по принципу триады равновесной системы (рис. 4).
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Рисунок 4 – по: [9]
В этой системе 2 разнонаправленных альтернативных состояния:
секреции и аккумуляции нейросекреторных продуктов находятся под
управлением центра саморегуляции или механизма реверсии. Предполагается,
что ведущую роль в этом механизме на уровне нейросекреторных клеток
выполняет комплекс Гольджи, как регулятор уровня секреции, на уровне ГГНС
– нейросекреторные клетки, на уровне нейро-эндокринных взаимоотношений
организма – нейроэндокринный комплекс, в частности нейросекреторные
системы гипоталамуса, с важнейшей функцией НПГ, генерализованно
участвующих в поддержании метаболического равновесия при размножении.
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Подобная структурно-функциональная организация позволяет расширить
пластичность систем до интегративных возможностей. Функциональные
возможности ключевых звеньев биологических интеграционных систем на всех
уровнях организации реализуются по этому общему структурнофункциональному принципу [9].
В качестве методологической основы для разработки конкретных
методов биотехники рыбоводства в области воспроизводства мы предлагаем
единую ступенчатую систему структурно-биологического сопоставительного
анализа интегративных механизмов нейроэндокринной регуляции размножения
рыб и последующей разработки биотехнологических принципов управления им
[4, 9]. Эффективность применения такой системы, должна быть обеспечена
четкой целью, соответствующей ожидаемому положительному эффекту,
важнейшую область приложения которого необходимо представить в первую
очередь, например с целью получения физиологического эффекта,
ресурсосберегающего, рыбохозяйственного, экономического и т.п.
Теоретической же основой системы управления биотехникой
рыбоводства является вышеизложенное представление о том, что высокая
пластичность центров интеграции управляемых функций, например, организма
обеспечивается вышеизложенным основным общим «Принципом триады
равновесной системы». Эффективность такого управления обеспечивается
механизмами обратной связи с соподчиненными системами, интенсивность
функционирования которых и определяет ее степень (рис. 4). По этому общему
структурно-функциональному принципу реализуются потенции ключевых
звеньев биологических интеграционных систем, а также их искусственных
моделей - методов биотехники воспроизводства. Этот принцип охватывает
также и разные уровни биотехнологии, поскольку уже в основе современных
прогностических
расчетов
рыбопродуктивности,
выполненных
на
искусственных моделях, симулирующих различные экосистемы, лежит
представление о центральном месте нейроэндокринной системы в управлении
материально-энергетическим балансом организма - ключевом звене в
реализации механизмов адаптаций популяционно-видового уровня [15].
Для реализации этих механизмов следует определить и основные центры
интеграции важнейших (хозяйственно-значимых) физиологических функций:
1. Жизнестойкость, выживаемость рыб при искусственном содержании
обеспечивается системой их защитно-приспособительных стресс-реакций
управляемых верхними звеньями 3-х ведущих осей нейро-эндокринных
взаимоотношений: А - гипоталамо-гипофизарно-адреналовой, Б - гипоталамогипофизарно-тироидной и В - преоптико-заднегипофизарно-висцеротропной.
Этими верхними управляющими звеньями (а также индикаторами состояния
всех
уровней
осей)
являются
кортиколиберинергические,
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тиролиберинергические и нонапептидергические нейросекреторные
центры гипоталамуса. Они локализованы преимущественно в преоптическом
ядре гипоталамуса мозга (рис. 5: ПЯ, Npo).

ОСЕТРОВЫЕ

КОСТИСТЫЕ

Рисунок 5 – ГГНС:
Обозначения: черные крупные кружки – нонапептидергические
нейросекреторные формации (скопления нейросекреторных клеток в
преоптическом ядре - ПЯ), черные мелкие кружки – пептидергические
формации (либерины, статины), прозрачные кружки – моноаминовые [по: 5]
2. Половое созревание и процесс размножения рыб управляются
верхним звеном ведущей оси нейро-эндокринных взаимоотношений: А гипоталамо-гипофизарно-гонадной
(на
фоне
усиления
метаболизма,
контролируемого: Б - гипоталамо-гипофизарно-тироидной и В - преоптикозаднегипофизарно-висцеротропной осями). Этим верхним управляющим
звеном (а также индикаторами состояния всех уровней гипоталамогипофизарно-гонадной
оси)
являются
люлиберинергические
(или
гонадолиберинергические, ЛГ-РГ) нейросекреторные центры гипоталамуса.
3. Процессы роста и развития рыб находятся под управлением верхнего
звена ведущей оси нейро-эндокринных взаимоотношений: А - гипоталамогипофизарно-соматомединовой
(на
фоне
усиления
метаболизма,
контролируемого: Б - гипоталамо-гипофизарно-тироидной и В - преоптикозаднегипофизарно-висцеротропной осями). Этим верхним управляющим
звеном (а также индикаторами состояния всех уровней гипоталамогипофизарно-соматомединовой оси) являются соматолиберинергические
нейросекреторные центры гипоталамуса. Большинство этих центров (1-3)
локализованы в преоптическом ядре гипоталамуса (ПЯ).
Таким образом, результаты экспериментально-производственных
рыбохозяйственных исследований на промысловых видах осетровых и
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костистых рыб позволили доказать наше представление о важной
функциональной роли ГГНС в размножении. Эти результаты перспективны для
ее анализа и дальнейшей разработки методов биотехники воспроизводства
популяций рыб [9].
Они позволяют сформулировать некоторые биотехнологические
принципы эффективности комплексных экологических и гормональных
видоспецифических воздействий, которые должны быть направлены на центры
интеграции управляемых функций (рис. 5). При этом необходимо учитывать,
что максимально сниженный в период нереста уровень физиологической
устойчивости организма производителей, объективным четким показателем
которого является состояние ГГНС, предъявляет особо жесткие требования к
разработке и применению биотехники промышленного рыбоводства.
Так, в основе биотехники эффективного управления размножением рыб,
прежде всего, должен быть заложен принцип физиологически адекватных
минимальных воздействий, в пределах "физиологической нормы" для данного
вида и этапа репродукционного цикла особи. Для этого прежде всего следует
учитывать даже индивидуальные эколого-физиологические особенности
исходного состояния организма. При этом «экологический» подход –
применение комплексных экологические воздействий необходимо сочетать с
"физиологическим" - использованием наиболее современных гормональных
препаратов и других биоактивных веществ. Необходимо использовать также и
основной принцип поиска наиболее эффективных направленных воздействий в первую очередь, на центры интеграции управляемой функции, либо
моделирующих
их
эффекты. Их
узко
специализированные или
генерализованные и пролонгированные эффекты должны быть определены
поставленной целью. Поиск и применение необходимых воздействий на центры
интеграции управляемых функций, либо моделирование их эффектов наиболее
эффективно осуществлять в естественные периоды их функциональной
лабильности, между периодами длительной стабилизации функций (например
осенью или весной), когда резистентность и сопротивляемость организма
"неспецифически" ослабевает к воздействиям различной природы, например, на
заключительных этапах размножения.
И, наконец, как уже подчеркнуто выше, установление, выбор и
использование принципа биотехнологии в целом определяется его целью,
соответствующей достигаемому эффекту, важнейшую область приложения
которого необходимо представить в первую очередь. Указанные принципы
использованы нами на завершающем этапе полносистемных исследований –
доведения их до конечной разработки методов биотехники воспроизводства и
сохранения в природе популяций рыб [5, 10]. Их теоретической основой
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явилось изложенное представление о механизмах нейроэндокринной
саморегуляции размножения рыб.
На основе этих представлений, формализованных в виде конструктивных
рабочих схем, разработана и совершенствуется система управления
размножением и выращиванием промысловых рыб, путем сочетания
комплексов экологических и гормональных воздействий. [10, 12].
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NEUROENDOCRINE REGULATION OF FISH BREEDING AND
REPRODUCTION PROBLEMS.
2. Development of fish reproduction biotech based on neuroendocrinological
research
Garlov P.E., Titarenko K.A., Yanbukhtin D.A.
Резюме: Конечной целью полносистемного исследования является
совершенствование биотехники искусственного воспроизводства популяций
рыб на основе конструктивной рабочей схемы нейроэндокринной регуляции их
размножения. Разработаны новые методы биотехники основных этапов
искусственного заводского воспроизводства рыб на основе сочетания
экологических и гормональных факторов. Проведены сравнительные
испытания
эффективности
новой
и
стандартной
биотехники
воспроизводства осетровых и лососевых рыб. Обсуждаются рыбоводнобиологические результаты производственных испытаний.
Ключевые слова: искусственное заводское воспроизводство рыб,
биотехника разведения осетровых и лососевых рыб, солоноватоводное
рыбоводство
Сокращения: ГГНС – гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная
система, ЗДГ – задняя доля гипофиза, ИПД – изолированная передняя доля
гипофиза, МГИ – метод гипофизарных инъекций, люлиберин, гонадолиберин –
ЛГРГ, СЗГ- стадия зрелости гонад
Summary: The ultimate aim of the full-system research is to improve the biotechnique of fish artificial reproduction, based on constructive working scheme of
reproductive neuroendocrine regulation. The new bio-technique methods of the main
phases of fish-factory reproduction bioengineering, based on environmental and
hormonal factors combination were developed. Comparative tests of the innovative
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and standard sturgeon and salmonids bio-technique effectiveness were produced.
Piscicultural and biological results of production tests are discussed.
Key words: artificial fish reproduction, factory tech breeding of sturgeon and
salmon, fish farming in brackish water
Abbreviations HHNS - hypothalamic-hypophyseal neurosecretory system, PPL
- posterior pituitary lobe (neuro-intermediate hypophyseal lobe), APL - anterior
pituitary lobe isolated, PIM – pituitary injection method, LH-RH, GnRH – luliberin,
gonadoliberin, SGM - stage of gonadal maturity
Механизмы нейроэндокринной регуляции размножения рыб
достаточно изучены лишь в отношении специализированного влияния
нейрогормонов на тропные функции аденогипофиза, эндокринную и
генеративную функции гонад [18, 20]. На основе анализа этих механизмов
разработаны
методы
стимуляции
созревания
рыб
очищенными
гонадотропинами и синтетическими аналогами люлиберина (ЛГ-РГ),
например сурфагоном и в сочетании их с антагонистами дофамина, например
пимозидом. В то же время для управления размножением необходимы также
исследования генерализованного участия нейроэндокринного комплекса в
осуществлении всех этапов нереста, особенно в связи с важной ролью
нейрогормонов в адаптациях организма к физиологическому стрессу –
нересту [1, 2]. В период нереста рыбы особенно чувствительны к стрессу,
например к условиям содержания ("handling"), нарушающим все звенья
репродуктивного процесса. Для разработки биотехнических задач по
управлению сроками и качеством размножения рыб как этапного
циклического процесса важны упрощенные конструктивные схемы на
векторно-временной основе. В результате анализа динамики развития
важнейших нейроэндокринных связей в этом процессе нами была
разработана упрощенная рабочая схема нейроэндокринной регуляции
нереста (рис. 1).
Она отражает процесс гипоталамической интеграции нереста, по
принципу саморегуляции [1, 15]. На основе этой схемы и нашего рыбоводного
опыта были умозрительно предложены следующие методы биотехники
воспроизводства промысловых рыб [1]:
1- для улучшения качества полового созревания производителей, перед
гипофизарными иньекциями удалять из целых гипофизов их заднюю долю,
тормозящую созревание;
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Рисунок 1 - Основной принцип участия и функциональной роли гипоталамогипофизарной нейросекреторной системы (ГГНС) в размножении на примере
осетровых
2- стимулировать созревание производителей экстрактами вентрального
гипоталамуса (области срединного возвышения мозга - “median eminence”),
содержащими гипофизотропные нейрогормоны - «релизинг-гормоны», в
частности, люлиберин (ЛГ-РГ, гонадолиберин: Gn-RH);
3- для задержки созревания производителей и их резервирования
использовать среду "критической" солености - 4-8‰, как оптимальную для
выживаемости;
4- управлять процессом созревания производителей и качеством
потомства разнонаправленным воздействием на организм комплексом
адекватных экологических факторов, в первую очередь температурой,
критической соленостью и освещенностью.
Главная цель системы биотехнических разработок, защищенных 5
авторскими свидетельствами СССР и 2 патентами на изобретения РФ повышение эффективности существующих и разработка новых методов
управления воспроизводством ценных видов рыб.
Разработку биотехники и сбор материала для исследований проводили на
осетровых рыбоводных заводах нижней Волги и Дона, лососевых рыбоводных
заводах Ленинградской области, на морском садковом рыбоводном хозяйстве
(«рыбопромысловом участке») в Финском заливе. Работа проведена на
наиболее ценных промысловых видах рыб, осетровых: русском осетре
(Acipenser gűldenstȁdti Brandt), севрюге(Acipenser stellatus Pallas) и лососевых:
атлантическом лососе (Salmo salar L.). Их количество (производителей, молоди)
указано в таблицах сравнительных результатов производственных испытаний
методов биотехники, которые оценивали по рыбоводным, рыбоводно86

биологическим, морфометрическим ихтиологическим и некоторым важнейшим
морфо-физиологическим показателям. Для оценки общего физиологического
состояния использовали количественную морфометрию, показатели водносолевого баланса организма, определяли содержание в крови гемоглобина,
общего белка, осмолярность сыворотки крови, полостной (овариальной)
жидкости и мочи по общепринятым методикам [15].
I. Совершенствование биотехники стимуляции полового созревания
производителей промысловых рыб
Препарат изолированной передней доли гипофиза – ИПД
Для улучшения качества созревания производителей осетровых, учитывая
тормозящее влияние заднегипофизарных нейрогормонов на функции гонад
(рис. 1, 2), предложено удалять из целого гипофиза его нейропромежуточный
комплекс (заднюю долю - ЗДГ) и использовать для иньекций только
изолированную переднюю долю гипофиза – ИПД.

А.

Б.

Рисунок 2 - А. Схема строения гипофиза осетровых (средняя оптимальная доза
препарата: 30 мг/♀). Б. Схема разделения гипофиза на переднюю и заднюю
доли гипофиза (соответственно: ИПД - 85±5% и ЗДГ - 15±5% массы органа);
по: [7, 9]
Здесь в вентральной зоне мезоаденогипофиза (proximal pars distalis)
содержится наибольшая концентрация гонадотропного гормона [6].
Анатомическая разобщенность двух долей гипофиза гипофизарной полостью и
представление об их "функциональном антагонизме" (рис 1) позволили
предложить препарат ИПД, разработать, усовершенствовать (рис. 2A,Б) и с
1987г. внедрить методику его приготовления в осетроводство [2, 7].
Доброкачественность методики доказана сопоставлением гистологических
препаратов изолированных долей гипофиза с эталонными [10].
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Производственными проверками эффективности использования этого
препарата на осетровых рыбоводных заводах нижней Волги и Дона доказано
повышение степени рыбоводного использования производителей в среднем на
15% (табл. 1А, Б). При этом важнейшие показатели физиологического
состояния производителей и потомства сохраняются в пределах нормы (табл.
1Б). С той же целью, включая экономию исходного препарата гипофиза,
разработан способ применения препарата ЗДГ [9]. Доказано, что этот препарат
вызывает такое же доброкачественное созревания самцов, как и гипофизарный
(табл. 2). Наибольший эффект экономии препарата гипофиза осетровых
получен при использовании препарата ЗДГ в дозе 5 мг для 1 самца и 25 мг ИПД
для 1 самки. Именно это соотношение препаратов получено при их
приготовлении из одной (средней) дозы целого гипофиза, принятой в
производстве для 1 самки - 30 мг, в то время как в осетроводстве на одну
родительскую пару (севрюги) затрачивали в среднем 50 мг гипофизов. Поэтому
использование способа позволяет снизить расход гипофизов в обьеме,
применявшемся для созревания самцов, конкретно - на 35-40% [2].
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Таблица 1 - А. Результаты стимуляции созревания производителей осетровых волго-каспийской популяции препаратами ИПД и
гипофиза (сводные данные)
Препарат

Всего:
ИПД
Гипофиз

Доза:
мг
на самку

Количество самок
Инъецированных
(шт)

Созревши
х
(шт.)

15-40

121

115

30-50

102

Степень
рыбоводного
использования самок, в
%

Дружность
созревания
(в %)

Продолжительность
созревания,
в час

81.0

47.8±0.7

23.5

Показатели качества икры

% выклева

Число
партий

71.1

8

ПродуцироОплодотвоЧисло
вавших
рение
икринок в
Масса
(в %)
рыбово-дно
1г
одной
продуктивикринки
ную икру (в
(мг)
%,
более
50%)
А.. Результаты стимуляции созревания самок раннего ярового осетра препаратами ИПД и гипофиза
98

73.4±1.3

22.17±0.4

45

90
68
66.8
30.2±1.0
24.7
77,6±1.3
21.74±0.4
46
72.2
8
Б. Результаты стимуляции созревания самок раннего озимого осетра препаратами ИПД и гипофиза
ИПД
23-30
31
29
23
74.2
32±1.5
20.6
80.5±2.6
22.4±0.9
45
3
Гипофиз
30-35
31
24
19
61.3
32±1.8
21.0
81.4±2.3
22.8±0.8
44
3
В. Результаты стимуляции созревания самок яровой севрюги препаратами ИПД и гипофиза
ИПД
25-35
54
41
37
68.5
54.3±0.7
21.1
79.1±1.5
11.80±0.35 84
8
Гипофиз
25-40
148
107
84
56.7
41.3±1.5
20.4
80.5±1.2
11.90±0.51 84
69.0
22
Б. Результаты стимуляции созревания самок русского осетра азовско-донской популяции препаратами ИПД и гипофиза (основные физиологические и рыбоводно-биологические
показатели)*/
Препарат: КолиСозрел Морфо-физиологические показатели состояния производителей
% опло% белка в
%
% белка в
%
Примечание:
удельная
чество о из
дотворе- ооците
выкличинке
жира
кол-во партий;
Гистоморфометрические
Показатели сыворотки крови
в лидоза
самок
них
ния икры
лева
места заготовки
(мкм)
(мг/мг х100)
чинке
(мг/кг)
(шт)
шт.
на стади (мг/мг х100)
личи
(осетроводный
НейроД ядер Высота Гемо- Белок
ХолеЛипи(и %)
(мг/мг
гаструля
-нок
завод – ОРЗ)
секрет в клеток эпитеглосывор. стерин ды
х100)
ЗДГ
инлия
бин
(мг/%) (мг/%) (мг/%) -ции
(баллы)
террен тиро(г/%)
алоцита
вой
ткани
ИПД: 219
18 (95)
2
6,7
9,6
9,8
2,87
134,5
572,9
80
24,4 (4,3/17,6)
84
9,0 (3,03/33,6)
4,7
3; ОРЗ
2,5
24
20 (83)
1
7,2
9,7
8,8
2,49
125,0
529,8
80
23,9
70
10,2 (3,4/33,3)
4,9
«Взморье»

89

Гип.: 22,5
ИПД: 22,5
Гип.: 22,5
ИПД: 22,5
Гип.: 22,5
ИПД: 22,5
Гип.: 22,5
ИПД: 22,5
Гип.: 22,5
Гип.: 22,5
Снижение
дозы
ИПД:
ИПД: 1,62
ИПД: 1,2
ИПД: 0,92
Гип.: 22,5
Итого:
ИПД:
Гип:

(4,36/18,2)
8
7

8 (100)
4 (62)

2
1

7,3
7,94

9,3
9,1

9,6
8,0

2,86
1,85

130,0
104,5

663
433

83
86

22
21

22
(100)
20 (95)

1,5-2
0,7

6,9
7,04

10,4
10,7

9,1
8,9

2,7
2,9

94,6
93,7

358
333

-

8
8

8 (100)
7 (89)

2,0
0,7

6,82
7,55

10,6
10,5

9,5
9,6

2,42
2,19

104,0
103,7

368
282

6
21
3

6 (100)
11 (55)
3 (100)

-

-

-

9,5
9,75
10,2

2,43
2,3
2,03

114,0
79,0
74,0

9
1
4
9

8 (89)
1 (100)
4 (100)
9 (100)

-

-

-

11,6
8,0
10,0
10,9

2,8
3,1
1,7
2,6

77
93

75 (97)
74 (80)

1,9
0,9

9,64
9,45

2,61
2,34

6,9
7,43

9,97
10,0

23,5
(4,14/17,6)
22,2
(3,78/17,0)
26,0 (4,6/17,7)
25,8 (4,6/17,8)

80
83

11,9 (3,82/32)
10,5
(3,45/32,8)

-

-

8,3 (3,26/39,2)
8,2 (3,3/40,0)

4,0
4,0

73
70

26,1
(4,74/18,1)
26,6 (4,8/18,0)

67
73

7,6 (3,04/39,5)
6,2 (2,44/39,0)

3,7
4,3

-

51
58
66

26,8 (5,1/19,0)
28,9 (5,4/18,7)
27,0 (5,0/18,5)

70
21
72

9,7 (3,7/38,0)
9,5 (3,7/39,0)
9,7 (3,6/37,0)

-

142,0
116,0
107,0
134,0

-

73
46
84
71

26,7 (4,9/18,3)
30,0 (5,4/18,0)
26,3 (4,9/18,6)
27,7 (5,0/18,0)

-

7,9 (3,18/40,1)

-

117,8
102,0

490,5
394,6

70,0
71,8

26,2
(4,76/18,1)
26,0
(4,70/18,0)

73,6
71,7

9,0 (3,30/37,1)
9,0 (3,30/37,0)

*/ Приносим глубокую благодарность д.б.н., проф. Г.Г. Корниенко за помощь в этой работе.

8,3 (3,11/37,4)
8,6 (3,24/37,8)

4,1
4,4

личин: 218 и
155шт/♀
1; Таганрогский
зал. Весенняя
заготовка
3; ОРЗ
«Взморье»
Весенняя
заготовка
1; ОРЗ
«Взморье»
Осенняя
заготовка
1; Таганрогский
залив,
1;Весеннелетняя заготовка,
резервация.
Поиск
оптимальных
дозировок: 1;
Таганрогский
залив
1; Весенняя
заготовка,
1; при 15,4-16,
2оС.
1;
15 партий

.
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Таким образом, оба этих естественных комплексных препарата,
физиологически адекватных собственному гипофизу рыб, позволяют
безотходно повысить эффективность метода гипофизарных инъекций, в
среднем на 15%. Напомним, что в целом для стимуляции созревания
производителей рыб впервые было также предложено использовать
гипоталамические рилизинг-гормоны (ныне: люлиберины – LH-RH), которые
широко применяются с этой целью в мировой рыбоводной практике [1].
Таблица 2 - Результаты сравнительных испытаний различных гонадотропных
препаратов на самцах севрюги и карпа
Препараты:
Тест – объект:
Доза
препарата

ЗДГ (опыт)
Севрюга ♂♂
(мг/особь)

5

Инъецировано
производител
5
ей (шт.)
Созрело (шт.)
4
Время
19-30
созревания
(час)
Активность
движения
177.5
спермиев
средняя (сек)
Объем
35эякулята (мл)
150
Качество
81.0
осеменения
икры (%
оплод.)
Средний
расход
исходного
25
препарата
гипофиза на 1
родительскую
пару
(мг)

ИПД (контроль)
Карп
♂♂
мг/кг

Севрюга
♂♂
(мг/особь)

Гипофиз
(контр.)
Севр Карп
юга
♂♂
♂♂

10

20

1.5
(3.64)

5

10

Севрюг
а
♀♀
25

Карп
♂♂
мг/кг
1.5
(3.64)

20

1.5
(3.64)

10

5

9

4

4

18

9

19

9

8
1724

5
1724

9
12-24

4
2124

3
21-24

12
1824

9
12-24

19
16-24

9
12-24

192.
5

-

42.0

-

-

-

42.0

175.0

42.0

2090
83.1

-

1560
81.0

40100
81.0

-

-

81.7

3.830.5
73.6

70.4

68.7

40100
82.0

3.830.5
68.7

30

40

4-6

35

40

45

7.5

50

6-8
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II. Совершенствование биотехники задержки полового созревания и
резервирования производителей
Способ резервации производителей рыб в среде «критической»
солености
Для задержки полового созревания, предотвращения наступления
резорбции половых продуктов, сохранения рыбоводного качества и повышения
степени рыбоводного использования производителей осетровых и костистых
рыб разработан метод их длительной промышленной резервации в среде
критической солености - 4-8‰ [8]. Критическая соленость, являясь пороговой
для созревания гамет морских и пресноводных организмов, определяет предел
их физиологической устойчивости, а также ряд важных порогов, границ и
градиентов взаимоотношений организма с внешней средой [12]. Для выяснения
степени выживаемости производителей в этой среде предварительные опыты
были проведены на наиболее доступном массовом обьекте - вобле Rutilus rutilus
caspicus (Jak.), а также на самках севрюги. После 55-суточного содержания
более 350 производителей воблы в бетонных бассейнах без кормления при 17,423,80 и концентрации 02 = 6,3-7,1 мг/л только в этой среде (5‰) была
установлена массовая задержка полового созревания (без признаков резорбции
ооцитов) на фоне сохранения благоприятного физиологического состояния и
высокой степени выживаемости производителей (рис. 3).

Рисунок 3 - Выживаемость производителей воблы в пресной воде и растворах
поваренной соли: 1 – в 5‰, 2 – в 12‰, 3 – в 3‰ и 4 – в контроле (пресная вода)
В контроле и в солености 3‰ происходит тотальная резорбция ооцитов и
гибель рыб.
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Следующие опыты проводили на самках севрюги, наиболее
чувствительных к нарушению условий заводского содержания. Самок размером
75-165см и массой 8,5-22кг в преднерестовом состоянии (IV СЗГ) содержали до
30 суток в заводских бетонных бассейнах при нерестовых температурах (15-17,
22-240) и выше (26-270) и концентрации кислорода 5,2-7,5 мг/л. При этом мы
допустили возможность замены морской воды на "искусственный" раствор
промышленной поваренной соли (NaCl), предполагая, что при столь низкой
солености (до 8‰) несбалансированность ионного состава внешней среды не
окажет токсического действия на организм. Результаты оценивали по
рыбоводно-биологическим показателям (табл. 3).
Таблица 3 - Предварительные результаты заводского резервирования самок
севрюги в различных средах
Контроль в
пресной воде

Опыт в критической солености 5-7‰
В морской воде
В
раствор
е NaСl
1
2
2
22-24 15-17 25-26.8 17-19 25-26.8

Вариант опыта
Температуры воды (Т0С)

1
22-24

2
25-26.8

Продолжительность
опыта (сутки)
Количество самок (по
партиям шт)
Количество самок,
сохранивших
“нормальное”
физиологическое
состояние
Количество самок без
признаков резорбции
гонад
Количество самок,
использован-ных для
рыбоводных целей, из
них: (получена
рыбоводно-продуктивная
икра и потомство)

7, 16

10, 14

7

16

14

21

14, 30

2, 3

8, 3

2

4

10

4

4, 4

0

2

0

4

8

2

4, 3

0

0

0

4

8

2

4, 4

0

0

0

2
(2)

3
(1)

2
(2)

3, 2
(1, 1)

Производственная проверка метода окончательно доказала возможность
резервирования производителей севрюги в растворах поваренной соли при
нерестовых температурах в течение производственно необходимых сроков
(табл. 4).
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Таблица 4 - Результаты промышленного резервирования самок севрюги
Продолжит Количеств Степень
Количество
Выход личинок
№№ е-льность
о
оплодот- оплодотворенной икры
само соз-ревания полученно ворения
(тыс. шт)
к
в час, (при
й икры,
(%)
всего
живой
Тыс.
%
Т0С)
(кг)
шт.
от икры
Опыт: I партия (22 суток резервирования в среде 5-7‰)
1
24 (16-17)
1.7
93.0
136.0
124.6
74.4
58.6
2
24 (- " -)
2.0
5.6*
152.0
8.5
4.8
56.4
3
24 (- " -)
2.3
75.0
216.2
162.0
95.0
58.6
4
26 (- " -)
2.8
97.0
176.4
171.1
71.5
41.7
5
26 (- " -)
2.2
75.0
135.0
101.2
70.0
69.1
Ито
11.0
69.1
815.6
569.2
315.7
55.4
го
Опыт: II партия (28 суток резервирования в среде 5-7‰)
1
26 (17,23.2
75.0
256.0
192.0
117.5
61.1
20,8)
2
29 (- " -)
2.2
93.0
180.4
168.0
90.0
53.5
3
29 (- " -)
2.4
91.0
182.4
166.0
13.5
8.1
4
31,5 (- " -)
1.0
2.0
78.0
1.6
0.5
32.0
5
31,5 (- " -)
1.2
4.0
115.2
4.6
0.1
21.7
Ито
10.0
53.0
813.0
532.2
221.6
41.6
го
Контроль (28 суток резервирования в речной воде)
1
29 (17,22.0
0.0
164.0
0.0
20,8)
2
30 (- " -)
2.3
32.0
156.4
50.0
13.5
26.3
3
Не
созрела
4
Не
созрела
5
Погибла
23 сут
* Самка вскрыта преждевременно. Икра краниальной части гонад не овулировала.

Таким образом было установлено, что критическая соленость 5-7‰
является оптимальной средой для резервирования производителей и, очевидно,
для содержания маточных стад рыб. Выяснить потенции размножения,
развития, роста и выживаемости рыб возможно путем анализа ведущих
механизмов влияния критической солености на организм. Для этого у
подопытных производителей было начато изучение важнейших физиологобиохимических характеристик (табл. 5).
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Таблица 5 - Важнейшие физиологические показатели
производителей воблы и севрюги в средах различной солености
Продол
Соленос житель
ть среды -ность
(NaCl,
резерв
‰)
ировани
я
(сутки)
3

15

Вобла (опыт + контроль,
изучено: 30 + 20
производителей обоего
пола)
Содержание
Гемоглоби
на (г - %)
5.7 – 7.9
6.6

Общего
белка (г - %)
1.51 – 2.28
1.93

28
5
45
12

45

Контрол
ь:речная
вода

11
28

7.0 – 12.9
9.0
4.9 – 7.9
6.3
5.6 – 7.0
6.7

состояния

Самки севрюги (5 + 5 ♀)
Осмолярность: средняя, мосМ/л (соленость:
‰)
Сыворотки
Полостной
Мочи
крови
жидкости

164.4
(6.2 ‰)

196.0
(7.7 ‰)

122.0
(4.5 ‰)

153.0 (5.8 ‰)

171.0 (6.6 ‰)

155.0 (5.9
‰)

2.18 – 2.61
2.32
2.36 – 3.12
2.84
1.51 – 2.11
1.75

В среде критической солености потери в содержании гемоглобина и
белка в сыворотке крови минимальны, при максимальном удержании солей в
крови и в полостной жидкости, по-видимому, за счет оптимизации водносолевого баланса организма.
Гистофизиологический анализ состояния гипоталамо-гипофизарной
нейросекреторной системы (ГГНС) у подопытных самок в этой среде показал
активацию выброса нонапептидных нейрогормонов в кровоток на 15-е сутки
резервирования с последующей стабилизацией уровня функционирования (рис.
4).
Подобная фазная реакция ГГНС, ответственной за повседневный водноминеральный обмен (диуретический и антидиуретический эффекты), функции
интерреналовой и щитовидной желез (углеводный и общий обмен) указывает
на умеренно стрессорное воздействие критической солености на организм,
вызывающее состояние эустресса [6, 10]. На важное значение выделяемых при
этом в кровоток умеренных количеств нонапептидных нейрогормонов,
стимулирующих функции желез-мишеней, указывает и минимальный уровень
снижения осмолярности сыворотки крови и полостной жидкости (табл. 5).
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Рисунок 4 - Степень функциональной активности ГГНС у самок севрюги
в течение месяца резервирования в растворе поваренной соли 5-7‰,
сравнительно с контролем в речной воде
Биостимулирующий эффект влияния критической солености мы обьясняем, с
одной стороны энергосберегающим оптимальным осмотическим градиентом
между внутренней и внешней средами (механизмами водно-солевого
равновесия, близкими к изоосмотичекому типу), а с другой - флуктуирующим
равновесием между выбросом нейрогормонов в кровоток и их синтезом,
обеспечивающим хроническую умеренную активацию желез-мишеней и
оптимальный водно-солевой гомеостаз организма [10]. Эти результаты были
подтверждены позднее на молоди Атлантического осетра, где в опытах было
показано также и снижение темпов ее роста в океанической солености (33‰)
сравнительно с более оптимальной средой (0, 10‰) для развития и роста [13].
Длительная задержка овуляции и резорбции в среде "критической"
солености также связана с повышенным содержанием в крови нонапептидных
нейрогормонов (рис. 4), проявляющих стойкий антигонадотропный эффект [2,
15, 18]. Действительно, сопоставление рыбоводно-биологических показателей с
морфо-физиологическими у производителей в опыте и контроле также
указывает на их четкую связь с рыбоводным качеством самок (рис. 4; табл. 3-5).
III. Искусственное воспроизводство популяций рыб
Способ воспроизводства популяции рыб
Основной задачей заводского воспроизводства рыбных запасов является
поддержание численности популяций промысловых рыб. Это возможно только
при сохранении всего биоразнообразия группировок их внутрипопуляционной
структуры, освоивших в микроэволюции все пространственно-временные
экологические
ниши
биоценоза,
важнейшего
элемента
состояния
биологического прогресса вида [3, 6]. Основой разработки биотехники
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воспроизводства внутривидовых группировок является использование
сочетания гормональных и экологических воздействий в едином адекватном
(природному) комплексе. Разработанный на основе результатов комплексных
эколого-гистофизиологических исследований функциональной роли ГГНС в
размножении «Способ воспроизводства популяции рыб, например проходных»
направлен на сохранение их численности путем заводского разведения всех
элементов популяционной структуры в их естественных соотношениях.
Сущность способа заключается в синхронизации сроков получения
гетерогенного потомства различных биологических рас в едином нерестовом
рыбоводном сезоне путем управления сроками размножения производителей с
разной сезонностью и различными календарными сроками нереста [3]. Данный
биотехнический принцип реализуется разнонаправленным воздействием
физиологически адекватного комплекса экологических факторов, имеющих для
рыб сигнальное и филогенетическое значение. Экологический принцип
управления
заключается
в
резервирования
производителей
в
видоспецифических преднерестовых пороговых условиях (температуры и
освещенности) на фоне универсального для разных видов содержания в
критической солености (рис. 5).

Рисунок 5 - Принцип управления разведением, резервацией и
акселерацией выращивания промысловых рыб триадой ведущих экологических
факторов: сигнального (То, L) и филогенетического (‰) значения, на примере
основного механизма миграций рыб; по: [3]
В
способе
воспроизводства
популяции
рыб
резервирование
производителей было предложено осуществлять в природном комплексе
экологических факторов, например осенненерестующих - при температуре на 197

20С выше верхнего нерестового порога и освещенности (L) в диапазоне от 5 до
60 люкс, причем превышающую на 75-80% среднесуточную в период нереста.
Все перечисленные условия являются пороговыми для проявления реакций
организма рыб в пределах "видовой" физиологической нормы. Их конкретные
величины установлены на основе собственного рыбоводного опыта и
литературных данных [3, 6, 17, 20]. После резервирования в течение
необходимых сроков производителей переводят в нерестовый экологический
комплекс, где и стимулируют их половое созревание (табл. 1-4). Понятно, что
эти обобщенные для разных видов условия разведения и резервирования рыб с
любым сезоном нереста, основанные на принципах управления реакциями
промысловых проходных рыб умеренного климатического пояса, весьма
приближенны и могут быть скорректированы опытным путем.
Описание разработки нового современного способа воспроизводства
популяций ценных видов промысловых рыб, уже полносистемного, т.е.
включающего начальный и конечный этапы заводской биотехники, будет
изложено в нашем следующем сообщении [5].
IV. Управление условиями среды (температурой и составом воды) для
воспроизводства популяций рыб в индустриальных условиях.
Системы водоснабжения рыбоводных заводов и рыбоводных хозяйств
для внесезонного кондиционирования среды содержания и выращивания рыб
Для промышленного использования предложенной биотехники
непосредственно на рыбоводных заводах (и многих современных других),
круглогодичного рыборазведения, защиты продукции от загрязнений
разработаны системы замкнутого водоснабжения рыбоводных заводов и в
целом рыбоводных хозяйств (рис. 6).
Система основана на природно-промышленных принципах инженерной
экологии - внесезонного подземного гидрокондиционирования полностью
управляемой среды выращивания [4] и функционирует путем управления
размножением и выращиванием рыб триадой экологических факторов (рис. 5).
Сущность технологического решения состоит в том, что водоснабжение
рыбоводных хозяйств дополнительно обеспечивается системой заглубленных,
либо полузаглубленных в грунт резервуаров-отстойников большого объема.
Такая система водоснабжения, по сути, принципиально новое отечественное
устройство замкнутого водоснабжения (УЗВ), позволяет в изолированных от
климата условиях сохранять и использовать естественные сезонные
гидроэнергоресурсы (а не воспроизводить утраченные) и впервые согласованно
разрешить ранее альтернативные объемо-зависимые проблемы энергозатрат
(требующие снижения объемов воды) и очистки воды (требующие увеличения
объемов воды) в резервуарах-отстойниках.
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А.
Б.
Рисунок 6 – Схемы: А. Система водоснабжения рыбоводных заводов
комбинированного типа для воспроизводства весенненерестующих и
осенненерестующих видов рыб [4]. Система содержит 2 подземных резервуара
(1, 2), расположенных ниже слоя сезонного промерзания (в зоне А), каждый из
которых связан с рыбоводными бассейнами (5, 6), со средствами аэрации и
очистки воды (7). Б. Система водоснабжения рыбоводных хозяйств [4],
включающая резервуары-отстойники, частично заглубленные в грунт (1, 2),
рыбоводные бассейны (4, 5), вспомогательные средства водоподготовки (6)
Основной принцип эксплуатации системы заключается в заполнении
одного из резервуара-кондиционеров "холодной" водой (например 3-70С), а
другого - "теплой" (9-150С) в соответствующие сезоны года и дополнительном
водоснабжении ими наземных рыбоводных бассейнов по системам замкнутой
циркуляции воды. Рассмотрены и возможные варианты управления составом
воды и длительной межсезонной термостабилизации ее системой заглубленных
теплообменников в соответствующих грунтовых зонах (рис. 6А).
Технико-экономическими расчетами показано, что уже при объеме воды в
резервуаре свыше 10 тыс. м3 скорость теплопередачи в грунт снижается до
0,1оС/мес. и ниже, а степень очистки воды прогрессивно возрастает за счет
эффекта
отстаивания
[10].
С
увеличением
объема
резервуаровгидрокондиционеров пропорционально возрастает продуктивность системы и
снижается ее удельная себестоимость при сохранении максимальной
надежности, доступной для любой культуры производства.
Всю разработанную биотехнику мы рассматриваем как систему
управления биотехникой воспроизводства [2, 6, 10]. Она основана на
практическом использовании систем популяционно-видовых филогенетических
адаптаций морского периода жизни, реализующих скрытые потенции вида и
обеспечивающих максимальную продуктивность популяции [10-12]. Её
единство, общая направленность и конечная цель основываются на
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представлении о центральном месте ГГНС (и всего нейроэндокринного
комплекса)
в
управлении
материально-энергетическим
балансом
организменного и популяционного уровней биологической организации [14, 15,
21].
Литература
1.
Гарлов П.Е. О регуляторном влиянии гипоталамо-гипофизарной
нейросекреторной системы осетровых на эндокринные железы и перспективы
использования этого явления в рыбоводстве // Тезисы отчетной сессии
Центрального научно-исследовательского института осетрового рыбного
хозяйства (ЦНИОРХ). Астрахань, 1972. - с. 39-40.
2.
Гарлов П.Е. Новые методы управления размножением
промысловых рыб (посвящ. памяти проф. Н.Л.Гербильского) // Рыбное
хозяйство. 11, 1990. – с. 43-46.
3.
Гарлов П.Е. Способ воспроизводства популяции рыб, например
проходных.
1977.
Авторское
свидетельство
СССР
№
682197.
www.findpatent.ru/byauthors/1128387.
4.
Гарлов П.Е. Система водоснабжения рыбоводных заводов. 1982.
Авт. свид. СССР № 982614: http://www.findpatent.ru/patent/98/982614.html;
Система водоснабжения рыбоводных хозяйств. 2010. Патент на изобретение РФ
№ 2400975: www.freepatent.ru/patents/2400975.
5.
Гарлов П.Е., Бугримов Б.С., Рыбалова Н.Б., Турецкий В.И.,
Торганов С.В. «Способ воспроизводства популяций севрюги и балтийского
лосося». Патент РФ № 2582347 (МПК А01К 61/00 по заявке №
2014132322/13(052080), заявитель: ФГБОУ ВО СПбГАУ, приоритет от
05.08.2014). 2016.
6.
Гарлов П.Е., Кузнецов Ю.К., Федоров К.Е.. Искусственное
воспроизводство рыб. Управление размножением. Учебное пособие (СПбГАУ,
СПбГУ, ФГБНУ «ГОСНИОРХ»). СПб.: «Лань», 2014. - 256с.
7.
Гарлов П.Е., Поленов А.Л. Способ приготовления гормонального
препарата для стимуляции созревания производителей рыб. 1976. Авторское
свидетельство СССР № 719571. www.findpatent.ru/byauthors/1128387.
8.
Гарлов П.Е., Поленов А.Л., Алтуфьев Ю.В., Деревягина Н.Г.
Способ резервации производителей рыб. 1977. Авторское свидетельство СССР
№ 965409.
9.
Гарлов П.Е., Поленов А.Л., Алтуфьев Ю.В., Попов О.П., Буренин
О.К. Способ стимуляции полового созревания самцов рыб. 1983. Авторское
свидетельство СССР № 1163817.
10. Гарлов П.Е. Биотехника управления размножением рыб. СПБ,
ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2011. - 95с.
100

11. Суворов Е.К. Использование скрытых возможностей роста рыб. –
Информационный сборник консультативн. бюро ВНИИОРХ, 4, 1940. - с. 7-9.
12. Хлебович В.В. Критическая соленость биологических процессов.
Л., Наука, 1974. - 235с. Очерки экологии особи. Зоологический институт РАН.
СПб. 2012. - 144с.
13. Allen P. J., Mitchell Z. A., DeVries R. J., Aboagye D. L., Ciaramella M.
A., Ramee S. W., Stewart H. A., and Shartau R. B. Salinity effects on Atlantic
sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815) growth and
osmoregulation. J. Appl. Ichthyol., 2014. – P.1–8.
14. Balment R.J., Lu W., Weybourne E., Warne J.M. Arginine vasotocin a
key hormone in fish physiology and behaviour: a review with insights from
mammalian models // Gen. Comp. Endocrinol. V. 147(1), 2006. - P. 9-16.
15. Garlov P.E. Plasticity of nonapeptidergic neurosecretory cells in fish
hypothalamus and neurohypophysis // Internat. Rev. Cytol. Vol. 245, 2005. - P. 123170. 4.
16. Hasler A.D., Scholz A.T. Olfactory imprinting and homing in salmon.
Investigations into the mechanism of the imprinting process. Berlin; Heidelbeg; New
York; Tokyo; Springer Verlag. 1983. - 134p.
17. Jobling M. Environmental biology of fishes. Chapman, Hall, 1998. 455p.
18. Pierantoni R., Cobellis G., Meccariello R., Fasano S. Evolutionari
aspects of cellular communication in the vertebrate hypothalamo-hypophysio-gonadal
axis // Internat. Rev. Cytol. V. 218, 2002. - P. 69-141.
19. Stefansson S.O., Bjürnsson B.Th., Ebbesson L.O.E., and McCormic S.D.
Smoltification. In.: Fish Larval Physiology (Finn R.N., Kapor B.G. Eds.) Science
Publishers, Inc. Enfield (NH) and IBN Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi. 2008,
Chapter 20. - P. 639-681.
20. Zohar Y, Muñoz-Cueto JA, Elizur A, Kah O. Neuroendocrinology of
reproduction in teleost fish. Gen Comp EndocrinolV. 165, 3, 2010. - Р. 438-55.
21. Van Winkle W., Rose K.A., Shuter B.J. Effects of climatic temperature
change on growth, survival, and reproduction of rainbow trout: predictions from a
simulation model // Can. Journ. Fish. and Aquatic Sci. V. 54, 11, 1997. - P. 526-542.

101

УДК 577.4:591.524.12
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОПУЛЯЦИЙ РЫБ
Гарлов П.Е., Рыбалова Н.Б., Бугримов Б.С.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» (СПбГАУ), E-mail: garlov@mail.ru
PROSPECTS FOR REPRODUCTION OF FISH POPULATIONS
Garlov P.E. Rybalova N.B., Bugrimov B.S.
Резюме. В новой патентной разработке способа воспроизводства
популяций севрюги и балтийского лосося предложено содержать маточные
стада в морской воде в диапазоне критической солености до наступления
полового созревания производителей. Затем от естественно созревших
производителей при солености ниже этого порога получают зрелые половые
продукты. Оплодотворенную икру инкубируют в речной воде, выращивают
личинок и молодь. При появлении признаков готовности молоди к миграции ее
помещают в критической соленость и доращивают до жизнестойких стадий.
Это позволяет упростить содержание маточных стад производителей и
управлять выращиванием молоди
Ключевые слова: Атлантический лосось, заводское воспроизводство
осетровых и лососевых
Summary.The fish brood stocks content in the critical range of seawater
salinity until puberty producers is proposed by the new patent method development of
reproducing populations of sevruga and Baltic salmon. Then from naturally matured
breeders in the seawater salinity below the threshold specified range get mature sex
products. Fertilized eggs are incubated in river water, then grow larvae and
juveniles. When recruits sign of readiness to migrate they are placed in seawater
salinity close to critical range and grow to viable stages. It allows to simplify the
brood stocks content and manage growing juveniles.
Key words: Atlantic salmon, factory reproduction of sturgeons and salmonids
Искусственное воспроизводство популяций рыб направлено на
восстановление их численности и продуктивности путем получения потомства
от производителей из природы или из маточных стад, выращивания молоди до
жизнестойких стадий развития и выпуска ее в водоемы рыбохозяйственного
значения. Научной основой развития этого рыбохозяйственного и
природоохранного направления является теория биологического прогресса вида
– эволюционного направления, характеризующегося расширением ареала,
увеличением
численности
и
высокой
степенью
внутривидовой
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дифференциации [5, 10]. В частности, согласно этим представлениям
поддержание численности популяций возможно только при сохранении всего
биологического разнообразия их внутрипопуляционной структуры - яровых и
озимых биологических рас, групп, субпопуляций, экоформ и т.д., которые в
микроэволюции осваивают все пространственно-временные экологические
ниши биоценоза. Первоначально для искусственного воспроизводства
популяций рыб было разработано общее направление, «стратегия» рыбоводных
мероприятий [1, 3, 5]. Так, в «Способе искусственного воспроизводства
локальных стад живых организмов, например рыб» было предложено
осуществлять
направленный
отбор
генетически
разнокачественных
производителей пропорционально их числу и соотношению полов внутри
элементарных природных популяций [1]. Этот способ, а по сути алгоритм
плановых организационно-хозяйственных мероприятий был разработан на
дальневосточных
лососях,
характеризующихся
разнообразием
внутрипопуляционных группировок. Основным недостатком этого способа
является отсутствие в нем конкретной биотехники, он неоднократно
закладывался в сезонные графики рыбоводных работ лососевых и осетровых
рыбоводных заводов, однако и по настоящее время не выполняется. В
дальнейшем был разработан «Способ воспроизводства популяции рыб,
например проходных», направленный на сохранение их численности путем
разведения всех элементов популяционной структуры в их естественных
соотношениях по новой биотехнике управления размножением рыб [3]. Его
сущность заключается в синхронизации сроков получения гетерогенного
потомства различных биологических рас в едином нерестовом рыбоводном
сезоне, что достигается путем управления размножением производителей с
разной сезонностью и различными календарными сроками миграций и нереста.
Биотехнические приемы и режимы их выполнения состоят в отлове
производителей рыб разных биологических рас, преимущественно четвертой
стадии зрелости гонад и содержании их в смеси речной и морской воды
соленостью 4—8‰ при температуре и освещенности, тормозящих их половое
созревание. Для содержания производителей весенне-нерестующих рыб
температуру смеси воды поддерживают на 1-2°С ниже нижнего нерестового
порога для данного вида и расы с затемнением водной глади, а для осенненерестующих рыб — на 1-2°С выше верхнего нерестового порога с
освещенностью от 5 до 50 люкс, но превышающую на 75—80%
среднесуточную сезонную нерестовую освещенность для данного вида и расы.
В основе этого способа был заложен принцип оптимизации содержания рыб в
солоноватой морской воде «критической» солености 4-8‰ [3]. После
резервирования в этой среде биологически разнокачественных производителей
в течение производственно-необходимых сроков их плавно переводят в
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оптимальные для нереста условия и синхронно получают от них потомство, для
чего применимы и другие способы ускорения или задержки созревания
гормональными и экологическими факторами [3, 15]. Ранее для продления
сроков
рыбоводных
работ
предлагалось
задерживать
созревание
(резервировать) производителей рыб при температурах на 2-4°С ниже нижнего
нерестового порога [6]. К настоящему времени разрабатываются новые
способы массового воспроизводства уже утраченных и создания искусственных
промыслово-маточных популяций лососей путем использования искусственных
нерестовых «гнезд-инкубаторов» [8, 13, 17], а также ускоренного ступенчатого
выращивания молоди тихоокеанских лососей в вырастных прудах (до массы
400-500 мг) и затем в морских садках (до 1-1,5 г) для последующего ее выпуска
на нагул [11].
Целью нового изобретения является разработка современного широко
доступного для промышленного использования в условиях Северо-Западного
региона способа воспроизводства популяций ценных промысловых видов рыб
путем упрощения содержания производителей и управления выращиванием
молоди.
Разработка новой биотехники воспроизводства проводили в
индустриальных условиях - на 4-х Волжских осетровых рыбоводных заводах,
Курилкинскской опытно-производственной экспериментальной станции
низовья реки Урал, Невском лососевом рыбоводном заводе Ленинградской
области и прибрежном морском садковом рыбопромысловом участке в
Финском (Выборгском) заливе. Работа проведена на особо ценных
промысловых видах рыб: севрюге (Acipenser stellatus Pallas) и Атлантическом
лососе (Salmo salar L.). Результаты производственных испытаний оценивали по
морфометрическим
ихтиологическим,
рыбоводным
и
рыбоводнобиологическим показателям. Сравнительная характеристика ряда морфофизиологических показателей этого материала приведена в предыдущей статье
этого сборника и опубликована ранее [3, 15]. Новизну технического решения
нового способа воспроизводства популяций определяли общепринятым в
патентно-изобретательской
работе
методом
формализованного
сопоставительного анализа существенных признаков (сопоставление нового
решения с прототипом и аналогами), который мы использовали впервые для
выявления адаптивных механизмов пластичности биологических структур [14].
Первоначальный способ воспроизводства популяции рыб, например
проходных, осуществлялся разнонаправленным воздействием физиологически
адекватного комплекса – триадой экологических факторов [3]. Критическая
соленость в диапазоне 5-7‰ является универсальной средой, сохраняющей
благоприятное физиологическое состояние организма и рыбоводное качество
производителей и, поэтому, оптимальной для резервирования и содержания
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маточных стад рыб [15]. Используемые режимы температуры и освещенности
являются пороговыми для проявления нормальных физиологических реакций
рыб. В основе этого метода используется естественная способность проходных
рыб к вынужденной сезонной задержке полового созревания в эстуариях в
экологически адекватной и физиологически оптимальной среде, которая
вызвана отсутствием сигнальной смены комплекса сезонных факторов,
специфической для разного типа мигрантов и сезона их нереста. Экологофизиологической основой способа, разработанного логическим путем,
являются важнейшие филогенетические адаптации, связанные с сезонной
сменой среды обитания проходных мигрантов в процессе их анадромных и
катадромных нерестовых миграций [2, 3, 5]. Указанные экологические факторы
являются важнейшими по своей гидрологической природе и вызывают сходные
реакции организма на их воздействия в отношении уровня обмена, степени
выживаемости и полового созревания. Поэтому они и являются единым
адекватным комплексом - триадой, которая определяет как сезонные
физиологические циклы организма, так и в целом его физиологическое
равновесие со средой, обеспечивая между ними оптимальный осмотический
градиент [3, 15]. Результаты производственной проверки способа доказали
возможность получения потомства от производителей севрюги, наиболее
трудного объекта для воспроизводства, даже после длительного резервирования
их при верхних нерестовых температурах (табл. 1, пример III).
Однако существенными недостатками рассмотренного способа являются:
1. Сложность содержания производителей рыб. 2. Невозможность управления
выращиванием молоди. Поэтому задачей нового изобретения способа
воспроизводства популяций рыб является упрощение содержания
производителей и управление выращиванием молоди.
Поставленная задача решается за счет того, что в новом способе
воспроизводства популяций маточное стадо производителей рыб с любым
сезоном нереста, например весенне-нерестующих осетровых, либо осенненерестующих лососевых, резервируют в естественной морской воде
соленостью 3,07-8‰ до наступления полового созревания. Таким образом, уже
не требуется искусственного управления средой. Упрощаются все процессы
работы с производителями. Их не нужно помещать в пресную воду для
получения потомства, поскольку от естественно созревших производителей
при солености морской воды до 3,06‰ получают зрелые половые продукты и
производят оплодотворение икры. И, наконец, процесс выращивания молоди
становится управляем, его сроки и качество возможно регулировать, поскольку
с момента появления у нее признаков готовности к миграции к местам нагула
ее помещают в морскую воду, где эффективно доращивают в диапазоне
солености 2,5-7‰ до жизнестойких стадий развития. Ускорение развития и
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Таблица 1 - Сравнительные результаты воспроизводства разных популяций и
рас севрюги после резервирования в речной (контроль) и солоноватой воде
(опыт)
Характеристики
опытов (в т.ч.
рыбоводнобиологические)
Варианты опытов

I. УралоКаспийская
популяция
севрюги.
Поздняя яровая
раса

В ж/д мехсекции
Контроль

Продолжительность опыта (сут.)
Температуры воды
(ТоС)
Исходное
количество самок
(шт)
Количество самок,
в физиологическом
состоянии
«нормы» (и без
резорбции)
Количество
доброкачествен-но
созревших самок (
50% оплодотв.
икры; шт)
Средний процент
оплодотворения
икры (%)
Средний процент
выклева личинок,
(кол-во выращен.
личинок,тыс.шт)
Степень
рыбоводного
использования
производителей (%
с потомством)

Опыт
7‰

II. Волго-Каспийская популяция севрюги.
Поздняя яровая раса

Контроль в
бассейне

В полузаглубленн.
бункере

Опыт 4,94-8‰
В бассейнах
№1

№2

III. Волго-Каспийская
популяция севрюги.
Ранняя яровая раса.
Производственная
проверка способа.
Контроль

Опыт 5‰

18

18

7-16

16-21

7-14

30

30

21

30

10

10

22-26,8

15-19

22-26,8

25-26,8

8-20,8

8-20,8

8-20,8

6

7

13

8

12

8

5

5

5

4

7

2

6

8

8

1

5

5

3

1

-

4

3

2

1

4

3

27,1

10,3

-

57,0

-

-

50 (всего
от 1 самки)

70,0

65,5

-

-

-

-

-

76,1

91,2

17,5
(315)

18,8
(221)

-

-

80

60

50

25

25

-

роста молоди в указанной солености доказано многими исследованиями [12,
15, 16] и нашими многолетними производственными испытаниями (табл. 2 Б,
В).
Рассмотрим рыбоводно-биологические результаты воспроизводства
разных популяций и рас весенненерестующей севрюги (Acipenser stellatus
Pallas) и расчетные примеры выполнения способа. На местах промысла
проводят отлов производителей севрюги разных популяций: Урало-Каспийской
и Волго-Каспийской популяции, а также различных рас: ранней яровой и
поздней яровой расы, и стадий половой зрелости. Из них формируют маточное
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стадо, проводя селекционный отбор производителей. Маточное стадо содержат
в морской воде соленостью 3,07-8‰. Возможно его помещение, например, в
садки, бассейны, осолоненные пруды до наступления полового созревания
производителей. Затем от естественно созревших производителей (наступления
овуляции у самок и спермиации у самцов) при солености морской воды до
3,06‰ получают зрелые половые продукты и производят оплодотворение
икры. После чего оплодотворенную икру доставляют в инкубационные
аппараты, например в инкубационный цех рыбоводного завода, где
инкубируют в речной воде до выклева личинок, рассасывания желточного
мешка и перехода личинок на активное питание внешним живым кормом в
цехах выращивания личинок и молоди. Затем при появлении признаков
готовности к миграции к местам нагула (например у лососевых - признаков
серебрения тела «смолтификации») молодь помещают в морскую воду и
доращивают в диапазоне солености 2,5-7‰ до жизнестойких стадий развития,
недоступных для массовых хищников данного региона и способных активно
питаться естественными живыми кормами. В частности, молодь севрюги
переводят в морскую воду по достижению определенных видоспецифических
признаков: размерно-весовых и фенотипических характеристик, пелагических
форм поведения, массы тела от 1,5г, соответствующей производственным
нормативам. Для определения возраста и/или массы тела молоди рыб в
состоянии готовности к покатной миграции разработан способ его графической
оценки по математической зависимости между «линейно-соматическим»»
(отношению длины тела к массе) и эколого-физиологическими
(солеустойчивости и активности ацетилхолинэстеразы) критериями [7].
Результаты опытно-производственных работ по получению потомства от
производителей севрюги разных популяций и рас и степени половой зрелости
приведены в табл. 1 (примеры: I-III).
Таким образом, новые существенные признаки способа воспроизводства
популяций действительно заключаются в том, что:
1. Маточное стадо разводимых видов рыб резервируют в морской воде
соленостью 3,07-8‰ до наступления полового созревания производителей,
2. От естественно созревших производителей при солености морской
воды до 3,06‰ получают зрелые половые продукты и производят
оплодотворение икры,
3. Молодь при появлении признаков готовности к миграции к местам
нагула помещают в морскую воду и доращивают в диапазоне солености 2,5-7‰
до жизнестойких стадий. Перечисленные новые существенные признаки в
совокупности с известными необходимы и достаточны для достижения цели
упрощения содержания производителей и управления выращиванием молоди.
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В качестве заключительного примера конкретного выполнения способа
рассматривается вариант его полносистемного использования (от начального до
конечного этапа биотехники) для воспроизводства популяции осенненерестующего вида рыб: Балтийской популяции Атлантического лосося (Salmo
salar L.) по причине особой актуальности. Так, искусственное заводское
воспроизводство популяций лососевых рыб на северо-западе, наряду с общей
целью, существенно отличается от такового в южных и восточных регионах и
принципиально – от заводского осетроводства, изолированного от нерестилищ.
Подавляющее большинство лососевых рыбоводных заводов располагается на
акватории нерестилищ, непосредственно откуда и изымает зрелых
производителей в ущерб естественному воспроизводству. Промысловая
зависимость заводов в сочетании с промысловой нагрузкой на нерестилища,
как и сам промысел ценных и охраняемых видов рыб на местах и в период
нереста, является, по-видимому, основной причиной прогрессивного снижения
их численности, вплоть до истребления во многих реках. Важно также, что все
виды лососей в процессе нерестовой миграции в реки претерпевают яркие
брачные изменения – «лошают», теряя пищевые товарные качества, которые
имеют лишь в море на местах нагула и промысла. Таким образом, для
искусственного воспроизводства производители изымаются не только из
нереста, но и из промышленного использования. Поэтому возможность
получения потомства от серебряных производителей лосося в море на местах
промысла и эффективное выращивание здесь крупной жизнестойкой молоди в
оптимальном комплексе условий имеет решающее значение для
восстановления численности его популяций [3, 16].
Все главные этапы выполнения способа проводят на местах массового
нагула и промысла лосося - в морской воде, а инкубацию икры – в пресной воде
в заводских условиях. Отловленных разнокачественных производителей
отсаживают в садки, где проводят селекционный отбор производителей и
формируют
из
них
ремонтно-маточное
стадо.
Маточное
стадо
разнокачественных производителей содержат в морской воде соленостью 3,078‰ до наступления их полового созревания. Затем после наступления овуляции
у самок и спермиации у самцов от естественно созревших производителей в
садках в прибрежной зоне Выборгского залива при солености морской воды до
3,06‰ получают зрелые половые продукты и производят оплодотворение
икры. Рыбоводно-биологические характеристики состояния производителей в
период созревания, которых содержали в морских садках, представлены в
таблице 2 (А).
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Таблица
2
Основные
рыбоводно-биологические
характеристики
производителей и молоди Балтийского лосося (А – производителей в морских
садках, Б – молоди в морских садках, В - сравнительные показатели молоди)
А. Характеристики производителей в морских садках (средние величины)
Показатели
Количество отсаженных особей – n (шт.)
Средний вес (кг, пределы)
Длина тела до хвостового стебля – l, ad
(см, пределы)
Максимальная высота тела - gh (см,
пределы)
Длина жирового плавника - lж (см,
пределы)
Коэффициент упитанности по Фультону Q
(пределы)
Рабочая плодовитость (тыс.шт.)

Производители

Из них: ♀

Из них: ♂

82*/

44

32

4,17 (1,5-5,7)

3,6 (3.1-5,1)

4,4 (1,5-5,7)

71,6 (62,5-78,1)

74,3 (68,0-78,1)

63,25 (62,5-64,0)

13,2 (11,2-14,5)

13,35 (12,0-14,5)

12,5 (11,2-13,8)

4,1 (3,2-6,6)

4,7 (3,3-6,6)

3,6 (3,2-4,0)

1,02 (0,6-1,4)

1,09 (0,9-1,4)

0,77 (0,6-0,9)

2,4

Степень рыбоводного использования (%
созревания)

95

97

Характеристика производителей по качеству потомства

Процент оплодотворения икры (%)
Навеска икры по 2 группам (шт/г.,
пределы,)
Заложено на инкубацию от 1 партии
(тыс. шт)
Качество спермы (подвижность, баллы)
Процент выклева личинок (% от икры)
Процент выхода сеголетков (% от
икры)

Икра

92,0
6,95 (6,7-8,3); 9,0 (8,4-9,6)
90-95
Сперма
5

Личинки

81,7

Сеголетки

77,0

Б. Основные результаты выращивания молоди в морских садках

Возраст

Масса тела
(m, г.)

Коэффициент
упитанности Q

Двухлетки (1+)

Общая
длина (L,
см.)
28.7 ±3,35

281.2 ± 20,08

1,603 ± 0,088

Относительный
прирост R
(г./сут)
0.409 ± 0,017

Трехлетки (2+)

39.1 ± 1,55

694,97 ± 96,59

1,693 ± 0,477

0.49 ± 0,023

В. Сравнительные показатели массы молоди Балтийской популяции лосося различных
возрастных групп, выращенных в морских садках, на Невском лососевом рыбоводном заводе
и согласно нормативам.
Партии выращенной молоди
«Опытная», выращена в морских садках
«Контрольная», выращена в речной воде
на Невском рыбоводном заводе
Нормативы по Ленинградской области
*/ 6 производителей было отбраковано.

Сеголетки
0+
15
11,3
5-7

Возраст, масса (грамм)
Годовики
Двухлетки 1+
1
160
281
_26__
41.6
10-35
9-18
20-25

Трехлетки 2+
695
-
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Оплодотворенную икру доставляют в инкубационный цех рыбоводного
завода, где инкубируют в речной воде до выклева личинок, которых
подращивают до рассасывания желточного мешка и перехода на активное
питание внешним живым кормом. Затем при появлении признаков серебрения
тела – смолтификации, т.е. готовности молоди к миграции к местам нагула,
смолтов помещают в морскую воду, например, доставляют обратно в морские
садки. Для молоди атлантического лосося был разработан способ оценки ее
готовности к покатной миграции путем определения размерной границы
достижения смолтификации по линейной зависимости между длиной и
степенью серебрения тела [7]. Здесь в диапазоне солености 2,5-7‰ молодь
доращивают до жизнестойких стадий развития, недоступных для массовых
хищников данного региона и способных активно питаться естественными
живыми кормами. Мы считаем это необходимым, поскольку лососевые заводы
обычно выпускают в реки годовалую молодь массой до 26г., либо из-за
тепловых аномалий даже нежизнеспособных сеголетков, при отсутствии
разработанной биотехники ее выпуска в водоем. Расчеты эффективности
воспроизводства доказывают необходимость выпуска более крупной молоди более 40г. и в достаточно больших количествах - более 150 тыс. шт. [8].
Результаты промышленных бонитировок и сравнительные показатели
роста молоди балтийской популяции атлантического лосося приведены в табл.
2(Б, В). Важно, что только в солоноватой воде процесс смолтификации молоди
имеет массовый синхронный характер и такое усиленное выращивание
практически исключает появление «речных» карликовых самцов, что снижает
основные отходы заводской продукции [15, 16].
Заявленное биотехническое решение позволяет упростить содержание
маточных стад производителей, управлять выращиванием молоди и таким
образом повысить эффективность воспроизводства популяций севрюги и
балтийского лосося путем снижения производственных потерь.
В итоге патентной экспертизой признано новое изобретение (Патент РФ
№ 2582347, по заявке МПК А01К 61/00 № 2014132322/13(052080), заявитель:
ФГБОУ ВПО СПбГАУ, приоритет от 05.08.2014) со следующей формулой:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ:
Способ воспроизводства популяций севрюги и балтийского лосося,
характеризующийся тем, что производят отлов производителей разных рас и
стадий половой зрелости, маточное стадо резервируют в морской воде
соленостью 3,07-8‰ до наступления полового созревания производителей,
затем от естественно созревших производителей при солености морской воды
до 3,06‰ получают зрелые половые продукты и производят оплодотворение
икры, оплодотворенную икру доставляют в инкубационный цех рыбоводного
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завода, где инкубируют в речной воде до выклева личинок, рассасывания
желточного мешка и перехода личинок на активное питание внешним живым
кормом, при появлении признаков готовности к миграции к местам нагула
молодь помещают в морскую воду и доращивают в диапазоне солености 2,57‰ до жизнестойких стадий.
Всю разработанную систему управления биотехникой воспроизводства,
изложенную ранее [3, 15] и в предыдущем сообщении, предлагаем
использовать для повышения эффективности воспроизводства Балтийской
популяции Атлантического лосося и для решения другой важной
природоохранной задачи нашего Северо-Западного региона – спасения
Ладожской популяции Атлантического осетра [4].
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TO THE PROBLEM OF STURGEON POPULATIONS CONSERVATION IN
THE NORTHWEST
Garlov P.E., Rybalova N.B., Bugrimov B.S.
Резюме: Атлантический осетр, наиболее ценный промысловым вид
Северо-Западного региона занесен в международную Красную книгу редких и
исчезающих видов. На грани полного исчезновения находится Ладожская
популяция атлантического осетра. Для ее спасения предлагается создание
специализированного осетроводного хозяйства в Ленинградской области на
основе системы инновационных разработок рассчитанных на круглогодичное
воспроизводство рыб с любым сезогом резмножения.
Ключевые слова: Атлантический осетр, заводское воспроизводство.
Summary.Atlantic sturgeon as the most valuable fisheries in the Northwest
region view is listed in the Red Book of rare and endangered species. The Ladoga
population Atlantic sturgeon is on the verge of extinction. To create a specialized
sturgeon farm in Leningrad region on the basis of the innovation system designed for
year-round reproduction of any season-breeding fish is proposed for it salvation.
Key words: Atlantic sturgeon, factory reproduction
Инновационные разработки в виде системы управления биотехникой
воспроизводства, представленные в 2-х предыдущих сообщениях, мы
предлагаем использовать также и для решения важной природоохранной задачи
нашего Северо-Западного региона – спасения Ладожской популяции
Атлантического осетра [4, 5. 15]. В бассейне Балтийского моря до середины
прошлого века постоянно обитала Балтийская популяция атлантического
осетра Acipenser sturio L., 1758 [8-11], а по некоторым др. источникам:
Acipenser oxyrhinchus oxyrhinchus Mitchill, 1815 - острорылый или
Американский атлантический осётр [16, 19]. В настоящее время, однако,
именно этот наиболее уникальный и ценный вид рыб катастрофически исчезает
и занесен в международную Красную книгу редких и исчезающих видов [1, 1217].
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Многолетние акклиматизационные мероприятия по вселению осетровых
рыб (русского осетра, даже севрюги, но преимущественно сибирского осетра) в
Финский залив и Ладожское озеро Центральной лабораторией по
воспроизводству рыбных запасов Главрыбвода с 1955 по 1982гг. были
завершены только на уровне отработки биотехники [2, 7]. Произошло это,
прежде всего, из-за отсутствия осетроводной базы, которую начал создавать
профессор Н.Л.Гербильский с начала 60-х гг. ХХ века [5, 7, 15, 18].
Второй важной причиной этого явился полный вылов и уничтожение
выпущенной помеченой молоди прибрежным ловом в первые же два года после
интродукции, причем вблизи районов выпуска [2, 13]. При этом на грани
полного исчезновения находится туводная Ладожская популяция осетра, ранее
имевшая заметное промысловое значение, а в последние годы проявляющаяся
лишь случаями единичного вылова осетров [8, 9]. Осетровые рыбы в
Ладожском озере обитали уже во II-III тысячелетии до н.э. Наиболее
интенсивный промысел их проводился в VII-IX в.в., особенно в низовьях р.
Волхов, где находились основные нерестилища осетра. В конце XVIII века
активный промысел осетра велся у западного побережья озера. К 20-м годам
прошлого столетия специализированный лов осетра уже отсутствовал, но в
низовьях Волхова (до гидростроительства) ежегодно стабильно вылавливалось
по несколько крупных экземпляров в год. В 30-е гг. молодь осетра постоянно
вылавливали тралами в южной части озера, а с конца 40-х и до начала 70-х гг.
здесь эпизодически ловили крупных особей (чаще всего в районе Волховской
губы) и, наконец, единичные осетры попадались здесь и в 80-е гг., последний в 1984г [10].
Основной причиной ускоренного исчезновения осетра явилось разрушение
его нерестилищ в результате гидростроительства на р. Волхов на фоне
интенсивного нерегулируемого и неспециализированного промысла.
Последний особенно губителен для наиболее ценных и крупнотелых
осетровых, мигрирующих на нерест в единственную материнскую реку.
Исходные формы осетра в р.Волхов, при средней длине 2,1-2,8 м, имели массу
100-180 кг, а в последние годы - 113 кг (1951г. 106 кг (1954г.), 50-52 кг (1969,
1974, 1984гг.). Ошибочной в то время явилась и оценка перспектив
осетроводства здесь ведущими специалистами [8, 9]. Тем не менее,
существование осетра до последнего времени, даже при отсутствии явных
нерестилищ, свидетельствует о высокой степени его адаптационной
пластичности [2, 4-7]. Поэтому, несмотря на неуклонное снижение численности
осетра, возможность восстановления его популяции в Ладоге сохраняется [410].
Представляется необходимым принять специальную программу для
решения этой проблемы [8]. Ведущим разделом программы должен стать
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вопрос о создании современной осетроводной базы в бассейне Ладожского
озера. Для формирования и восстановления хозяйственно значимой,
охраняемой локальной популяции осетра бассейн Ладожского озера оптимален.
Это достаточно изолированный отечественный водоем с ограниченной
акваторией и относительно малой антропогенной нагрузкой, отвечающий
основным требованиям нагульного водоема, за исключением условий для
нереста. Все это облегчает проведение рыбоводных и рыбоохранных
мероприятий.
Для разработки рыбоводно-биологического обоснования (РБО) и
технико-экономического обоснования (ТЭО) нами было предложено несколько
вариантов площадок под строительство осетрового рыбоводного завода (ОРЗ)
[5]. Они выбраны по принципам наличия мест обитания и нереста осетровых (р.
Волхов, и, в меньшей степени, р. Свирь - в качестве исторически нерестовых
рек для осетра), нерестовой миграции в Ладогу (р. Нева) и наличия рыбоводных
заводов (р/з) на этих реках с имеющимися привязками к местным условиям и
разработанными РБО и ТЭО. Важно учесть, что р. Волхов, соединяющая оз.
Ильмень с Ладогой, является единственной в нашем регионе рекой, близкой к
"осетровому типу" рек, по более теплому гидрорежиму, составу воды, мутности
и т.п., в отличие от большинства наших рек "лососевого типа". Среди детально
рассмотренных нами возможных площадок под строительство ОРЗ (а - Нева: в
р-не Невского лососевого р/з; б - Волхов: в р-не Волховского сигового р/з,
либо в р-не пос. Старая Ладога, либо в устье р. Волхов, Волховская губа; в Свирь: в районе Свирского лососевого р/з), нами особо выделен район «б» - у
поселка Старая Ладога. Здесь в низовье Волхова в 12-ти км ниже
приплотинного Волховского р/з (при отсутствии промпредприятий, идеальном
энергообеспечении) исконно располагались основные нерестилища Ладожского
осетра (Рис. 1).
Предлагается площадка на правом берегу в р-не крепости при впадении р.
Ладожки в Волхов. Здесь расположены культурно-исторические памятники на
территории крепости Успенский собор, Георгиевская и Успенская церкви
Х11в., церкви Василия Кесарийского, Иоанна Предтечи, собор Никольского
монастыря. Именно здесь имеются все оптимальные, по нашему мнению,
условия для размещения ОРЗ, благодаря разнообразным свободным природным
ландшафтам, историческим нерестилищам осетра, близости коммуникаций и
ЛЭП (от Волховской ГЭС), а также перспективам развития Старой Ладоги, как
важного культурно- исторического центра области, бывшей первой столице
Руси. Рентабельность товарного осетроводства в настоящее время
экономически хорошо обоснована, что окупит и совместное воспроизводство
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Рисунок 1 - Волхов, пос. Старая Ладога, предлагаемый участок для размещения
ОРЗ (знак компаса)
Ладожского осетра на компенсационной основе [3-9, 15-18]. Для формирования
маточного стада производителей, в первую очередь необходимо предусмотреть
меры премиального характера по поощрению рыбаков за передаваемых, для
целей разведения, особей осетров, а также за сохранение молоди. Необходимо
заранее разработать меры и по регулированию существующего на озере
интенсивного рыболовства, направленные на предотвращение уничтожения
молоди и взрослых рыб. Для восстановления атлантического осетра возможно
будет организовано международное сотрудничество, которое позволит
выловленных в различных участках ареала единичных рыб концентрировать на
одном отечественном предприятии [8, 18-20]. Это позволило бы ускорить
процесс восстановления ладожской популяции осетра путем формирования его
маточного стада.
В целом проблема сохранения осетра в Ладоге, по нашему убеждению,
может быть успешно решена только путем взаимодействия природоохранных и
рыбохозяйственных мероприятий [4, 5, 14-16]. Биотехнику работы с осетром
возможно предварительно отрабатывать на уже испытанной моделях: туводных
формах Сибирского осетра и на существующей в природе - реакклиматизации
стерляди, единственного вида осетровых, выжившего на Европейском Севере,
прежде всего в Северной Двине. В пользу этого свидетельствует наибольшая
эколого-физиологическая пластичность размножения стерляди, важнейшая
система видовых адаптаций, возможно и обеспечившая ей наибольший среди
осетровых ареал расселения (рис. 2).
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А.

Б.

Рисунок 2 [по: 6] – А. Степень активности гипоталамо-гипофизарной
нейросекреторной системы (ГГНС) у разных видов осетровых (в %),
пропорциональная степени интенсивности стресс-реакций или напряженности
нереста (на II - VI-II стадиях зрелости гонад). Б. Зоогеографическое
распространение вида стерляди в Европе и Азии
Материально-энергетическая
нагруженность,
«интенсивность»
размножения у стерляди наиболее кратковременна и ниже, чем у крупнотелых
форм, что возможно и является основой пластичности размножения и экологофизиологической пластичности вида в целом (рис. 2А). Среди осетровых в
Европейской части России она единственная сохранила наиболее северные
(«бореальные») границы распространения (рис. 2Б). Наиболее широкий ареал
ее распространения является важнейшим элементом триады признаков
состояния биологического прогресса вида [6, 7]. Это достигнуто благодаря
высокой степени экологической пластичности вида, механизмами, которые
реализуются на популяционно-видовом уровне и выражены в виде туводности с
эврибионтностью,
короткоцикловости
(включая
скороспелость
и
мелкотелость),
эврифагии,
эвритермности,
внутрипопуляционной
структурированности и т.д. В итоге они и обеспечивают наименьшую среди
осетровых уязвимость популяции стерляди прежде всего от пресса
«нерегулируемого» промысла. Все это доказывает высокие видовые потенции
стерляди, которые обеспечиваются широкой эколого-физиологической
пластичностью - свойством оперативно изменять уровень и характер
физиологического обмена применительно к экологическим условиям и, в итоге,
перспективность ее широкого рыбохозяйственного освоения [5, 6].
Только такая комплексная отработка новой биотехники на надежной
биотехнической базе и реально доступных перспективных видах может
обеспечить в итоге надежное получение посадочного материала.
Использование Ладожского (а в дальнейшем, возможно, и Онежского) озера в
качестве нагульного водоема позволит, с учетом имеющейся (совокупной)
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кормовой базы позволит сохранить, или воссоздать Ладожскую популяцию
осетра и выращивать ежегодно до 100 тонн осетровых рыб [8, 9].
Применительно к этим и многим другим условиям Северо-Запада должна
быть разработана общая принципиальная схема ОРЗ, специализированная,
прежде всего, к короткому вегетационному сезону [3, 5]. Конкретно, для
разведения осетровых (включая и товарное выращивание других ценных видов
рыб с любым сезоном размножения) предлагается использование "Системы
водоснабжения рыбоводных хозяйств", позволяющей с запиткой речной водой
круглогодично кондиционировать ее большие запасы любого температурного
режима и состава в подземных резервуарах- отстойниках. Ее сущность состоит в
том, что созданная система водоснабжения включет в себя теплоизолированные в
грунте резервуары для воды, трубопроводы для подачи воды из резервуаров в
рыбоводные бассейны и возврата ее, насосы, а также средства аэрации и очистки
воды (Рис. 3).

Рисунок 3 - Cистема водоснабжения рыбоводных хозяйств (по патенту на
изобретение РФ № 2400975)
1 и 2 - резервуары-отстойники, частично заглубленные в грунт, 3 - проходы,
сообщающие резервуары-отстойники 1 и 2 с помещениями строительной
конструкции, 4 и 5 - рыбоводные бассейны, 6 - вспомогательные средства
водоподготовки, 7 - системы трубопроводов подачи воды из резервуаров в
рыбоводные бассейны, 8 - системы трубопроводов возврата воды из
рыбоводных бассейнов в резервуары, 9 - насосы и вентили на трубопроводах 7
и 8, 10 - конечные распылительные насадки на трубопроводах 8, 11 - средства
аэрации и физико-химической обработки воды на трубопроводах 8, 12 центральные водозаборные трубки на трубопроводах 7, 13 - устройства
автоматического вертикального перемещения оголовков центральных
водозаборных трубок с датчиками качества воды на трубопроводах 7
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На чертеже показана схема системы водоснабжения рыбоводных хозяйств,
содержащая по крайней мере два резервуара-отстойника 1 и 2, которые заглублены
в грунт. Резервуары для воды заглублены в грунте частично и в верхней своей части
теплоизолированы от климатических воздействий. На трубопроводах для подачи в
них воды расположены средства ее аэрации и физико-химической обработки, а их
водозаборные трубки снабжены взаимосвязанными между собой устройствами
автоматического вертикального перемещения и датчиками качества воды.
Указанные резервуары для воды в своей нижней части заглублены в грунт ниже
слоя сезонного промерзания почвы, где ее теплопроводность постоянна, и она
является стабильным теплоизолятором. Резервуары на трубопроводах для подачи в
них воды содержат средства ее аэрации и физико-химической обработки в виде
комплекса современных устройств. Водозаборные трубки в резервуарах снабжены
устройствами автоматического вертикального перемещения. Они управляемы
датчиками качества воды, для водозабора чистой воды выше уровня отстаивания
осажденной взвеси и ее полного удаления со дна при водовыпуске. Объем
заполнения водой каждого резервуара обеспечивает градиент теплопередачи с
окружающей средой не более 0,1°С/мес. для стабильного внесезонного
водоснабжения рыбоводных бассейнов (в течение периода между вегетационными
сезонами, максимально до 10 мес.) с допустимым перепадом температур до 1-3°С. С
увеличением объема резервуара градиент теплопередачи с окружающей средой
прогрессивно снижается вплоть до устранения необходимости использования
дополнительных средств терморегуляции.
Проведенные теплофизические расчеты показали, что такой градиент
теплопередачи (0,1-0,36°С/мес) может быть обеспечен круглогодичной
эксплуатацией резервуара объемом не менее 10000 м3 на типовом рыбоводном
заводе [3]. Резервуары в своей нижней подземной части заглублены в грунт ниже
слоя сезонного промерзания почвы. В своей верхней части резервуары
теплоизолированы от климатических воздействий, например, путем размещения под
слоем насыпного грунта толщиной от 2 м (резервуар 1), либо внутри строительной
конструкции (резервуар 2), с помещениями которой они сообщены проходами 3,
обеспечивающими надежность работы резервуаров - их обслуживание и ремонт,
вентиляцию, уравнивание давления, температур и т.д. Резервуары связаны с
рыбоводными бассейнами 4 и 5, вспомогательными средствами водоподготовки 6
при помощи системы трубопроводов водоподачи 7 и возврата воды 8, обеспеченных
соответствующими насосами и вентилями 9. Возврат воды из рыбоводных
бассейнов 4 и 5 осуществляют по трубопроводам 8 для возврата воды, которые
содержат вблизи конечных распылительных насадок 10 средства аэрации и физикохимической обработки воды 11. Такое расположение указанных средств 11 на
активных точках трубопроводов позволяет быстро гомогенизировать и
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диспергировать продукты обработки воды без их предварительного
взаимодействия и дезактивации. В качестве таких средств водообработки могут
быть использованы современные комплексы оборудования. Они сочетают
различные системы аэрации, например форсуночной и эжекторной, со всем
многообразием имеющихся средств водоподготовки, управления качеством и
составом сред рыборазведения, вплоть до так называемых в микробиологии
«бульонных сред», например для гидробионтов - критической солености 5-8‰ [3-5, 14,
15]. Применение их в необходимом сочетании позволит эффективно реализовать
возможности как гидрокондиционирования, так и приспособительные потенции
рыбоводных объектов. Нижние заглубленные части резервуаров имеют зависимый
от их формы и объема угол конусности дна, обеспечивающий максимальную
циркуляцию воды при водовыпуске для наиболее полного удаления отстоенного
осадка, который под действием вихревых центростремительных сил устремляется к
центру резервуара. С этой целью центральные водозаборные трубки на
трубопроводах для подачи воды из резервуаров 12 снабжены устройствами
автоматического вертикального перемещения, управляемыми датчиками качества
воды (13). Их расположение (12), как и направленность их перемещений в
резервуарах 1 и 2, может быть разнонаправленным.
В зависимости от сезона естественного размножения выращиваемых рыб и задач
биотехники система водоснабжения работает по одному из следующих вариантов,
которые могут проводиться одновременно на одном и том же рыбоводном
хозяйстве в любое время года. В этих вариантах работы системы, как и всей
биотехники предлагаемого рыбоводного хозяйства, осуществляются основные
принципы управления размножением промысловых рыб (Рис. 4).
При разведении осенненерестующих и/или резервирования весенненерестующих
рыб резервуар 1 заполняют водой с температурой 3-7°С в холодное время года. Из
резервуара 1 вода подается во всасывающий оголовок, расположенный выше
уровня отстаивания взвеси, через водозаборную трубку 12 в трубопровод 7, откуда
с помощью насосов и регулирующих вентилей 9 поступает по своей основной линии
в рыбоводные бассейны 4 и 5, средства аэрации и очистки воды 6. После
производственного использования вода из рыбоводных бассейнов 4 и 5 поступает
по трубопроводу 8 на обработку в комплекс устройств, обеспечивающих
управление качеством и составом воды 11, откуда через распылительные насадки 10
сбрасывается самотеком в исходный резервуар.
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Рисунок 4 - Схема управления разведением, резервацией и акселерацией
выращивания промысловых рыб триадой ведущих экологических факторов:
сигнального (То, L) и филогенетического (‰) значения, обеспечивающих
метаболический гомеостаз организма
При разведении весенненерестующих и резервации осенненерестующих рыб
резервуар 2 заполняют водой с температурой 9-15°С и выше в теплое время года.
Из резервуара 2 вода подается во всасывающий оголовок, расположенный выше
уровня отстаивания взвеси, через водозаборную трубку 12 в трубопровод 7, откуда
с помощью насосов и регулирующих вентилей 9 поступает по своей основной линии
в рыбоводные бассейны 4 и 5, средства аэрации и очистки воды 6. После
производственного использования вода из рыбоводных бассейнов 4 и 5 поступает
по трубопроводу 8 на обработку в комплекс средств управления качеством и
составом воды 11, откуда через распылительные насадки 10 сбрасывается
самотеком в исходный резервуар 2. Возможны и другие варианты использования
резервуаров, например подача воды в рыбоводные бассейны 4 и 5 из резервуаров 1
и 2 и естественного водоема со смешиванием теплой и холодной воды, подача воды
из резервуаров 1 и 2 в средства водоподготовки 6 для изменения ее температуры и
качества с последующим водоснабжением рыбоводных бассейнов 4 и 5 и
водосбросом из них по трубопроводам 8 в дополнительно установленный
буферный резервуар и т.д.
В качестве конкретного примера выполнения такого технического решения
приведен вариант его полного использования на типовом осетрово-белорыбьем
(или: -лососевом) рыбоводном заводе волжского типа мощностью 10 млн. шт.
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молоди в год [3, 15]. Для этого используют два резервуара, выполненных в виде
железобетонных баков диаметром 35,5 м, высотой 10 м и объемом по 10 тыс.м3
каждый. Один из резервуаров, например резервуар 1, заполняют холодной водой
температурой не более 7°С в осеннее-зимний период. Другой резервуар,
например 2, заполняют теплой водой 9-15°С и выше, вплоть до 24-26°С в
весенне-летний период. Для получения потомства осенненерестующей
белорыбицы (или, например лосося) и резервации весенненерестующих
осетровых производят циркуляцию воды из резервуара 1 в соответствующие
рыбоводные бассейны, где устанавливают одинаковый температурный режим,
и вода проходит последовательно через все установки рабочего оборудования
по сквозной замкнутой системе, возвращаясь в резервуар 1. Для получения
потомства осетровых и резервации осенненерестующих видов рыб вода в
рыбоводные бассейны поступает из резервуара 2, возвращаясь таким же путем.
Проточность воды устанавливают порядка 23 л/с, поэтому скорость полного
водообмена в каждом резервуаре составляет 5 суток. Такой режим
водоснабжения обеспечивает нормальную очистку воды в резервуарах
(отстаивание и аэрацию) и их малые тепловые потери с градиентом 0,1 0,79°С/мес.
Использование новой системы водоснабжения на типовых ОРЗ
Волжского комбинированного типа, например осетрово-белорыбьих заводах,
позволит круглогодично выращивать рыбу, а также повысить эффективность
всех этапов рыбоводных работ путем оптимизации условий выращивания,
особенно путем управления качественным составом среды, например
минерализацией и содержанием биоактивных веществ в воде. Эта система, по
сути - принципиально нового типа установка замкнутого водоснабжения (УЗВ),
может быть основой создания первого природно-промышленного рыбоводного
комплекса индустриального типа [3-6, 14, 15].
Литература
1
Артюхин
Е.Н.
Осетровые.
Экология,
географическое
распространение и филогения. СПбГУ, 2008. - 137с.
2
Баранникова И.А. Значение работ центральной лаборатории по
воспроизводству рыбных запасов для рыбного хозяйства России (1938-2014) //
Рыбное хозяйство, № 1, 2015. - с. 78-83.
3
3. Гарлов П.Е. Система водоснабжения рыбоводных заводов. Авт.
свид. СССР № 982614: http://www.findpatent.ru/patent/98/982614.html Система
водоснабжения рыбоводных хозяйств. Патент на изобретение РФ № 2400975:
www.findpatent.ru/patent/240/2400975.html
122

4
Гарлов П.Е. Необходимость создания осетроводного хозяйства для
сохранения осетра в Ладожском озере // Тез. докладов IV Всероссийской
конференции по нейроэндокринологии. СПб. ИЭФБ РАН, 1995. - с. 30.
5
Гарлов П.Е., Рыбалова Н.Б., Бугримов Б.С. «К сохранению
популяции осетровых рыб в Северо-Западном регионе» // Известия СанктПетербургского государственного аграрного университета, № 26, 2012. - с. 139144.
6
Гарлов П.Е., Шведов В.П. Отчет о НИР по теме 4 «Оценка
состояния запасов стерляди и разработка мероприятий по повышению
эффективности ее воспроизводства в водоемах зоны ответственности
ГосНИОРХ», СПб, ГосНИОРХ, 2009. - 63с.
7
Гербильский Н.Л., Исаев А.И. Научные основы, направления
развития и районирование осетрового хозяйства в водоемах СССР. - В сб.:
Осетровое хозяйство в водоемах СССР. М., АН СССР, 1963. - с. 11-17.
8
Кудерский Л.А. Осетровые рыбы в бассейнах Онежского и
Ладожского озер // Сб. научн. трудов ГосНИОРХ. Вып 205, 1983. - с. 128-149.
Вып 339, 2011. - с. 92-122.
9
Кудерский Л.А. Промысел осетра в Ладожском озере: история и
финал // Рыбоводство и рыболовство 1996, № 2. - с. 13-14.
10
Подушка С.Б. Атлантический осетр под угрозой // Рыбоводство, №
5, 1985. - с. 23.
11
Тренклер И.В. Европейский осетр Acipenser sturio L.: История вида,
сохранение и восстановление. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Континентальная аквакультура: ответ вызовам
времени». М.: ВНИИР, Т. 1, 2016. - с. 69-85.
12
Artyukhin E. N. , Vecsei P., On the status of Atlantic sturgeon:
conspecifity of European Acipenser sturio and North American Acipenser oxyrinchus
// J. Appl. Ichthyol., Spec. Iss., Vol. 15 (4-5), 1999. - P. 35-37.
13
Barannikova I.A., Holčik J. Past and present distribution of Acipenser
sturio L., 1758 in Russia, and problems involving it’s restoration//Symp. On
conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio L. 1758, in Europe, Madrid, 611 Sept., 1999. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 16, № 1-4, 2000. - P. 55-59.
14
Garlov P.E. Life saving of the Ladoga sturgeon is an actual natureprotective and fish-cultural problem // Цитология, Т.46, 9, 2004. - с. 777.
15
Garlov P.E. Conserving sturgeon populations is a current natural
protection and aquaculture issue. In: “Actual status and active protection of sturgeon
fish populations enlarged by extinction” (ed. Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta).
Inst. Rybactwa Srodladowego, Olstyn: “Unia Europejska”, 2008. - P. 55-58.
16
Gessner J., Arndt G.M., Anders E. The development of a broodstock and
rearing of Acipenser oxyrhynchus between 1998 and 2007, as a prerequisite for
123

stocking the tributaries to the Baltic Sea. In: “Actual status and active protection of
sturgeon fish populations enlarged by extinction” (ed. Ryszard Kolman, Andrzej
Kapusta). Inst. Rybactwa Srodladowego, Olstyn “Unia Europejska”, 2008. - P. 19-30.
17
Debus L. Historic and recent distribution of Acipenser sturio in the
North sea and Baltic sea. Proc. Intern. Sturgeon Symp, 6-11 Sept. 1993, MoscowKostroma-Moscow, VNIRO, 1995. - P. 189-203.
18
Kolman R., Kapusta A., Morzuch Z. History of the sturgeon in the Baltic
sea and lake Ladoga. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon
Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F.
Kirschbaum, J. Gessner/ Springer, 2011. - P. 221-226.
19
Ludwig A., Debus L., Wirgin I., Benecke N., Jenneckens I., Williot P.,
Waldman J.R., Pitra C. When the American sea sturgeon swam east // Nature. Vol.
419, 2002. - P. 447-448.
20
Williot P., Kirschbaum F. The Frech-German cooperation: The key issue
for the success of preservation and restoration of the European sturgeon, Acipenser
sturio and its significance for other sturgeon issues. In: Biology and Conservation of
the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758. (Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, J. Gessner). Springer, 2011. P. 499-513.

124

УДК 639
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
ЗАРЕГУЛИРОВАННОГО СТОКА БАССЕЙНА РЕКИ ЗАРАФШАН
УЗБЕКИСТАНА
Камилов Б.Г.
Институт генофонда растительного и животного мира , Академия наук
Республики Узбекистан, bkam58@rambler.ru
DIRECTION OF FISHERIES DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF
STOCKED BASIN OF THE RIVER ZARAFSHAN, UZBEKISTAN
Kamilov B.G.
Реферат. В статье приведены потребности Узбекистана в рыбных
продуктах (более 480 тысяч тонн в год) и современное состояние по
производству рыбы, которое выросло с 2009 года (9 тысяч тонн) к 2015 году
(45 тысяч тонн), но недостаточно для внутреннего рынка. Проанализирован
генезис развития биотехнологий на примере реки Зарафшан: бедная
естественная рыбопродуктивность (1-3 кг/га), рыболовство во внутренних
водоемах при искусственном формировании промысловой ихтиофауны (10-20
кг/га), прудовая поликультура карповых рыб (1000-2500 кг/га). Указанные
технологии более не могут существенно увеличить производство рыбы
вследствие дефицита водных ресурсов. Для существенного
увеличения
производства рыбы следует основываться на развитии интенсивной
аквакультуры. Самой перспективной для бассейна является садковая
аквакультура,
которая
сможет
обеспечить
внутренний
рынок
рыбопродуктами полностью.
Ключевые слова: Биоразнообразие, рыбные ресурсы, рыболовство во
внутренних водоемах, прудовое рыбоводство, интенсивная аквакультура,
Узбекистан
Summary. The article is devoted to the fish requirements of Uzbekistan (more
than 480 thousand tons per year) and present fish production. Production has
increased from 9 thousand tons in 2009 up to 45 thousand tons in 2015 but steel is
not enough for the country. Genesis of fish production technologies was studied on
the example of the river Zarafshan basin. Natural fish productivity of local water
bodies is 1-3 kg/ha. Artificial forming of commercial ichtyofauna through
introduction of new species had provided inland fish capturing with productivity 1020 kg/ha. Pond fish culture has productivity 1000 – 2500 kg/ha. Those technologies
can’t increase fish production due to water deficiency in the region. Intensive
aquaculture development is essential for considerable fish production increasing in
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the basin. The most promising is cage culture which can meet the requirements in fish
for the country.
Key words: Biodiversity, fish resources, inland fisheries, pond fish culture,
intensive aquaculture, Uzbekistan
Конвенция о биологическом разнообразии показывает основные
направления в использовании биологических ресурсов, включая рыбные
ресурсы. Стратегия их освоения должна основываться на сохранении
имеющегося разнообразия, устойчивом использовании всех его компонентов,
обеспечении распределения выгод от использования генетических ресурсов на
равной и справедливой основе. Используют биоресурсы биотехнологиями.
Естественно, что последующие технологии будут более развитыми, что при
условии сохранения разнообразия обеспечит устойчивое развитие следующим
поколениям людей.
Производство рыбы в Узбекистане в условиях плановой экономики
бывшего Союза составляло 25 – 30 тысяч тонн рыбы в год. В 1993 – 2003 годах
в Узбекистане провели поэтапную полную приватизацию рыбохозяйственного
сектора, в этот период и в первые годы после полной приватизации
производство рыбы составляло 6 – 9 тысяч тонн рыбы в год. С 2009 года в
республике стали осуществлять государственные программы стимулирования
увеличения производства рыбы частными рыбохозяйствующими субъектами.
Программы предусматривали создание благоприятного режима для рыбхозов,
связывали
их
с
поставщиками
оборудования
и
материалов,
исследовательскими, образовательными и финансовыми институтами, при этом
все действия участники сектора осуществляли в условиях рыночных
отношений. В результате производство стало быстро увеличиваться ежегодно и
в 2015 году достигло 45 тысяч тонн рыбы в год. Однако, для 30-миллионного
Узбекистана такое количество рыбы остается мизерным и обеспечивает
потребление рыбы на уровне чуть более 1,5 кг/чел./год. Среднее мировое
потребление рыбы с конца 2000х составило 16,6 кг/чел./год. Медицина
рекомендует обеспечивать потребление рыбы населением на уровне 16
кг/чел./год, чтобы обеспечить рост здорового поколения. Такой уровень
потребления требует поставок на внутренний рынок на уровне более 480 тысяч
тонн рыбы и рыбопродуктов в год. В Узбекистане следует определиться, можно
ли самостоятельно производить значимое количество рыбы или, при
объективной невозможности, стимулировать импорт рыбы для обеспечения
здоровья населения.
Цель данной работы было оценить технологии использования рыбных
ресурсов глубоко континентального Узбекистана и выработать основные
направления их дальнейшего использования на примере реки Зарафшан.
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Река Зарафшан – третья по величине река Узбекистана, гидрографически
она входит в бассейн Аральского моря. В геологическом прошлом Зарафшан
был крупным притоком Амударьи. В верхнем течении река проходит среди
горных хребтов в теснинах на территории Таджикистана. В среднем течении
река выходит из горных теснин на территорию Узбекистана, где несет воды по
широкой многорусловой пойме. При входе на территорию Узбекистана
средний годовой ток составляет 5,3 км3. Река наиболее полноводна в июле (250690 м³/с), наименее полноводна в марте (28-60 м³/с). Сток Зарафшана
полностью зарегулирован. В среднем и нижнем течении воды Зарафшана
интенсивно разбирают на орошение сельхозугодий общей площадью 530 000
га. Зарафшан теряется в песках, не доходя до Амударьи, отдавая свою воду на
орошение, испарение и фильтрацию в почву.
До начала крупномасштабного антропогенного воздействия (до 1960х)
бассейн Зарафшана не имел промыслового значения из-за отсутствия какойлибо сырьевой базы. Местная ихтиофауна практически состояла из мелких не
промысловых рыб. В составе ихтиофауны из промысловых видов были только
сазан и сом, но они не создавали промысловых концентраций. Не было озер, в
которых рыбы создавали бы значимые скопления. С созданием водохранилищ
появилась возможность формирования промысловых стад рыб. Рыболовство в
бассейне р. Зарафшан началось в 1950х: в Куюмазарском водохранилище – в
1950м, в Тудакульском – в 1953 [1, 2, 3].
Естественная рыбопродуктивность водоемов бассейна Зарафшана на
равнине крайне низка – 1-3 кг/га [1,3], что позволяет рассчитывать на
производство всего около 350 тонн рыбы в бассейне Зарафшана. Это
объясняется геологической историей и географическими особенностями.
Водосбор Зарафшана полностью расположен в высоких горах бассейна
Аральского моря. При выходе с гор река течет по степям и полупустыням всего
на несколько сот километров, естественных озер практически нет. В таких
условиях гидроэкосистемы не могут иметь сколько-нибудь заметную
трофность и, в результате, значимую потенциальную рыбопродуктивность.
Понимая это, специалисты рыбного хозяйств развитие производства рыбы с
1960х годов и до настоящего времени основывали только за счет развития
биотехнологий, которые можно объединить в две волны (связанные с
накоплением новых знаний ихтиологии и гидробиологии):
•
Искусственное формирование фауны рыб и кормовых организмов в
водоемах с последующим промыслом. Разрабатывали комплекс мер:
интродукция новых видов рыб и организмов кормовой базы, регулярные
зарыбления молодью быстрорастущих ценных видов рыб, оптимизация
промысла, мониторинг и т.д.[1, 3] Эти технологии использовали на
водохранилищах и озерах-накопителях дренажной воды. В результате те
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водоемы, в которых использовали данную технологию, имеют фактическую
рыбопродуктивность в 10-20 раз выше естественной и составляет в среднем по
Узбекистану – 10-20 кг/га. За счет этих технологий уловы рыбы в Узбекистане
в настоящее время составляют 10-15 тысяч тонн рыбы в год. При этом,
практически 99 % рыбы, вылавливаемой в водоемах, являются продукцией
стад,
сформированных
в
результате
антропогенного
воздействия
(акклиматизация таких рыб как судак, лещ, карп, белый и пестрый
толстолобики, белый амур, амурский змееголов и другие, а также
формирование стад плотвы в водохранилищах и озерах-накопителях дренажной
воды).
•
Прудовая поликультура карповых рыб (разработанная во многом в
Узбекистане в 1960-1970х), основанная на создании целевых водоемов (прудов)
на высоком гидротехническом уровне, искусственном формировании в них
богатой кормовой базы за счет удобрения, зарыбление в массовом количестве
молодью быстрорастущих карповых рыб, получаемых методом заводского
воспроизводства, добавочном кормлении и других биотехнологических
методах. В результате рыбопродуктивность оказалась в 700-1000 раз выше
естественной и составляет без добавочного кормления рыб – 1000-1500 кг/га, с
добавочным кормлением – 2000-2500 кг/га рыбы. Эта технология до сих пор
остается основной и производит в последние годы до 30 тысяч тонн рыбы в год
по республике.
Именно указанные биотехнологии были реабилитированы в республике в
2009-2012 годах, а также были созданы новые частные рыбхозы, построившие
новые пруды и освоившие промыслом все имеющиеся водоемы. Показатели
динамики увеличения производства рыбы в бассейне Зарафшана в последние
годы приведены в таблице 1. При этом отметим, что в бассейне Зарафшана в
настоящее время имеется около 115,4 тысяч га искусственно созданных озернакопителей дренажных вод и водохранилищ и создано около 2,2 тысяч га
рыбоводных прудов.
Однако, для дальнейшего роста мощностей в республике практически не
осталось «свободных» водных и земельных ресурсов (для увеличения
производства рыбы имеющимися технологиями следует осваивать новые
объемы водных ресурсов). Следовательно, указанные две волны биотехнологий
теоретически не могут далее существенно увеличить производство рыбы. Их
можно оптимизировать, но производство рыбы не превысит по бассейну 8
тысяч тонн рыбы в год. Основное внимание в развитии следует уделить
освоению
технологий
нового
типа
с
гораздо
более
высокой
рыбопродуктивностью (в сотни раз более высокой чем у рыбоводных прудов!).
Технологии эти не должны требовать целевого увеличения использования
воды, они должны быть дополнительной функцией на имеющихся разнотипных
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Таблица 1 – Увеличение производства рыбы в бассейне реки Зарафшан к 2014
году
Области

2000-2009 гг
2014 г
Рыболов- Аквакуль- Всего Рыболовство Аквакуль- Всего
ство
тура
тура
Бухарская
110
12
122
297
1274
1571
Навоийская
1082
0
1082
2908
863
3771
Самаркандская
5
33
38
169
1215
1384
ВСЕГО
1197
45 1242
3374
3352 6726
водоемах. Т.е. нужны технологии т.н. «интенсивной аквакультуры». Все
питательные
вещества,
необходимые для роста и поддержания
жизнедеятельности, выращиваемая рыба должна получать из искусственного
вносимых кормов. Для этих технологий вода нужна только как среда обитания
рыб.Анализ мирового опыта позволил нам для специфических условий
бассейна Зарафшана и всего Узбекистана с полностью зарегулированным
стоком всех рек выбрать в качестве самой перспективной для выращивания
товарной рыбы - садковую аквакультуру. Важным требованием развития мы
ставим ориентацию максимально на материалы, доступные на местном рынке,
т.к. Узбекистан – аграрная страна.
Наши первые опыты садкового выращивания (в 2011-2013) позволили
уверенно достигать уровня продуктивности минимум 40 кг/м3 при
выращивании карпа, которого кормили гранулированными кормами
максимально создаваемыми из ингредиентов, доступных на местном оптовом
рынке (рис.1). Сеголетков брали из прудовых рыбопитомников навеской 15 –
25 г в конце марта. К началу сентября карпы достигали в среднем 1200 г при
кормлении гранулированными кормами, которые самостоятельно готовили в
мини-цеху из ингредиентов (простых кормов), приобретаемых на местном
оптовом рынке (содержание протеина – 35 %, кормовой коэффициент – 1,8-2).
Технология показала рентабельность 35 – 40 %. Описание технологии
выращивания карпа в садках выходит за рамки данной работы.
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Рисунок 1 - Опытные садки для товарного карпа Института генофонда
растительного и животного мира, Узбекистан, 2014
Садки можно устанавливать в озерах и водохранилищах, не меняя режим
их эксплуатации. Необходимы развитие базовой технологии садковой
аквакультуры, расширения списка культивируемых объектов (выбор из
мирового опыта и адаптация к местным условиям), развитие соответствующей
инфраструктуры (рыбопитомники, производство сбалансированных кормов,
оборудования, подготовка кадров, прикладные исследования, освоение новых
объектов и т.д.). Только в этом случае в бассейне реки Зарафшан можно будет
производить 100000 тонн рыбы в год (что составляет уровень 16 кг/чел./год для
населения бассейна). Для этого потребуется всего площадь водоемов под садки
- 200 га (!!!). Еще 7000 га водоемов потребуется для утилизации
гидроэкосистемами продуктов обмена веществ рыб в садках. Т.е. водных
ресурсов для интенсивной аквакультуры в бассейне более чем достаточно.
Проекты по интенсивной аквакультуре могут быть самыми успешными идеями
для бизнеса. Это же позволит начать принципиально новые для Узбекистана
направления развития использования биоразнообразия рыбных ресурсов:
освободить большую часть водоемов от производства товарной рыбы и
развивать рекреационное и спортивное рыболовство, экотуризм и т.д.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GRAZING
AQUACULTURE IN THE LAKES OF URALS AND WESTERN SIBERIA
Krohalevsky V.R., Rostovtsev A.A.
Summary. The analysis of the problems and prospects of development of
grazing aquaculture in the lakes of Urals and Western are presented. Factors of
constraining increase in the volume of fish farming, including organizational and
legal character, have been shown. Frequently fish farming areas and fish farming
have been done without scientific providing. Financial support for fish farming is
insufficient and it is not always effective. Prospects for the development of fish
farming and the ways to achieve them are shown.
Key words: lakes, fish farming areas, grazing aquaculture, fish stocking,
hatcheries, fish catching, reclamation activities
На Урале и юге Западной Сибири имеется огромное количество озёр,
которые по развитию кормовой базы и составу ихтиофауны пригодны для
пастбищного рыбоводства. Их суммарная площадь по разным оценкам
превышает 2 млн га. Не случайно, именно здесь, впервые в России, были
сформированы озёрные товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ). Наряду с
небольшими по площади, для товарного выращивания рыбы использовались и
крупные озёра (Чаны, Сартлан, Салтаим-Тенис и др.). Для выращивания
посадочного материала для зарыбления озёр в каждом субъекте РФ была
сформирована сеть рыбопитомников.
Порядок осуществления всех рыбоводных и мелиоративных работ на
озёрах, включённых в состав ОТРХ, устанавливался рыбоводно-биологическим
обоснованием (РБО), которое разрабатывалось специализированной научной
организацией по результатам рыбохозяйственного обследования озёрного
фонда. Запреты и ограничения Правил рыболовства на озёра, включенные в
состав ОТРХ, не распространялись. В то время на озёрах одновременно
осуществлялось в современном понимании два вида рыболовства –
промышленное рыболовство и рыболовство в целях товарного рыбоводства. В
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результате суммарный вылов выращиваемой в ОТРХ рыбы в 70-80 гг.
прошлого века достигал 12-14 тыс. т, в том числе сиговых – до 7 тыс. т [1].
Реформирование экономики и принятые в последующие годы
нормативно-правовые акты, коренным образом изменили условия озёрного
рыбоводства. Рыбоводные хозяйства утратили статус ОТРХ и оказались в
новом правовом пространстве. При этом возникли серьёзные экономические и
правовые проблемы, которые и привели к значительному сокращению объёмов
выращивания рыбы в озёрах. Кроме того, перестало работать большинство
региональных рыбопитомников, что создало дефицит посадочного материала
сазана (карпа) и растительноядных рыб. В настоящее время сформировался
целый ряд проблем, без решения которых невозможно успешное развитие
пастбищного рыбоводства на озёрах региона. Их анализу и поиску путей
решения и посвящено настоящее сообщение.
Организационно-правовые проблемы возникли после принятия ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее, ФЗ № 166),
который исключил из правового пространства понятие ОТРХ. Теперь
рыбоводному хозяйству для осуществления пастбищной аквакультуры
необходимо получить в пользование по результатам конкурса рыбоводный
участок. К сожалению, принятые в 2008 г. известные Постановления
Правительства РФ [2,3,4], утвердившие правила проведения конкурсов о
предоставление водного объекта в пользование, были сформированы таким
образом, что исключили сложившуюся к тому времени практику
многоцелевого использования водного объекта, что предусматривалось ст.18
ФЗ № 166. В результате каждое озеро после 2008 г. можно было использовать
только с одной конкретной целью – для промышленного рыболовства, для
товарного рыбоводства или для организации любительского и спортивного
рыболовства.
Ситуация усложнялась еще и тем, что в субъектах РФ отсутствовали
четкие и понятные всем критерии, по которым, то или иное озеро следовало бы
относить к конкретному направлению рыбохозяйственного использования.
Наши предложения о необходимости формирования кадастра озёр, с указанием
их приоритетного направления использования не были поддержаны в субъектах
РФ [5]. Перед рыбохозяйственной организацией встала другая задача – любой
ценой закрепить за собой озеро, на котором она ранее осуществляла
хозяйственную деятельность (рыболовство или рыбоводство). В результате
проведённых конкурсов, закрепление водных объектов за пользователями
выглядело следующим образом (табл.1).
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Таблица 1 - Перечень РПУ и их закрепление за пользователями по состоянию
на декабрь 2013 г.

Субъект РФ,
область, край

Промышленное
рыболовство

5
123
292
469
13

Закрепле
но
51
356
41
5
26
149
138
12

86

14

Всего
Свердловская
Курганская
Челябинская
Тюменская
Омская
Новосибирская
Томская
Кемеровская
Алтайский
край

Товарное
рыбоводство

137
315
300
31

Закрепле
но
4
76
52
196
78
27

5

1

Всего

Любительское и
спортивное
рыболовство
Закреп
Всего
лено
47
3
42
11
11
11
75
30
37
33
1311
122
186
36
47

3

В Свердловской, Курганской, Новосибирской и Томской областях
большинство водных объектов было закреплено за пользователями для целей
осуществления промышленного рыболовства, а в Тюменской и Челябинской –
для осуществления товарного рыбоводства.
Поскольку в договоре о предоставлении водного объекта в пользование,
заключённом по результатам конкурса, указывалось только одно направление
его использования, то у пользователей сразу же возникли серьёзные проблемы:
- каким образом продолжать зарыблять (использовать в рыбоводных
целях) РПУ для промышленного рыболовства;
- как вылавливать на РПУ для товарного рыбоводства не разводимую
рыбу, например, окуня и карася.
Кроме того, в связи с исключением возможности многоцелевого
использования водного объекта в последующие годы была прекращена
практика оказания рекреационных услуг рыбакам-любителям, путём
организации на зарыбляемых озёрах рыбалки на платной основе [6].
К сожалению, вступивший в силу в 2014 г. ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и…"[7], а также принятые в его развитие подзаконные акты
вопреки ожиданиям [5] не разрешили эти проблемы. Более того, ФЗ "Об
аквакультуре (рыбоводстве) и…" исключил возможность зарыбления заморных
озёр по программе искусственного воспроизводства, что практиковалось в
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прежние годы. Кроме того, в настоящее время остаётся открытым вопрос и о
том, в какой степени на рыбоводных участках действуют ограничения,
установленные Правилами рыболовства. Сложившееся мнение о том, что
требования Правил рыболовства обязательны к исполнению на всех
рыбохозяйственных водных объекта, в том числе и на рыбоводных участках,
существенно ограничивает пастбищное рыбоводство.
Рыбоводный участок, в соответствии с нормами Водного кодекса,
является водным объектом общего пользования, а, следовательно, доступным
для осуществления любительского рыболовства. Попытки отдельных фермеров
пресекать вылов рыбаками любителями разводимой рыбы не находят как
юридической, так и практической поддержки. Кроме того, на озере,
закреплённом за пользователем для осуществления товарного рыбоводства,
может быт разрешено и иное использование водного объекта, например добыча
песка или сапропеля или размещение водозабора. Механизм перевода
рыбоводного участка в обособленный водный объект, что допускается нормами
Водного кодекса, к сожалению, до сих пор не разработан. В этих условиях
фермер-рыбовод беззащитен пред другими водопользователями. С другой
стороны, размещение в водоохраной зоне хозяйственных построек,
необходимых для осуществления рыбоводства и рыболовства, углубление озера
и его гидротехническое обустройство в настоящее время чрезвычайно
усложнено нормами Водного, Лесного и Земельного кодекса. Таким образом,
сложившуюся практику получения водного объекта в пользование и
осуществления на озере и в водоохраной зоне хозяйственной деятельности,
следует признать весьма громоздкой.
И в завершении обсуждения указанных выше проблем считаем
необходимым отметить, что к совершенствованию законодательства и
нормативно-правовых актов в области пастбищной аквакультуры в настоящее
время активно подключилось и Минвостокразвития России. Между тем в
морской и пресноводной аквакультуре существуют значительные
принципиальные различия. Возникает вопрос, насколько они будут учтены при
внесении новых поправок в закон "Об аквакультуре"? На наш взгляд,
дальнейшее совершенствование правового регулирования должно быть
направлено на расширении полномочий администраций субъектов РФ в этой
сфере деятельности. И в первую очередь это касается отмены установленной
нормы, при которой формирование рыбоводных участков площадью более 300
га должно решаться на уровне Минсельхоза. Не урегулирован и вопрос
формирования рыбоводных участков на русловых прудах, которые зачастую
представляют интерес для выращивания товарной рыбы.
Биотехнические проблемы. Успешное осуществление пастбищной
аквакультуры возможно только на основе объективной информации об
135

экологическом состоянии водного объекта, о его фактической и потенциальной
рыбопродуктивности
и
научно-обоснованной
биотехнике
товарного
выращивания рыбы. В прошлом веке такая информация содержалась в
рыбоводно-биологическом обосновании (РБО), которое являлось обязательным
условием для проведения рыбоводных работ. В настоящее время понятие РБО
исключено из всех нормативных документов, регламентирующих рыбоводство.
Поэтому многие пользователи рыбоводными участками осуществляют
зарыбление озёр, руководствуясь исключительно своими представлениями о
рыбопродуктивности или исходя из имеющихся денежных средств.
Исследованиями СибрыбНИИпроекта было установлено, что для любого
озера перечень объектов выращивания и объёмы их вылова зависят от
следующих факторов [8]:
- состава аборигенной ихтиофауны;
- площади и солёности (морфоэдафический индекс Ридера);
- количества биогенов в воде и степени её минерализации;
- зарастаемости и соотношения мягкой и жесткой растительности;
- степени развития заморных явлений;
- развития зоопланктона и бентоса;
-эпизоотической обстановки.
Эти данные могут быть получены только по результатам специальных
исследований и отсутствуют для большинства озёр на момент проведения
аукциона. Поэтому нам совсем не понятно, как на стадии подготовки
документов на право заключения договора пользования рыбоводным участком
можно определить перечень объектов аквакультуры и их возможноё изъятие.
Другая важная составляющая этой проблемы заключается в обеспечении
рыбоводов посадочным материалом. И если по личинкам сиговых рыб эта
проблема успешно решена, то по другим объектам рыбоводства сазан (карп),
(растительноядные рыбы) она стоит достаточно остро. На наш взгляд,
целесообразно рассмотреть возможность строительства и эксплуатации
рыбопитомников за счёт средств по компенсации ущерба от хозяйственной
деятельности, которые в настоящее время используются крайне слабо. Это
позволит решить существующие проблемы с зарыблением крупных озёр, где
добычу рыбы осуществляют несколько пользователей.
Выращиваемая в озёрах рыба, как известно подвержена различным
заболеваниям.
Выполненные
СибрыбНИИпроектом
исследования
свидетельствуют о том, при при озёрном рыбоводстве потери продукции от
болезней рыб могут достигать 40% [9]. В прежние годы эти проблемы решались
с участием ихтиопатологической службы, которая в настоящее время
прекратила своё существование. По мере развития пастбищного рыбоводства
эта проблема будет иметь всё более серьёзное значение.
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Развитие озёрного рыбоводства невозможно без проведения
рыбохозяственной мелиорации, отлова сорной и малоценной рыбы. Однако
здесь возникает множество проблем, в том числе и правового характера, а
именно в какой степени ограничения и запреты на осуществление
промышленного рыболовства, установленные Правилами рыболовства, должны
распространяться на отлов сорных и малоценных видов рыб на рыбоводных
участках. Этот вопрос обсуждался на совещании в «ЦУРЭН» в ноябре 2015 г.,
где было принято решение внести изменения в ст. 44 ФЗ № 166. Учитывая, что
внесение поправки в закон достаточно сложный и длительный процесс,
предлагается иное решение этой проблемы: - через бассейновые Правила
рыболовства. В них можно внести запись следующего содержания:
«При осуществлении добычи (вылова) сорных и малоценных видов рыб
на рыбоводных участках в целях рыбохозяйственной мелиорации ограничения
по срокам, орудиям и способам добычи не устанавливаются».
Экономические проблемы. Выращивание рыбы в озёрах связано со
значительными финансовыми затратами не только на зарыбление водного
объекта. Сложившуюся схему пастбищного рыбоводства (весной зарыбил –
осенью или зимой поймал рыбу) следует признать весьма примитивной и
низкоэффективной. В отдельных случаях зарыбление не даёт экономического
эффекта, и рыбоводы несут убытки. В настоящее время, очевидно, что высокая
рыбопродуктивность водного объекта может быть достигнута только при
значительном
вложении
денежных
средств
в
его
обустройство
(зарегулирование стока водного объекта, дноуглубление, рыбохозяйственная
мелиорация, борьба с заморами). Однако, как показывает практика, фермерырыбоводы весьма ограничены в денежных средствах, а механизм кредитования
этих работ зачастую отсутствует или кредиты им недоступны.
Наиболее эффективная поддержка пастбищной аквакультуры в настоящее
время осуществляется в Новосибирской области. Здесь в рамках реализации
программы на развитие товарного рыбоводства из областного бюджета
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предусмотрены
следующие виды государственной поддержки:
- на содержание и разведение, в том числе выращивание,
рыбопосадочного материала (в размере 50, 75 и 90 % нормативных затрат, в
зависимости от возраста - годовик, двухгодовик и старше);
- на возмещение 50 % стоимости приобретенного рыбопосадочного
материала для зарыбления прудов и озер;
- на возмещение 50 % стоимости приобретенных технических средств и
оборудования;
- на возмещение 20 % стоимости выполненных мелиоративных
мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания
137

рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы.
Действенность этих мер в Новосибирской области подтверждается
полученными результатами по объёмам выращенной рыбы (табл. 2).
Таблица 2 - Производство товарной рыбы в Новосибирской области, т [10]
Виды рыб
Карп и сазан
Пелядь
Толстолобик
Белый амур
Щука
Всего

2012 г.
213,2
111,6
5,0
2,5
332,3

2012 г.
575,0
22,6
1,0
2,8
601,4

2013 г.
569,1
442,7
101,8
88,2
1201,8

2014 г.
729,0
531,6
135,7
109,1
4,0
1509,4

Перспективы развития пастбищной аквакультуры на Урале и в
Западной Сибири связаны с необходимостью решения всех перечисленных
выше проблем. Прежде всего необходимо разработать правой механизм
многоцелевого использования водного объекта, при котором, фермер-рыбовод,
на предоставленном ему в пользование озере мог бы одновременно заниматься
и промышленным рыболовством, и товарным выращиванием рыбы, и
организацией любительского и спортивного рыболовства.
В каждом субъекте РФ необходимо сформировать сеть рыбопитомников,
которые бы на основе госзаказа выращивали посадочный материал для
товарного рыбоводства. Для этих целей можно использовать и товарные
хозяйства, выращивающие рыбу с использованием тёплых вод промышленных
предприятий. Необходимо также возродить и ихтиопатологическую службу для
предотвращения болезней рыб. Кроме того, фермер-рыбовод должен быть
защищён от посягательств других лиц на
озеро, предоставленное в
пользование, и выращиваемую рыбу. Вместе с тем необходимо расширить
полномочия администраций субъектов РФ в решении вопросов организации и
регулирования пастбищной аквакультуры. В этом случае вылов товарной рыбы
может достичь 22,57 тыс. т (табл.3).
Наибольшее увеличение объёмов выращивания рыбы возможно в
Новосибирской области. Однако для этого необходимо решение двух вопросов:
- создание сети рыбопитомников по выращиванию карпа и растительноядных
рыб; - привлечение к зарыблению озёр Чаны и Сартлан организаций,
осуществляющих на них промышленное рыболовство. Аналогичная проблема
существует и для крупных озёр Алтайского края, на которых осуществляется
промышленное рыболовство. Кто и на каких условиях здесь будет

138

осуществлять зарыбление больших по площади озёр? Вопрос остаётся
открытым.
Таблица 3 - Возможные объёмы вылова товарной рыбы за счёт развития
пастбищной аквакультуры, т
Субъект РФ,
области
Свердловская
Курганская
Челябинская
Тюменская
Омская
Новосибирская
Томская
Кемеровская
Алтайский край
Всего
Примечание:

в том числе:
сиговые растительноядные карп
прочие
250
210
40
2120
1600
10
500
10
2500
1800
10
680
10
2400
1580
320
480
20
3000
1440
310
1100
150
10000
4550
450
4550
450
100
70
10
10
10
300
100
50
150
1900
100
800
800
200
22570
11450
1960
8310
850
В группу "прочие" включены форель, щука, судак, лещ.
Всего

Научное обеспечение аквакультуры. Роль научных исследований в
развитии аквакультуры трудно переценить, однако финансирование этого
направления в настоящее время минимально. При решении тех или иных
вопросов пастбищной аквакультуры институт использует, как правило,
накопленную ранее информацию. Хозяйствующие субъекты и администрации
субъектов РФ крайне редко финансируют подобные исследования.
Анализ принятых в последнее время нормативных актов по аквакультуре
наводит на мысль о странной роли, которая отводится научным организациям.
Им вменяется в обязанность в сжатые сроки выдавать любую запрашиваемую
информацию по всем вопросам аквакультуры и не только для Росрыболовства и
Минсельхоза, территориальных управлений Росрыболовства, но и для
администраций субъектов РФ.
В качестве примера можно привести ситуацию с определением границ
рыбоводных участков, которая сложилась в настоящее время. Так
нормативными актами, регламентирующими данную процедуру, определено,
что комиссия, созданная органом исполнительной власти субъекта РФ,
принимает решение об определении границ рыбоводных участков с учетом
заключения научной организации [11]. При этом, Росрыболовством определен
перечень вопросов, на которые должно отвечать такое заключение. Однако
обязанность комиссии во всех случаях использовать заключение научной
организации не установлена, финансирование для этих целей не
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предусмотрено. Комиссия вынуждена принимать решение об определении
границ рыбоводных участков в лучшем случае используя фондовые материалы
(если наукой предоставлены), а в худшем случае - без учета заключения
научной организации. Результатом такой работы может стать формальная
процедура закрепления рыбоводных участков без получения должного эффекта
в виде полноценного рыбоводного хозяйства.
И совершенно не отвечают требованиям пастбищной аквакультуры
предложения субъектов РФ о формировании рыбоводных участков на прудах
или озёрах площадью менее 10 га ввиду невозможности получения на них
уловов разводимой рыбы более 1т. Очевидно, что заявитель на такой
рыбоводный участок преследует совсем иные цели – закрепить за собой
водный объект в личных интересах. Поэтому в этих случаях научной
организации, очевидно, следует давать заключение о нецелесообразности
формирования рыбоводных участков на таких малых озёрах.
Таким образом, пастбищная аквакультура на озёрах Урала и Западной
Сибири имеет большие перспективы развития. Однако для их реализации
необходимо решить целый ряд перечисленных выше проблем.
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ZOOPLANKTON OF RESERVOIRS OF UZBEKISTAN
Kuzmetov A.R., Mustafaeva Z.A., Abdinazarov H.H., Sadikova S.A.
Резюме. В статье приведен видовой состав зоопланктона из 20
водохранилищ Узбекистана. Таксономически представлен тремя основными
группами: - виды, встречающиеся в планктоне постоянно; - виды,
встречающиеся ранней весной, иногда в октябре и декабре; - виды,
встречающиеся в теплое время года
Ключевые слова: водохранилища, зоопланктон, ракообразные,
коловратки
Summary: The article presents the species composition of zooplankton in 20
reservoirs of Uzbekistan. Taxonomically represented by three main groups: - species
found in the plankton continuously; - Species found in early spring, sometimes in
october and december; - Species found in the warmer months
Key words: reservoirs, zooplankton, crustaceans, rotifera
Цель и задачи исследование. Узбекистан по своим климатическим и
географическим условиям является уникальным регионом Центральной Азии.
Целью исследования являются выявление видового состава зоопланктона
водохранилищ Узбекистана
Зоопланктон наряду с фито- и бактерио-планктоном является
необходимым звеном в пищевой цепи водоемов. Потребляя фитопланктон,
бактерии и детрит, зоопланктон представляет собой мощный фактор
преобразования органического вещества, поэтому процессы самоочищения и
формирования качества вод в значительной степени зависят от организмов
зоопланктона,
большинство
представителей
которого
фильтраторы.
Наблюдения за зоопланктоном составляют необходимое звено в системе
экологического мониторинга и проведения прогнозов последствий
антропогенного воздействия. Видовое разнообразие и количественное развитие
зоопланктона зависят от множества абиотических и биотических факторов. Их
воздействие на зоопланктон может быть прямым (односторонним или
комплексным) и опосредованным. Важнейшим экологическим фактором для
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зоопланктона является температура и свет. Представители ветвистоусых рачков
и коловраток (Daphnia, Ceriodaphnia, Brachionus и др.) используются в качестве
тест — объектов при определении степени загрязнения водной среды. Их
применение обусловлено высокой чувствительностью к различным
загрязнителям,
широким
распространением
и
способностью
к
культивированию в лабораторных условиях.
Материал и методика. Материалом гидробиологических исследований
послужили сборы 2008-2015 гг. на водохранилищах Ташкентской, Бухарской,
Самаркандской, Навоинской, Джизакской областей и Ферганской долины.
Пробы отбирали посезонно – весной, летом и осенью в следующих
водохранилищах: Ахангаранское, Чартакское, Чарвакское, Акдарьинское,
Туябугузское Каттакурганское, Андижанское, Шоркульское, Каркидонское,
Тусунсайское, Учкизилское, Чимкурганское, Дегрезское, Камашинское, Южно
– Сурханское, Пачкамарское, Тудакульское, Талимарджанское, Каратепинское,
Арнасайское.
Гидробиологические пробы на водоемах собирали и обрабатывали
стандартными
методами[5].
Определение
организмов
зоопланктона
производились с помощью определителей [1,2,3].
Результаты исследований. По результатам исследования зоопланктона
водохранилищ Узбекистана нами выявлено 112 таксонов, из которых коловратки
были представлены 49 видами, ветвистоусые ракообразные - 32 видами и
веслоногие ракообразные - 21 видами.
Cреди ветвистоусых ракообразных обычны встречались: Bosmina
longirostris, Laphnia galeata, Ceriodaphnia reticulate, Moina dubia. Очень редко и
в малых количествах встречались Diaphanosoma lacustris, Daphnia laevis,
Leydigia leydigia, Moina brachiata.
Наиболее разнообразным зоопланктон был осенью. На всех сезонах в
планктоне были отмечены Asplanchna priodonta, Daphnia cf. galeata,
Acantodiaptomus denticornis. Synchaeta pectinata и Cyclops vicinus вели себя как
холодноводные виды – первый встречался только весной и осенью, второй –
весной. Летом в планктоне появлялись тепловодные Bosmina cf. longirostris и
Thermocyclops vermifer, впрочем, они присутствовали в водохранилище и в
октябре.
В сезонном аспекте можно выделить 3 основные группы зоопланктеров: а
- виды, встречающиеся в планктоне постоянно; б - виды, встречающиеся
ранней весной, иногда в октябре и декабре; в - виды, встречающиеся в теплое
время года.
В сезонном аспекте можно выделить 3 основные группы зоопланктеров:
а - виды, встречающиеся в планктоне постоянно: Asplanchna sieboldi,
Euchlanis dilatata, Polyarthra vulgaris, Bosmina longirostris, Daphnia galeata,
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Ceriodaphnia turkestanica, Chydorus sphaericus, Eucyclops serrulatus,
Thermocyclops vermifer, Mesocyclops ogunnus, Acanthodiaptomus denticornis; б виды, встречающиеся ранней весной и иногда в октябре Keratella quadrata,
Notholca acuminata, Cyclops vicinus; в - виды, встречающиеся в теплое время
года (май-сентябрь) Filinia longiseta, Keratella tropica, K. cochlearis, Brachionus
calyciflorus, Scapholeberis kingi, Microcyclops pachyspina.
Таксономическое
разнообразие и видовой состав зоопланктона водохранилищ приводится ниже в
таблице 1.
Таблица 1 - Видовой состав зоопланктона водохранилищ Узбекистана
ROTIFERA

CLADOCERA

1
Asplanchna priodonta Gosse
A. sieboldi (Leydig)
A. girodi Guerne
A. herrecki Guerne
Brachionus angularis Gosse

2
Alona rectangula Sars, 1862
A. sp.
Bosmina sp.
B. longirostris (O.F.Muller)
Ceriodaphnia turkestanica
Berner et Rahmatullaeva
C. quadrangula
C. reticulate (Muller)

B. calyciflorus Pallas
B. quadridentatus
ancylognathus Hermann
B.quadridentatus hyphalmuros
B. quadridentatus quadrid.
Hermann
B. plicatilis Muller
B. urceolaris O.F.M.
Euchlanis dilatata Ehreb.
Filinia longiseta (Ehreb.)
Hexarthra mira (Hudson)
H. oxyuris (Zernov)
H. fennica (Levander)
H. sp.
Keratella quadrata (Muller)
K. cochlearis (Gosse)
Keratella cochlearis testa
(Gosse, 1851)
K. tropica (Apstein)
Lecane luna Muller
Lecane luna presumpta
Ahlstrom,
L. lunaris Ehrenberg
Lecane quadridentata
(Ehrenberg, 1832)
Lecane ungulata (Gosse, 1887)

Chydorus sphaericus (O. F.
Müller, 1785)
D. longispina (O.F.M.)
D. pulex (De Geer)
D. cf. galeata Sars
C. lacustris
D. magna Straus
D. laevis
D.cuculata Sars
D. curvirostris (Eylmann,
1887)
Diaphanosoma brachyurum
(Lievin)
D. mongolianum Ueno, 1938
D.lacustris Korinek
Ilyocryptus sordidus (Lievin)
Ilyocryptus sp.
Leydigia leydigia (Leydig)
Leptodora kindtii (Foske)
Moina brachiata (Jurine)
M. macrocopa Straus
Moina micrura Hellich
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Продолжение таблицы 1
1
Lecane bulla diabolica (Hauer,
1936
L. bulla Gosse
L. decipiens (Murray)
Lecane sp.
Lophocharis sp.
Mytilina ventralis (Ehrenberg,
1832)
Sychaeta pectinata Ehreenberg
Polyarthra vulgaris Calvin
Polyarthra major Burchhardi,
1900
P. remata
Polyarthra sp.
Notholca acuminate Ehreg.
N. sguamula
Trichotria pocillum (Müller,
1776)
Trichotria truncata
(Whitelegge, 1889)
T.truncata
aspinosa
(Rodewald, 1934)
Trichocerca ruttneri
Trichocerca similis
(Wierzejski, 1893)
Trichocerca rattus (Müller,
1776)
Trichocerca rattus carinata
(Ehrenberg, 1830)
Trichocerca sp.
Cephalodella sp.
Wolga sp.

2
M. weberi Richard
M. dubia Guerne et Richard
Macrotrix odiosa Gurney
M. spinosa King
Pleuroxus aduncus (Jurine)
Scapholeberis rammneri
Dumont, Pensaert, 1983
S. vetulus (O.F.M.)
COPEPODA
Acanthocyclops vernalis
(Fisch.)
A. einslei Mirabdullayev &
Defaye
Acanthocyclops trajani
Mirabdullpayev et Defaye,
A.sf. americanus
Eudiaptomus blanci
E. graciloides
Eucyclops serrulatus (Fischer,
1851) (Fisch.)
Diacylops bisetosus
Cyclops vicinus Uljan.
Macrocyclops albidus (Jurine,
1820)
Mesocyclops ogunnus
Onabamiro
Microcyclops pachyspina
Lindberg
Thermocyclops crassus Fisch.
Th. dicipiens
Th. vermifer Lindberg
Paracyclops fibriatus Sars
Paracyclops sp.
Arctodiaptomus salinus Daday
Acantodiaptomus denticornis
Wierz.
Diaptomus sp.
Harpacticoida gen. sp.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГИДРОБИОНТОВ
Лабенец А.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства, vniir@yandex.ru
POSSIBLE APPROACHES TO THE PROBLEM OF THE COMPLEX
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF THE CULTIVATED HYDROBIONTS
Labenets A.V.
Резюме. Рассматриваются мотивация, компоненты и методы
интегральной
оценки
продуктивности
объектов
аквакультуры.
Акцентируется внимание на комплексном характере проблемы. Предлагается
включить в систему оценки материальную, энергетическую и экономическую
(стоимостную) составляющие. Констатируется необходимость оценки
генеративной продукции рыб, продуцирующих икру, имеющую пищевое и
коммерческое значение.
Многоплановость затронутой проблемы требует более детального
анализа.
Ключевые слова: аквакультура, продуктивность, энергетическая
оценка, гидробионты, прудовое рыбоводство, объекты культивирования,
генеративная продукция.
Summary. The motivation, components and methods of an integrated
assessment of efficiency of objects of an aquaculture are considered. The attention is
focused on complex character of a problem. It is offered to include in system of an
assessment material, power and economic (cost) components. Need of an assessment
of generative production of the fishes producing the caviar having food and
commercial value is stated.
Diversity of the touched issue demands more detailed analysis.
Key words: aquaculture, productivity, energy rating, hydrobionts, pond
fisheries, farming objects, generative production.
Кроме
водных
биологических
ресурсов,
воспроизводящихся
естественным путем и добытых в естественной среде их обитания, все большее
значение приобретают гидробионты, выращенные с участием человека.
Аквакультура – наиболее динамично развивающееся направление производства
продуктов питания в мире [Макоедов, 2006]. Особое значение аквакультуры в
современных условиях в значительной мере связано с ограниченностью запасов
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"дикой" рыбы и других гидробионтов и возможностью дальнейшего роста
объемов производства лишь за счет искусственного разведения и выращивания.
В этой связи развитие аквакультуры становится приоритетом большинства
государств – лидеров мирового рыбохозяйственного комплекса [Шестаков,
2014]. Экономическая эффективность производства здесь определяется
производительностью культивационных сооружений и продуктивностью
выращиваемых гидробионтов.
В экологии термины «продукция» и «продуктивность» часто
употребляют для обозначения биомассы организма, продуцируемой в
сообществе за некоторый период времени [Макфедьен, 1965]. Во многом
основываясь на этом положении, Г.И. Толчинский с коллегами [Толчинский и
др., 1977] проанализировали определение продуктивности применительно к
специфике прудового рыбоводства, как производственной отрасли. Принимая
во внимание современные изменения, когда наряду с прудовыми хозяйствами
значительное, и постоянно растущее количество рыбы производится
интенсивными методами с использованием иных культивационных
сооружений, С.Б. Купинский [Купинский, 2010] адаптировал формулировку к
актуальным реалиям. Таким образом, под продуктивностью в рыбоводстве
понимают суммарный прирост рыб, получаемый за определенный период
времени с единицы площади или объема (пруда, садка или бассейна).
Соответственно, продуктивность представляет собой интегральный признак,
зависящий в своем выражении от двух показателей - скорости роста рыб и
жизнеспособности.
Прирост массы тела рыбы, накопление его питательной части – белков,
жиров, витаминов, минеральных биогенов – является главным интересом
рыбного хозяйства – рыболовства и рыбоводства. Максимальный суточный
прирост является видовым признаком [Яржомбек, 1996].
Очевидно, что с хозяйственно-экономических позиций количественная
оценка производимой недифференцированной биомассы не имеет смысла,
поэтому большое (если не превалирующее) значение имеет ее стоимостная
характеристика. Естественно, в первую очередь, этот показатель
детерминируется видовой принадлежностью объекта культивирования, во
вторую – возрастом, наиболее целесообразным для реализации.
Наряду с объективными показателями, определяющими потребительскую
ценность выращиваемых гидробионтов, здесь существенно влияние
маркетингового позиционирования. Таким образом, продукция, обладающая
объективными преимуществами по своей питательной ценности, может иметь
существенно более низкую цену реализации, чем сомнительная с этой точки
зрения, но имеющая мощную рекламную поддержку, считающаяся на данный
момент «трендовой» и являющаяся престижным продуктом потребления.
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Примеры этого явления мы можем наблюдать при каждом посещении
практически любого продуктового магазина.
Как с теоретической, так и с практической точек зрения необходимо
знать, какие возрастные группы накапливают в своих организмах наибольшее
количество вещества, какие из них наиболее эффективно наращивают новые
ткани, какие наиболее активно усваивают запасы доступных кормов, а также
знать относительные затраты на метаболизм при выращивании животных до
заданных размеров [Макфедьен, 1965]. В совокупности с хозяйственноэкономическими факторами это определяет возраст, по достижении которого
выращенные гидробионты должны реализовываться.
Следует принимать во внимание, что в рассматриваемом случае
(применительно к рыбоводству) имеется ввиду не популяционная
[Шатуновский, Шульман, 1974; Шульман, Урденко, 1989, и др.] и не
индивидуальная [Хаберман, 1985, и др.] продуктивность, а продуктивность
искусственно формируемых совокупностей, качественный состав которых
определяется исключительно актуальной хозяйственной целесообразностью.
Г.И. Толчинский и В.М. Воронин вполне обосновано называли их "стадами",
основываясь на аналогии с другими отраслями животноводства [Толчинский,
Воронин, 1980, и др.].
Известный британский специалист в области экологических
исследований продуктивности животных и автор, в частности, популярного
учебника, Эмиан Макфедьен (A. Macfadyen) отмечал, что если исследователя
интересует определение урожая на корню (standing crop) или запаса (stock), он
может определять биомассу либо в весовых единицах, либо в единицах ее
энергетического эквивалента, выбирая единицы измерения по своему
усмотрению. Нет никакой надобности разделять работы в зависимости от того,
измеряют ли их авторы биомассу в калориях или весовых единицах. В обоих
случаях урожай на корню означает лишь количество органического вещества,
накопленного на данный момент [Макфедьен, 1965].
В настоящее время отмечается тот факт, что увеличение потребления
невозобновляемых источников энергии в рыбоводстве требует углубления
методов оценки эффективности производства путем анализа энергетических
затрат и результатов. Суть этого анализа, или метода оценки эффективности,
заключается в сопоставлении количества накопленной в продукции энергии с
затратами антропогенной энергии. Последние являются мощным фактором
увеличения объема производства рыбы. Такой подход к технологиям
выращивания позволяет дать количественную оценку их энергетической
стоимости, позволяет сравнить различные направления и технологии
рыбоводства по расходу энергии на единицу получаемой продукции. Исходя из
этих предпосылок, специалистами ФГУП ВНИИПРХ была разработана
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методика оценки и анализа результатов выращивания рыбы в прудах на основе
интегральных энергетических показателей [Методические рекомендации… ,
2013].
Энергетические оценки продуктивности сейчас получают все более
широкое применение. В частности, они становятся элементом интегральной
характеристики как базовых [Лабенец, 2009], так и перспективных объектов
культивирования [Исследование биологической … , 2016].
Несмотря на давно разработанные методы прямого определения энергии
в соответствующих пробах [Хаберман, 1985], для практических целей и
производственного прогнозирования вполне приемлемы аппроксимированные
косвенные оценки, базирующиеся на известной энергетической ценности
белков (5,65), жиров (9,40) и углеводов (4,15 ккал/г) [White et al., 1964].
Суммируя высказанные выше соображения, можно прийти к выводу о
том, что комплексная оценка продуктивности культивируемых гидробионтов
на современном этапе должна включать материальную, энергетическую и
стоимостную (коммерческую) составляющие. Многоплановость затронутой
проблемы требует, безусловно, ее более детального анализа.
За пределами представленного краткого обзора остался, в частности,
вопрос об оценке генеративной и соматической продукции [Цейтлин, 1989]
культивируемых рыб. Главным образом это относится к осетровым и, отчасти,
к лососевым и другим культивируемым видам, продуцирующим икру,
обладающую определенной гастрономической а, следовательно, и товарной
ценностью. В рассматриваемом аспекте совершенно особое значение имеет
генеративная продукция самок осетровых, выращиваемых в разнотипных
хозяйствах. Получаемые зрелые ооциты имеют здесь двоякое значение – с
одной стороны, это исходный материал для воспроизводства (осуществляемого
практически исключительно рыбоводными предприятиями), с другой – сырье
для изготовления пищевой черной икры – на сегодняшний день наиболее
дорогостоящего продукта отечественного рыбоводства, способного повысить
рентабельность многих рыбоводных предприятий.
Хозяйственное значение имеют и ряд других признаков, определенно
коррелирующих с собственно продуктивностью, и, в тоже время,
определяющие качественные характеристики выращиваемой продукции. К
таким показателям относится, в частности, пищевая ценность [Катасонов,
Черфас, 1986]. Объединение этих параметров в единую систему адекватной
оценки все еще следует рассматривать как перспективную задачу. Методы
сравнительной оценки продуктивности при селекции рыб применяются и
сейчас [Катасонов, Поддубная, 2005], но требуют, несомненно, дальнейшего
совершенствования в соответствии со всем разнообразием объектов
современной аквакультуры и технологий их культивирования. Базой для этого
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может служить и уже накопленный обширный фактический материал,
нуждающийся в дальнейшем анализе и структурировании.
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF HEAVY METALS CONTENT IN
PONDS OF INDUSTRIAL SAFETY VNIIR
Mazur A.V., Kolobaeva Z.S.

Summary. The article looks into how the fishing ponds of the Pilot Production
Center of VNIIR R&D Institute are suffering from intoxication with industrial heavy
metals. Four chemical elements were measured using the nuclear absorption method,
with all such elements related to industrial processes and observed in the course of
an environmental monitoring within the Noginsk District. According to the research
findings, the fishing ponds water proved not to have above-the-norm contents of any
of the chemical elements, which enables us to conclude that the territory of the Pilot
Production Center is generally unaffected by industrial emissions. However, the tests
exposed a statistically meaningful increase in lead and zinc contained in the water
bodies located close to the highway.
Key words: heavy metals, pollutants, microelements, geochemical anomaly,
anthropogenic activity, surface waters, industrial impact, environmental safety
Тяжелые металлы по масштабам загрязнения и воздействию на
биологические объекты занимают особое место среди загрязняющих веществ.
Тяжелые металлы играют важную роль в обменных процессах, но в высоких
концентрациях вредно воздействуют на биологические объекты и экосистемы.
Воздействие может быть прямым и косвенным. В первом случае
блокируются реакции с участием ферментов, что приводит к уменьшению или
прекращению или каталитического действия. Во втором случае питательные
вещества переводятся в недоступную форму, и создается состояние «голодной
среды».
Тяжелые металлы опасны еще тем, что медленно выводятся из почвы,
компонентом окружающей среды, на которой замыкаются все геохимические
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потоки элементов в биосфере. Например, период полу-удаления - свинца (Pb)
составляет 740-5900 лет, меди (Cu) – 310-1500, цинка (Zn) – 70-510, кадмия (Cd)
– 13-1100.
Как известно, тяжелые металлы – это микроэлементы, составляющие
тысячные доли процента массы земной коры. Но рассеяны они в окружающей
среде неравномерно. Их концентрация может быть обусловлена двумя
причинами.
Первая – это природная геохимическая аномалия, т.е. концентрация тех
или иных микроэлементов происходит в результате геологических процессов,
идущих в литосфере.
Вторая – антропогенная деятельность. Концентрация элементов
происходит в результате технологических процессов, осуществляемых
человеком.
По геохимической составляющей поверхностные воды на территории
Ногинского района являются экологически безопасными. Превышения ПДК
отмечаются только для артезианских вод по фтору, бору, литию и стронцию.
Но поскольку вода артезианских скважин при заполнении прудов на
экспериментальной базе не используется, мы далее эти элементы не
анализируем и не рассматриваем.
Нас интересовало в первую очередь загрязнение территории ЭПБ ВНИИР
связанное с техногенезом. Были взяты для исследования атомноадсорбционным методом четыре, связанные с технологическими процессами и
наблюдаемых при экологическом мониторинге на территории Ногинского
района элемента: Cu, Zn, Cd, Pb. Поскольку при мониторинге водопользования
забор для анализов воды осуществляется выше места забора и ниже места
сброса, условно местом забора нами был принят водозаборный пруд на
территории ЭПБ ВНИИР, а местом сброса канал, где излишки воды при сбросе
рыбоводных прудов уходят за территорию ВНИИР. Для контроля был взят
пруд «Якорь» за территорией ВНИИР, представляющий единую водную
систему с водозаборным прудом, но где рыбоводная деятельность не
осуществляется, а плотность дикой рыбы мала из-за заморов и вылова. Была
также взята для исследования вода из рыбоводного пруда №1.
Как показали исследования, в приведенной ниже таблице ПДК ни по
одному элементу, ни в одном водоеме не превышена по ПДК для рыбоводных
хозяйств Главрыбвода Министерства рыбного хозяйства СССР 1971-1988 г.г.
Вода ЭПБ ВНИИР не испытывает техногенной нагрузки.
Дальнейший детальный анализ полученных данных показал следующее.
Прослеживается явное накопление Pb и Zn в рыбоводном пруду и в сбросном
канале. Причем накопление Pb статистически значимое. Этому мы делаем
объяснение – увеличение содержания свинца и цинка в сбросном канале
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Таблица 1 – Показатели ПДК
Показател
и
Cu, мг/л

31.05.04
Головной
пруд
0,0012

Zn, мг/л

0,001

0,002

0,003

0,003

0,05

Cd, мг/л

0,0005

0,0009

0,0004

0,001

0,005

Pb, мг/л

0,008

0,003

0,007

0,015

«Якорь»

ПДК

0,001

Пруд № Сбросной
1
канал
0,0004
0,001

0,01

0,1

происходит в результате техногенной нагрузки со стороны проходящей рядом
дороги и не является результатом деятельности ЭПБ ВНИИР. Тенденция
увеличения содержания Pb и Zn в рыбоводном пруду может быть обусловлена
следующими двумя или одной из двух причин.
1.
При отсыпке дамб пруда использовался шлак металлургического
производства.
2.
Загрязнение происходит в результате внесения извести.
По данным ЦИНАО к 1990 году с минеральными удобрениями в целом
по СССР в почву внесено 16633 т свинца, 3200 т кадмия. К 1996 году в
Российской Федерации более 1 млн. га почв сельскохозяйственных угодий
загрязнено особо токсичными элементами (I класс опасности). Известковые
материалы являются источником тяжелых металлов, и в первую очередь Pb, Zn
и Mn.
Марганец (Mn) – элемент, относящийся к третьему классу опасности
(слаботоксичный) элемент нами не исследовался.
Характерно, что тенденция увеличения содержания Pb прослеживается на
фоне уменьшения содержания железа, что является следствием разбавления
воды из головного пруда водой паводка и атмосферных осадков.
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МАССА ТЕЛА И ПЛОДОВИТОСТЬ – КАК ОТРАЖЕНИЕ ОТБОРА В
ПЛЕМЕННОМ РЫБОВОДСТВЕ
Маслова Н.И.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства», email: fish-vnir@mail.ru
BODY WEIGHT AND FECUNDITY – AS A REFLECTION OF SELECTION
IN THE BREEDING FISH FARMING
Maslova N.I.
Резюме. В представленной статье изложены материалы по массе тела,
значимости отбора среди годовиков карпа и дальнейшего их выращивания. В
опытах годовики карпа были разделены на «крупных», «средних», «мелких»,
«средних и крупных» и «естественная структура». Все группы выращивались
(после мечения) в одинаковых условиях до половозрелого состояния.
Установлено: морфобиологические, физиологические, гистологические
показатели были лучшими как у самок, так и у самцов в «естественной
структуре» и в группе «средние и крупные ».«Мелкая» группа рыб не должна
использоваться для племенных целей.
Ключевые слова: отбор, икра, семенники, годовики, онтогенез,
гистоструктура, гонады, плодовитость, рост
В госреестр России включено 24 селекционных достижения (15 пород
карпа, 3 типа и 6 кроссов). При формировании маточных стад главным
признаком при отборе в племенное ядро использовали индексы экстерьера,
массу
тела,
плодовитость
и
стрессоустойчивость
к
заводскому
воспроизводству.
Рост является одной из важнейших характеристик жизнедеятельности
организма. Он выражается в количественном нарастании массы тела и
качественных показателях гармоничного развития всех органов и тканей,
имеющих разные функциональные особенности.
При изучении весового и линейного роста у рыб весьма важным
вопросом является установление возможности компенсации у растущего
животного предшествующих задержек роста. Возможность ликвидации
последствий отставания в росте, несомненно, зависит от продолжительности
периода, в течение которого задерживается рост, от возраста животного и от
условий, в которые оно попадает.
Л.В.Морозов (1951) считает, что размеры рыб на первом году жизни
определяют ее дальнейший рост. Чем больше скорость роста рыбы в течение
первого года жизни, тем лучше будут результаты в последующие годы.
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М.П. Кривобок и Л.В. Пупырникова (1951) отмечают, что молодь щук,
выращенная на планктонной пище, отставала в росте от молоди, питавшейся
рыбой, более чем в 3 раза. После перевода на питание рыбой подопытная
молодь начинала быстро расти и обгоняла по темпам роста ту, которая
постоянно питалась рыбой. Полная компенсация отмечалась через 56 дней.
В племенном карповодстве при создании пород основным критерием
отбора рыб для племенных целей служила масса тела, достигаемая карпами к
концу сезона выращивания, хотя оставался нерешенным вопрос о сохранении
начальной скорости роста в онтогенезе и его связи с воспроизводительными
функциями.
Так, по мнению одних авторов, высокая скорость роста, отмеченная на
первом году жизни, сохраняется на втором, а часто и на третьем, что дает
основание для рекомендации отбора крупных годовиков в племенной ремонт
(Зонова,1978). Наблюдения других исследователей показали, что высокая
потенция роста не всегда сочетается с повышенной резистентностью к
действию неблагоприятных факторов. По их мнению, односторонняя селекция
наиболее быстрорастущих особей, имеющих, как правило, пониженное
содержание гемоглобина (Попов,1986), может привести к наследственному
закреплению анемичности и снижению общей жизнеспособности. Крайние,
сильно отклоняющиеся по какому-либо признаку от среднего его значения
рыбы несут нередко «коррелированные изменения», отрицательно влияющие
на жизнеспособность и продуктивность, в связи с чем отбор следует проводить
по средней величине, характерной для группы.
Исследования, проведенные на карпах с разной массой в процессе
онтогенеза до половозрелого состояния, показали, что деление рыб при отборе
на мелких, средних и крупных и выбраковка той или иной группы не дает
желаемого результата (Смирнов,1979; Moav 1973).
Данные В.Б.Мурашкина (1982), изучавшего генетическую структуру (по
Tf и Est) в среднем по стаду и в группе сверхбыстрых особей (сеголетков), по
сути подтверждает случайный характер выскочек, поскольку наблюдалось
снижение доли гетерозигот.
Вариабельность массы тела в группах (отбор по массе), т.е. степень
расслоения на микрогруппы зависит от условий выращивания. Так,
выращивание рыб в длительном онтогенезе при разреженных посадках, в том
числе на первом и втором годах жизни, обусловливало уменьшение
вариабельности массы до 11-14%. При нормативной массе тела (у
четырехгодовиков – 3,5 кг) рыбы имели высокую плодовитость (до 800 тысяч
икринок) и высокий выход мальков на самку (190-240 тыс.штук против 70 тыс.
по норме). Жизненность потомства на последующих этапах была выше
контрольной (Маслова, Кудряшева, 1979).
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В работе В.Н.Тихонова (1952 , при минимальной и средней
потенциальной плодовитости погибает около 20% эмбрионов, при
максимальной - до 50%.
Приведенные факты показывают, что наряду с повышенной нормой
общей эмбриональной смертности одомашненных млекопитающих, другой их
особенностью можно считать почти одинаково высокую гибель зародышей при
любой величине первоначальной плодовитости. Это тоже носит на себе
довольно ясный отпечаток селекции, направленной на повышенную
плодовитость стада.
Приведенные факты убедительно показывают, что основной причиной
повышенной эмбриональной смертности в условиях доместикации является
отбор наиболее плодовитых особей. Он сопровождается выбором
неблагоприятных комбинаций, уклоняющихся от средней оптимальной НОРМЫ,
обладающих пониженной жизнеспособностью.
Увеличение эмбриональной гибели служит ответной реакцией,
способствующей восстановлению жизнеспособности стада. Если подходить
формально с точки зрения графического изображения форм отбора,
возникающих при этом, можно отметить слабую избирательность гибели или
полное ее отсутствие. Все же помимо этого следует помнить, что сам факт
гибели некоторых эмбрионов есть проверка степени их жизнеспособности.
Анализ результатов исследований показывает, что вариабельность
признаков зависит от форм отбора и от состояния исходных маточных стад.
При исследовании плодовитости карпов было выявлено несколько
особенностей, характерных для рыб естественных популяций. Главной из них
является высокая гетерогенность плодовитости, унаследованная ими от
исходных форм. Так, вес гонад и плодовитость карпа варьировали так же
сильно и в тех же пределах, как и у самок сазана из естественных популяций
(Соколов, 1933). По всей вероятности, длительная массовая селекция карпов по
весу не привела к заметным изменениям плодовитости. Это обусловлено тем,
что воспроизводительная способность самок (коэффициенты зрелости,
относительная плодовитость) слабо коррелированы с фенотипом самок.
Поэтому ни вес, ни экстерьерные признаки не могут служить надежными
критериями генетической оценки потенциальной плодовитости рыб. У впервые
созревших особей относительная плодовитость отрицательно коррелирована с
общим весом тела, т.е. у самых крупных рыб воспроизводительная система
может оказаться менее развитой, чем у мелких. В то же время по мере роста
рыб и увеличения их возраста вес гонад и коэффициент зрелости
увеличиваются. Эти две тенденции взаимодействуют, определяя в каждом
конкретном случае характер связи между относительной рабочей
плодовитостью и весом самок. Наличие такого явления делает опасным отбор
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по плодовитости среди впервые созревающих самок, так как можно ошибочно
выбраковать ценный в племенном отношении материал. В связи с этим
окончательный отбор самок предлагается проводить только с повторного
нереста, после стабилизации изменчивости веса гонад, когда отчетливее
проявляются наследственные различия между самками.
Коэффициенты изменчив ости плодовитости и выживаемости эмбрионов
карпа высокие (более 50%). По мнению А.С.Зоновой (1978), создать
высококачественные племенные стада карпов можно лишь путем специального
отбора рыб по плодовитости и качеству потомства.
Анализ плодовитости карпа у разных пород свидетельствует о
существенном снижении выхода 3-х суточных личинок и сеголеток при
значительном увеличении рабочей плодовитости (табл.1.).
Таблица 1 - Плодовитость и жизнеспособность потомства у разных пород карпа
Рабочая
плодовитость
Породы
тыс.шт

Выход 3-х суточных
личинок

% от
сеголетков

тыс.шт.

Выход сеголетков

% от
плодовитости

тыс.шт.

% от 3-х
сут.
личинок

Зеркальные
Алтайский

695

13,6

234-400

45,6

70-120

29,9

Ангелинский

600-650

15,7

270-290

44,8

95-102

35,1

Черепетский

726

14,3

41-

56,4

104

25,7

(рамчатый)
Чешуйчатые
Ангелинский

650-700

14,8

280-300

42,9

96-105

34,6

Парский

820-1200

32,2

575-730

64,6

287-365

49,9

Ропшинский

450

42,6

366

81,3

192

52,4

Сарбоянский

755

25,9

280

37,1

196

70,0

Черепетский

746

17,8

410

54,9

133

32,4

Московский (тип)

900-1200

30,9

580-790

65,2

275-375

47,4

Ставропольский

800-910

20,5

320-380

40,9

160-190

50,0

Выход личинок у зеркальных пород колеблется от 44,8 до 79,9%, с
зеркальным типом чешуи, т.е. отход за эмбриональный период составляет 21,1-56,2%, у чешуйчатых эти показатели еще более контрастные - 37,1-80%
или 20-62,9% за эмбриональный период. Кроме того, чем выше плодовитость,
тем ниже жизненность у сеголетков. Отходы за летний сезон у Черепетского
зеркального карпа составляют 74,6%, у Алтайского - 70,1%, у пород со
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сплошным чешуйчатым покровом отходы на первом году жизни остаются
также высокими.
С целью изучения компенсации роста и взаимосвязи его с
продуктивными качествами производителей нами был проведен эксперимент
по выращиванию разноразмерных групп (маркированных в возраст 1 год) до
половозрелого состояния.
Методика отбора в эксперименте
Исследования по изучению выращиваемого племенного ремонта
проводились в условиях рыбосовхоза «Ергенинский» Волгоградской области. В
онтогенезе изучались рост, развитие, гистологическая структура гонад у
двухгодовиков, гематологическая характеристика двух- и трехгодовиков
(самцов и самок).
Для определения состояния здоровья и иммунной системы изучалась
лейкоцитарная формула крови и эритропоэз. Отбор для воспроизводства
проводился только среди особей с показателями, близкими к норме для
здоровых карпов.
Отбор среди годовиков молдавской зеркальной группы был проведен
следующим образом: 1) группа годовиков, отобранная по естественной
структуре (сохранялось соотношение крупных, средних и мелких); 2) группа
крупных сеголетков; 3) группа средних; 4) группа мелких годовиков.
Из карпов молдавской чешуйчатой линии была создана одна группа –
«крупные + средние», а из чешуйчатой местной - «крупные+ средние» и
«мелкие».
На третьем и четвертом годах жизни отбор был только корректирующий
(отбраковывались особи с отклонениями в чешуйчатом покрове, с другими
пороками и травмированные).
На пятом году жизни проведена оценка по тесту продуктивности,
ферменту АЛТ.
Гематологические и гистологические исследования проводились по
общепринятым методам. На просмотренных препаратах гонад самок
учитывалось количество яйцеклеток разных стадий развития, а также изучались
стадии развития семенников у самцов.
Гистоструктуру гонад самок и самцов (стадия зрелости) изучали по
методике О.Ф. Сакун и Н.А. Буцкой (1963) и В.А. Мейена (1940).
Овогенез разделен на три периода:
1. Синоптенного пути (фаза развития овоцитов – А).
2. Период малого и протоплазматического роста (фаза В - ювенальная и С
- однослойного фолликула).
3. Период большого или трофоплазматического роста (фазы развития
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овоцитов от начала вакуолизации, накопления желтка до наполненного
желтком овоцита – фазы Д1, Д2, Д3 и Е).
Фаза Д1 - начало вакуолизации (I ряд вакуолей под оболочкой овоцита).
Фаза Д2- 2-3 ряда вакуолей.
Фаза Д3 - фаза начала накопления желтка.
Фаза Е - наполненный желтком овоцит.
Выращивание ремонта проводилось при разреженных посадках (150-200
шт./га) совместно со старшим ремонтом белого и пестрого толстолобиков и
белого амура (150 штук белого толстолобика, 100 штук пестрого толстолобика,
50 штук белого амура).
Рыбоводно-биологическая характеристика племенного ремонта в
онтогенезе
Выращивание сеголетков проводилось в двух прудах при разных
плотностях посадки. В одном пруду плотность посадки - 1000 шт./га, в другом
- 660 шт./га. Средняя масса по прудам составила: 120±9,3г (CV=24%), 70,2±3,42
г (Cv=19%) ( табл.2)
Таблица 2. Характеристика племенного ремонта карпа. /х «Ергенинский»
Показатели
Масса, г
Длина, см
Длина головы, см
Высота, см
Обхват, см
l|H
Высота, % от l
Индекс длинноголовости, %
Обхват/l,
Коэффициент упитанности

Чешуйчатые
М±m
Cv, %
74,2±6,8
45,5
12,6±0,4
14,3
3,6±0,1
13,8
4,4±0,14
15,9
11,46±0,3
14,8
2,7±0,03
4,8
36,1±0,32
4,4
30,5±0,36
5,8
91,7±0,96
5,2
3,49±0,08
11,4

Зеркальные
М±m
Cv, %
63,3±8,1
52,7
11,9±0,5
17,6
3,76±0,1
15,9
4,3±0,16
16,2
10,8±0,4
17,2
2,77±0,3
4,3
35,8±0,4
4,9
30,8±0,5
6,1
90,7±0,7
3,1
3,43±0,06
6,9

За период роста значительно изменялись показатели прироста массы.
Наибольший прирост массы на втором году жизни отмечен у мелкой группы
зеркальной молдавской линии; наименьшие привесы наблюдались у двухлетков
группы «крупные и средние» (табл. 3)
Вариабельность массы наиболее значительно уменьшалась в группе с
естественной структурой. Одновременно с этим происходит значительное ее
увеличение у двухлетков «средней» группы (с 9,8 до 17,8%).
В целом, характеристика развития карпа свидетельствует о значительном
улучшении индексов экстерьера. В частности, индексы прогонистости тела у
зеркальных карпов осенью находятся в пределах нормы для указанных форм
(для чешуйчатых ниже 3, для зеркальных ниже 2,6 единиц). Следует при этом
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заметить, что индекс длинноголовости имеет повышенные показатели, а
индексы физического развития отличаются по группам, что свидетельствует о
различиях прироста в длину и толщину.
Таблица 3 - Динамика массы тела у разных групп карпов (г)
Показатели

64,4±2,39
9,8
1111±27,7
17,8
1350±3,0
17,9
3700±5,0
8,3
3400±6,0
9,5

37,6±1,6
27,3
1149±31,4
19,3
1380±3,0
16,3
2800±7,0
11,5
2800±7,0
11,5

Крупные +
средние
107,5±2,12
15,6
1478±30,6
14,6
1500±7,0
14,0
3700±4,3
5,8
3600±5,0
6,3

4380±81,0
4280±12,0
4710±70,0
9,6
15,3
8,3
самцы
4200±10,0
3620±8,0
4710±70,0
12,0
11,1
8,3
Примечание: в числителе - М±m, в знаменателе - Cv, %.

3630±8,0
10,5
3630±8,0
15,2

5430±70
8,8
4560±8,0
9,2

Годовики
Двухлетки
Двухгодовики
Трехлетки
Трехгодовики
Четырехлетки:
самки

Естественная
структура
53,03±3,67
53,6
1208±55,6
25,6
1200±5,0
27,5
3300±5,0
13,6
3000±7,0
11,6

Крупные
105,0±3,8
12,0
1070±29,5
16,8
1050±0,23
15,8
3100±5,0
8,6
3100±5,0
9,5

Средние

Мелкие

За период зимовки отходы двухлетков не превышали 5-10%. Во всех
группах потери массы тела находились в пределах 6-9%.
При пересадке двухгодовиков в летне-маточные пруды на
выращивание размерно-весовой состав групп не менялся. Проводился
только корректирующий отбор. Отобранные карпы сохраняли различия в
экстерьере, а значения индексов, характеризующих развитие, находились в
благоприятных границах.
Выращивание трехлетков разных групп при сходных условиях
содержания и питания выявило неодинаковые потенциальные возможности
роста. Однако наиболее существенные различия отмечены у карпов разноразмерных групп. Например, у трехлетков «мелкой» группы наблюдалось
торможение роста тела в длину и наращивание массы тела на единицу длины.
Весной, при оценке посаженных на выращивание молодых самцов и
самок установлены различия в массе и индексах обхвата тела.
При осенней бонитировке установлено, что вариабельность изучаемых
признаков сохранилась на низком уровне. Это свидетельствует о
благоприятных условиях для роста и развития рыб.
Весной, при оценке посаженных на выращивание молодых самцов и
самок установлены различия в массе и индексах обхвата тела.
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Стоит отметить, что размерно-весовая структура рыб резко сужена. По
всем проверяемым вариантам коэффициенты вариабельности массы тела и
индексов развития у самок находились в пределах от 6,3 до 11,6% - по массе; от
4,2 до 8,4% - по индексу физического развития; от 2,0 до 5,1% - по обхвату. У
самцов данные идентичны.
При осенней бонитировке установлено, что вариабельность изучаемых
признаков сохранилась на низком уровне. Это свидетельствует о
благоприятных условиях для роста и развития рыб.
Гематологическая и биохимическая характеристика карпов разных
групп
При изучении характера изменений показателей белой крови у разных
размерно-весовых групп (генетически однородных) существенных изменений
не выявлено. Однако наименьшие отклонения от нормы отмечены у крупных и
средних годовиков карпа (табл.4).
Таблица 4 - Гематологическая характеристика годовиков карпа
Математ.
Размерно-весовые группы
значения
крупные
средние
мелкие
Лейкоцитарная формула крови, %
М±m
97,9±0,26
48,3±0,41
97,7±0,32
Лимфоциты
Cv, %
1,4
1,6
1,2
М±m
0,68±0,17
0,9±0,35
1,5±0,27
Моноциты
Cv, %
129,4
151,1
69,1
М±m
0,09±0,12
0,56±0,15
0,3±0,16
Нейтрофилы
Cv, %
667
207,4
202,7
М±m
0,49±0,11
0,53±0,28
0,50±0,16
Псевдобазофилы
Cv, %
115,4
205,6
117,6
Эритропоэз, %
М±m
6,15±1,34
5,4±1,48
9,4±1,47
Пронормобласты
Cv, %
113,5
106,3
58,5
М±m
31,7±3,22
28,3±4,12
39,0±2,11
Базофильные
Cv, %
52,7
56,4
20,2
М±m
24,2±1,94
26,5±3,25
25,8±1,95
Полихроматофильные
Cv, %
41,6
47,5
28,2
М±m
36,9±4,72
31,4±6,37
25,0±3,36
Зрелые
Cv, %
66,4
62,6
50,3
Сумма полихроматофильные+зрелые
%
61,1
57,9
50,8
Элементы белой и красной крови

Уровень изменчивости отдельных показателей (особенно нейтрофилов и
псевдобазофилов) очень высок, что отражает разнообразие характера адаптации
во всех группах. Однако соотношение основных форм лейкоцитов находилось в
основной массе рыб в пределах физиологической нормы.
При изучении эритропоэза отмечена большая его интенсивность у
крупных особей, чем у мелких. Соотношение зрелых и незрелых эритроцитов у
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карпов IV группы («крупной») составляло 61:39, у «мелкой» - 50,8:49,2, т.е. у
карпов «мелкой» группы интенсивность эритропоэза сильно пониженная.
На основе анализа лейкоцитарной формулы крови и эритропоэза можно
констатировать, что иммунная система карпов крупной и отчасти средней
размерно-весовой групп обладает большей устойчивостью и лабильностью
Оценка крови молодых самцов и самок (4-х годовиков) по лейкоцитарной
формуле крови и эритропоэзу позволила выявить различия в зависимости от
пола, генотипа и способа отбора (табл.5).
Таблица 5 - Гематологическая характеристика самок и самцов карпа
Показатели эритропоэза и
лейкоцитарной формулы
крови, %
Нормобласты
Базофильные
Полихроматофильные
Зрелые
Сумма полихроматофильные+
зрелые
Разрушенные эритроциты
Лимфоциты
Моноциты
Нейтрофилы
Псевдобазофилы
Нормобласты
Базофильные
Полихроматофильные
Зрелые
Сумма полихроматофильные+
зрелые
Разрушенные эритроциты
Лимфоциты
Моноциты
Нейтрофилы
Псевдобазофилы

Размерно-весовые группы

естественная
средние
структура
Самки
5,4±0,9
6,6±1,12
24,4±1,11
21,9±4,87
26,4±2,2
29,4±2,7
43,7±0,88
42,0±4,98

мелкие

крупные

2,6±0,25
23,5±2,01
32,4±2,24
41,5±1,6

12,1±2,76
35,0±3,27
27,1±4,59
25,8±3,09

71,4±5,84

73,9±2,6

52,9±5,44

3,9±2,44
4,2±0,83
86,0±3,51
76,7±8,19
6,3±1,2
8,0±4,0
7,0±2,08
8,0±2,0
0,7
7,3
Самцы
10,1±0,18
5,1
25,7±3,37
23,5
24,3±1,02
36,6
39,9±3,12
34,9

3,3±0,54
85,3±3,38
9,6±3,52
5,0±1,73
нет

1,5±0,75
78,8±1,2
13,7±2,33
5,3±1,85
2,3±0,33

12,8±7,35
26,1±3,88
27,7±4,15
33,4±5,4

7,7±1,65
39,5±3,31
27,2±1,08
25,6±2,72

64,2±3,49

71,4

61,1±9,28

52,8±2,71

1,9±0,60
93,0±2,0
4,7±1,45
2,0±1,0
0,3

3,1
77
16,5
6,5
0

3,1±0,83
85,3±2,35
6,3±2,14
5,7±1,41
4,3±2,76

5,2±2,27
77,8±7,49
12,3±5,3
9,8±2,28
0,25

70,1±1,53

Исследования показали, что размерно-весовая структура влияет на
гематологические показатели, очевидно связанные с созреванием.
Так, для IV группы («крупной») самцов и самок характерно сниженное
количество суммы зрелых эритроцитов, что свидетельствует о повышенном
уровне эритропоэза. Наиболее высокий показатель зрелых эритроцитов (в
сумме с полихроматофильными) отмечен у III группы («мелкой») самок, что
является характерным для замедленного процесса эритропоэза. Интересны
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изменения в лейкоцитарной формуле крови. Низкий уровень моноцитов
наблюдается у самок из 1 группы «естественная структура», наивысший – из IV
(«крупные»). Количество нейтрофилов меньшее – у III («мелкой»), большее – у
II («средней»).
У самцов из IV группы («крупные») повышенный уровень эритропоэза.
Для них же характерно повышение значений моноцитов (12,3±5,3%) и
нейтрофилов (9,8±2,2%).
Есть основание полагать, что различия в картине белой и красной крови
связано в первую очередь с обменом веществ, с неодинаковой реакцией на
условия среды, т.е. для каждой размерно-весовой группы характерен свой
уровень обмена веществ, состояния генеративной системы. Самцы из IV
группы («крупные») находились (более 50%) в IV завершающей стадии
зрелости.
У самок IV группы («крупные»), как было показано, более высокая
стадия зрелости икринок и большая потенциальная плодовитость,
соответственно более интенсивный генеративный синтез, что и подтвердилось
показателями эритропоэза и лейкоцитарной формулой крови.
При
анализе
интенсивности
активности
фермента
АЛТ
(аланинаминотрансфераза), участвующего в переаминировании ряда
аминокислот (белковый синтез) было отмечено, что наибольшее количество
производителей с высоким уровнем активности АЛТ наблюдалось в IV группе
(«крупные») и наименьшее – в III группе («мелкие») (табл.6,7).
Таблица 6 - Соотношение производителей с разным уровнем АЛТ
Происхождение
Ергенинские чешуйчатые
Молдавские чешуйчатые
Молдавские зеркальные

крупные + средние
мелкие
крупные + средние
естественная структура
крупные
средние
мелкие

высокий
60,8
39,1
53,1
53,3
69,2
43,7
39,0

% особей
средний
34,7
46,3
38,2
36,6
26,9
53,1
41,6

низкий
4,5
14,6
8,7
10,1
3,9
3,2
19,4

Таким образом, между крупной и мелкой группами наблюдаются
существенные различия. Для мелкой группы производителей характерна:
меньшая зрелость, плодовитость, пониженный эритропоэз, смазанная картина в
лейкоцитарной формуле крови.
Естественная структура и средние группы карпа находятся в промежутке
между этими двумя контрастными группами.
Для получения достоверных выводов была проведена проверка по оценке
собственной продуктивности производителей и их потомков в онтогенезе, а
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Таблица 7 - Биологическая оценка производителей (4-х годовики)
АЛТ, ед. Умбрайт-Пасхиной, %
среднее
В
С
Н
Естественная
самки
4,1±0,11
88,0±1,0
24,5±0,55
70
15
15
структура
самцы
3,7±0,16
84,4±1,17
23,5±0,50
32
60
8,0
самки
4,0±0,11
86,0±0,9
24,8±0,44
68,7 31,3 нет
Крупные
самцы
3,4±0,07
83,6±0,8
24,6±0,6
80,0 10,0 10,0
самки
4,4±0,07
89,0±0,7
24,4±056
53,8 38,5
7,7
Средние
самцы
3,8±0,08
88,2±0,76
24,2±0,53
36,8 57,9
5,3
самки
3,6±0,07
83,6±0,77
22,2±1,0
43,7 25,1 31,2
Мелкие
самцы
3,1±0,12
83,4±0,8
23,9±0,7
40,0 50,0 10,0
Примечание. В – высокая, С – средняя, Н – низкая активность АЛТ.
Происхождение

Пол

Масса, кг

Обхват (%)

также гистологическая оценка половых продуктов у зрелых самцов и самок
карпа.
Гистологическая оценка генеративной ткани у самцов и самок
Семенники двухгодовиков карпа из группы ~ «естественная структура»
имели неодинаковую интенсивность волны сперматогенеза.
У 60% самцов I-й группы (естественная структура) семенники
находились в III стадии зрелости, но имели неодинаковую интенсивность
волны сперматогенеза. Сперматоциты I и II порядка практически
отсутствовали.
Таким образом, из 5 обследованных самцов I группы у 20% семенники
находились в начале-середине III стадии, у 40% - в конце III стадии. При этом
для этих рыб характерна асинхронность в развитии и локальное расположение
клеток разных генераций.
Семенники самцов 2-й средней группы находились в IV завершающей
стадии зрелости, а самца 6 - в III-IV стадии. Основная площадь семенников
(83-99%) заполнена крупными цистами со сперматидами. Количество их было,
примерно, одинаковым. Среди цист со сперматидами расположены мелкие
цисты, заполненные сперматоцитами I и II порядка. При этом у одного самца
(III - IV стадия) площадь, занимаемая сперматоцитами I и II порядка была
больше, чем у других самцов, соответственно в 8 и 17 раз. Соединительная
ткань у самцов этой группы развита сильно. Среди клеток соединительной
ткани встречаются вакуоли в количестве 3-5 в поле зрения микроскопа (при
увеличении 10х40).
При характеристике самок установлено:
Самки из «крупной» группы имеют наибольшую плодовитость при
меньшем количестве ядрышек в клетке (табл.8).
У самок из «естественной структуры» плодовитость наименьшая, а
количество ядрышек наибольшее (в основном мелких размеров).
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Таблица 8 - Характеристика яйцеклеток
происхождения и групп. Двухгодовики карпа
Группа

Стадия
зрелости

Естественная
структура

II – 100%

в

яичниках

самок

разного

Размерный состав ядрышек в ядре, %
Всего
ядрышек,
очень
крупные
средние
мелкие
шт.
крупные
Молдавские зеркальные
20±2,18

0,23

15±1,21

19±7,95

77,6±7,81

II – 50%
III – 50%
II– 50%
III– 50% (Д1)
II – 25%
III – 75%
2

15±2,97

1,6±1,0

11,2±4,67

30,5±4,4

56,8±9,0

12,6±1,12

2,7±0,76

10,1±3,05

43,1±9,25

44,1±12,6

34,2±5,94
6

50,4±6,51
7

Крупные +
средние

15,3±1,25
1,9±0,65
5,5±2,51
3
4
5
Молдавские чешуйчатые

II – 100%

16,3±0,85

6,5±1,12

25,7±2,07

65,9±2,1

Крупные +
средние

II-III – 60%
первонач.
накопление
желтка 40%

Средние
Крупные
Мелкие
1

Крупные +
средние
Мелкие

1,92±0,76

Местные чешуйчатые
15,1±1,01

2,0±0,52

15,4±2,76

35,4±8,0

47,2±10,2

II – 100%

12,5±2,02

4,0±2,7

8,7±2,97

35,9±7,91

51,4±8,95

II – 100%

13,75±3,75

3,81±1,54

11,4±4,79

29,4±2,45

55,4±8,0

Более высокая интенсивность созревания отмечена у молдавских
зеркальных самок – «средние», «крупные», «мелкие» и меньшая - у местных
чешуйчатых – «крупные + средние».
Остановимся более подробно на характеристике яичников самок разных групп
(табл. 9,10).
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Таблица 9 - Гистологическая характеристика яичников самок разного происхождения и групп. Двухгодовики
Группа

Естественная
структура
Средние
Крупные
Мелкие
Крупные +
средние
Крупные +
средние
(первонач.
накопление
желтка 40%
Крупные +
средние
Мелкие

Стадия
зрелости

Всего
клеток в
поле
зрения,
шт.

Всего
клеток
фазы С,
шт.

II

65±1,85

71,6±4,6

82,5±8,2

II -50%
III-50%
II -50%
III -50% (Д1)
II -25%
III -75%
II -100%

Фаза развития яйцеклеток, %
фаза С
фаза А
фаза В
синопт.
Д0
ювенальн
очень
крупные
+
средние
крупные
ая
оогонии
Молдавские зеркальные
1,43

Д1

Д2

Д3

-

-

-

9,0±2,42 19,8±0,3 49,9±2,65

16,5±2,95

11,9±2,0

61±2,5

4,3±0,77 14,7±1,1

41,9±1,95

17,2±1,9

20,5±2,0 10,8±5,3

1,1±0,8

0,19

-

90±3,56

58,3

3,8±0,34 12,4±0,7

42,2±4,7

21,5±3,8

17,6±1,5

2,6±2,53

-

-

78±1,96

56,5±2,2

5,59±2,1 14,8±1,5

36,1±2,9

21,2±1,2

20,9±2,6 15,5±6,7 1,45±1,2

-

-

19,3±1,46

15,3±1,5 3,02±1,2

0,02

-

0,11

6,7±4,3

Молдавские чешуйчатые
68±2,03

65,2±2,1

6,1±0,8

16,6±1,2

42,6±1,24

Местные чешуйчатые

II - III - 60%

71,5±3,3

63,5±2,3

6,0±1,53 13,9±0,8

43,6±2,3

16,7±0,5

18,5±1,5 6,5±1,52

0,49

0,01

0,84

II -100%

67,7±2,4

64,3±0,17

5,1±0,8

18,3±0,3

41,0±0,8

19,8±1,2

15,8±1,3 17,7±5,0

-

-

-

II -100%

71±4,41

65,4±4,8

8,8±2,12 14,8±1,8

41,9±4,0

16,7±2,3

16,2±2,8

0,25

1,03

-

4,3±2,4
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Таблица 10 - Гистологическая
молдавских самок в возрасте 2 года
Показатели развития гонад
Карпы на стадии зрелости, %
- II
- III
Количество яйцеклеток в поле зрения
микроскопа при увеличении 108, шт.
- % к 1 группе
Количество овоцитов стадии А+В:
- % от общего количества
- % к I группе
Количество овоцитов фазы С:
- % от общего количества
- % к I группе
Овоциты в % от общего количества:
- дефинитивного размера
- крупные, приближ. к дефинитивным
- сумма дефинитивных + крупные
Овоциты в фазах развития, %
- Д1
- Д2
- Д3

характеристика

яичников

зеркальных

Группы рыб
II
III

IV

100
-

50
50

25
25

50
50

65
100

82
127

78
120

90
138

28,4
100

37,76
132

41,92
149,1

39,07
137,5

71,6
100

61
85,1

56,5
78,2

58,3
81,4

4,85
19,83
24,68

4,32
14,7
19,02

5,59
14,81
20,4

3,78
12,35
16,13

-

1,05
0,19
-

1,45
0,03

2,63
-

I

Примечание. I группа – естественная структура; II группа – средние; III группа – мелкие;
IV группа – крупные.

Зеркальные молдавские самки. Яичники зеркальных молдавских самок
I группы (естественная структура) находились во II стадии зрелости.
Количество яйцеклеток в уменьшенном поле зрения микроскопа при
увеличении 10х8 у исследуемых самок было, примерно, одинаковым и, в
среднем, по группе составило 65 штук с колебаниями от 61 до 67 при Сv=5%.
Основную массу железы (71,6%) составляли овоциты фазы однослойного
фолликула (С). Из них 24,68% занимали яйцеклетки, достигшие дефинитивного
размера (4,85%) и клетки, приближающиеся к их размеру (19,83%). У одной
самки 4,3% яйцеклеток фазы С в цитоплазме присутствовали мелкие вакуоли.
Яйцеклетки периода трофоплазматического роста отсутствовали у всех
исследуемых рыб.
Зеркальные самки III группы - «крупной» – находились во II и III стадии
зрелости.
Старшей генерацией являются овоциты, достигшие дефинитивного
размера и приближающиеся к ним (15,4-14,7%). Преобладающей группой были
яйцеклетки фазы С (57,3-63,1%), т.е. овоциты ювенальной фазы.
При изучении размерного состава ядрышек в ядре установлено, что
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мелкие ядрышки от общего количества (20 шт.) составляли 77,6%, а на долю
очень крупных и крупных приходилось всего лишь 3,4%.
Зеркальные самки II группы (средние) имели гонады разного состояния.
У 50% самок половые железы находились во II стадии зрелости. На яйценосных
пластинках преобладали овоциты, находящиеся в фазе развития С. Старшей
генерацией были овоциты, достигшие дефинитивного размера и яйцеклетки,
приближающиеся к их размеру.
Оценка продуктивности производителей
Характеристика самок и самцов по качественным показателям половых
продуктов дала ясную картину зрелости, зависимости плодовитости и
физиологической полноценности икры, спермы от размерно-весовой структуры
стада (табл. 11, 12, 13).
Таблица 11 - Характеристика продуктивных качеств самок разных групп.
Четырехгодовики карпа
Группы

Естественная
структура
Мелкие
Средние
Крупные

Линейные размеры икры, мкм
Плотность
икры,
перевител
Обхват,
ед.
диаметр
диаметр
линовое
%
пространс Жукинско
икры
желтка
го
тво
Молдавские зеркальные
4,5±0,18 89,3±1,9 2,36±0,10 1,64±0,02 1,19±0,01 0,34±0,01 1,0±0,04
10,7
5,7
12,0
3,3
3,7
5,3
10,1
4,0±0,16 85,5±2,1 2,36±0,07 1,63±0,02 1,24±0,01 0,39±0,01 1,0±0,01
11,1
6,4
9,7
1,8
2,3
7,4
4,5
4,3±0,14 88,8±1,23 2,5±0,04 1,67±0,01 1,26±0,01 0,40±0,01 1,0±0,02
8,8
3,6
4,5
1,9
2,6
4,3
5,0
3,66±0,14 83,4±1,66 2,51±0,02 1,68±0,01 1,27±0,01
0,4±0,01
1,0±0,01
8,7
4,4
1,6
4,1
2,6
6,1
3,1
Масса
тела,
кг

Масса
икринки,
мг

Примечание. В числителе - М±m, в знаменателе - Cv, %.
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Таблица 12 - Характеристика плодовитости самок. Пятигодовики карпа

Группы

Естественная
структура

Масса
самок,
кг

Индекс
зрелости,
%

Мелкие

4,43±0,68
6,5
4,35±0,26
11,9
3,8±0,34
15,4
3,66±0,27
16,4

15,4±1,17
13,2
18,8±0,06
0,6
21,1±1,57
12,9
16,7±1,35
18,1

Крупные + средние

4,88±0,16
7,3

13,8±0,66
10,7

Крупные + средние

4,0±0,44
19,1
3,66±0,14
8,7

23,6±3,8
31,9
18,2±1,39
17,0

Крупные
Средние

Мелкие

абсолютная
плодовитость,
тыс.шт.

Относительная
плодовитость,
тыс.шт./кг

Признаки и качество икры
масса
икринки,
мг

Молдавские зеркальные
901±73,2
203,4
0,77
14,0
963±79,6
221,4
0,84
16,5
1106±163,2
291,0
0,76
25,5
646±87,6
176,5
0,80
30,2
Молдавские чешуйчатые
814±41,5
166,8
0,81
11,4
Ергенинские чешуйчатые
926±150,7
231,5
0,94
32,5
762±91,7
208,2
0,86
26,8

крупные
икринки,
%

средние
икринки, %

мелкие
икринки,
%

ткань,
%

76,3±2,85
6,5
83,8±0,35
0,8
76,9±0,29
0,7
79,2±1,64
4,6

8,2±2,04
43,2
3,5±0,29
16,5
9,5±4,6
84,0
5,2±1,02
43,8

4,3±1,2
48,6
2,9±1,09
75,5
3,0±0,53
30,5
4,0±0,72
40,2

11±1,75
27,3
10,3±1,4
28,0
10,6±5,4
88,0
11,6±2,0
38,4

79,4±2,5
7,0

4,3±1,1
57,9

5,2±0,81
34,6

11±1,74
34,9

84,3±10,7
21,9
81,7±1,7
4,6

3,9±1,64
72,8
4,2±0,37
19,0

2,4±1,92
138,7
2,1±0,68
72,8

9,4±4,25
78,2
12,0±1,3
24,5

Примечание. В числителе - М±m, в знаменателе - Cv, %
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Таблица 13 - Характеристика самцов карпа
Группы

Масса тела, кг

Скорость движения
сперматозоидов, сек.
бурное
общее
Молдавские зеркальные
Cv, %
М±m
Cv, %
М±m
Cv, %

Коэффициент
зрелости

Кол-во живых
сперматозоидов,
%

Примеч
.
n

М±m

Cv, %

М±m

Естественная
структура

3,9±0,07

3,6

12,2±3,4

62,7

36±0,66

3,7

76±1,2

4,1

91,5±1,27

5

Крупные

3,4±0,07

4,6

10,3±0,82

16,0

36±1,52

9,4

89±0,7

9,8

87,8±3,34

4

Средние

3,9±0,13

10,2

10,2±0,64

14,0

36,5±1,3

10,7

75±1,2

6,4

85,4±1,37

11

Мелкие

3,3±0,3

24,2

9,4±1,21

28,8

38,4±2,0

14,7

85±1,6

6,0

87,8±1,16

7

В среднем по группе

3,6±0,11

15,5

10,5±0,94

38,9

37±0,74

10,0

80±1,09

7,7

87,6±1,03

27

89,7±1,55

6

Молдавские чешуйчатые
Крупные + средние

4,55±0,2

12,6

10,8±0,72

14,8

37±0,91

7,0

72±1,2

3,8

Местные чешуйчатые
Крупные + средние

2,9±0,18

14,1

11,0±0,28

5,6

34±1,38

9,9

96±2,8

8,3

91,8±2,53

5

Мелкие

3,5±0,15

10,9

8,9±0,95

23,9

36±1,26

9,3

80±2,2

8,1

89,1±1,61

7

Средние по группе

3,3±0,14

15,1

10,0±0,59

18,6

35±1,02

10,1

87±2,3

10,3

90,2±1,4

12
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Вместе с тем доля икринок большой массы у крупных составил 83,8, у
средних - 76,9, у мелких - 79,2% и меньше всего в группе (естественная
структура). Соединительно-тканная масса почти у всех групп была близка по
группам, но больше всего ее было в гонадах самок мелкой III и в I группе
(естественная структура). Однако средняя масса икринки была меньшей у
самок крупной группы, что обусловлено высокой плодовитостью.
Цитофизиологическое состояние икринок было условно отличным у всех
групп, а плотность была в пределах единицы по Жукинскому.
Оценка зрелости самцов и качества спермы не выявили существенных
различий по группам, хотя у «мелкой» группы самцов индекс зрелости был
меньшим – 9,4±1,21, чем в «естественной структуре». Скорость движения
сперматозоидов, количество живых было на высоком физиологическом уровне
(табл. 113).
Рабочая плодовитость по личинкам наибольшей была у самок в группах
средние и в естественной структуре, а наименьшей – у самок мелкой группы.
Масса выклюнувшихся личинок и их рост за период эндогенного питания были
наиболее высокими в IV группе (крупной) где относительная скорость роста
составляет 46% (0,41 мг), и у III групп (мелкой) У последней прослеживается
закономерность - из крупной икры (2,51±0,02) получаем и более крупных
личинок (0,89±0,004). Их относительный рост составляет 47,2% (табл. 14).
Таблица 14 - Характеристика инкубационного периода (пятигодовики)
Масса тела,
кг
самки самцы

%
развития
икры

4,0
4,0

3,4-3,7
3,3-3,4

93,0
93

5,0
4,8

3,8-4,0
3,8-4,0

92
98

3,7

3,0-4,4

97

3,8

2,5-4,8

91

4,1
4,4
3,6

3,4-4,1
2,8-3,6
3,2-3,4

89
96
93

Планируемый
выход
личинок,
тыс.шт.

Масса личинки, мг

Длина
личинки, см

при
3-х
при
выклеве
сут.
выклеве
крупные
593
0,89±0,01 1,3±0,01
0,53
593
0,90±0,01 1,35±0,01
0,60
естественная структура
689
0,93±0,01 1,24±0,01
0,52
784
0,92±0,01 1,24±0,01
0,52
средние
729
0,94±0,03 1,19±0,01
0,52
мелкие
0,89±0,004
459
1,31±0,004
0,52
крупные+средние, чешуйчатые
457
0,97±0,01 1,39±0,04
0,49
1003
0,98±0,01 1,48±0,02
0,53
668
1,01±0,01 1,4±0,01
0,51

3-х
сут.

Относительная
скорость
роста, %
по
по
массе длине

0,64
0,69

46,0
389

20,7
15,0

0,62
0,60

33,3
33,3

19,2
19,1

0,62

26,6

19,2

0,65

47,2

25,0

0,68
0,6
0,74

43,3
51,0
38,6

38,8
24,5
45,1

Во всех вариантах проверка проводилась при n = 100 шт. Следовательно,
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уровень достоверности достаточный.
Итак, в возрасте 3-х суток личинки имели меньшую массу от средней
группы и от (естественной структуры).
Таким образом, вопрос о сохранении потенции роста и его компенсации у
отстающих на более поздних стадиях приобретает важное значение для
получения ответа о выборе групп для селекции.
При оценке генетической структуры групп у молдавских зеркальных
карпов, выращенных в рыбосовхозе «Ергенинский» выявили определенную
направленность к повышению гомозигот Tf у III группа (мелкой). У них в
сумме гомозиготы преобладают, в II (средней) - гетерозиготы, а в IV (крупной)
- почти равновесная система (табл. 15).
Таблица 15 - Распределение фенотипов трансферрина у годовиков разных
групп
Фенотипы трансферринов
Размерные
группы
АА
СС
АС
АВ
ВС
гомозиготы
Крупные
34,8
21,7
30,4
4,4
8,7
56,5
Средние
19,0
14,3
47,6
19,1
43,3
Мелкие
43,4
16,0
16,9
16,9
5,9
60,3
Примечание: n=23 крупных, 21- средних, 23 – мелких.

гетерозиготы
43,5
66,7
39,7

Комплекс всех факторов позволил определить варианты отбора рыб по
массе. Наиболее целесообразным, предпочтительным следует признать отбор
«крупные + средние» в пропорции, наблюдаемой во всей совокупности.
Таким образом, на 2-м и 3-м годах жизни значительно менялась
интенсивность роста в зависимости от происхождения и отбора. Указанная
изменчивость не позволяет вести отбор по массе как на 2-м, так и на 3-м году
жизни.
Рост и развитие карпов на 4-м году жизни определялся интенсивностью
генеративных процессов и существенно отличался у самок и самцов.
Происхождение и отбор в годовалом возрасте также оказывали влияние на
характер развития рыб.
Однако индекс обхвата тела за сезон почти не менялся или незначительно
уменьшался. При низкой вариабельности признака есть основание полагать, что
рост в длину протекал интенсивнее.
Это, очевидно, можно объяснять и биологическими свойствами рыб
проводить накопление пластических веществ в летний период с последующим
использованием их на генеративный синтез в зимний период.
При оценке влияния массы при отборе отмечается тенденция к
уменьшению роста рыб (в т.ч. в длину) из «мелкой» группы молдавских
зеркальных. Максимальные привесы отмечены в группе «крупные + средние» в
174

молдавской чешуйчатой линии. Группа рыб из «естественной структуры»
обладает значительными потенциальными показателями роста, сохраняя
низкую вариабельность признака (в пределах 9,6-12,0%). При этом обхват тела
у самок был выше, чем в остальных группах.
Полученные материалы дают основание считать, что условия роста и
развития рыб были благоприятными - реализованная потенция роста
находилась в границах выше принятого норматива.
Определено значительное влияние на рост и развитие самцов и самок
способа отбора карпов среди годовиков (начальная стадия становления
организма) и генотипа. На данном этапе развития наиболее высокие показатели
роста отмечены в группах «естественная структура».
Следует подчеркнуть, что группы годовиков разной массы в онтогенезе
растут неодинаково. Одни группы дают максимальные привесы на втором,
другие – на третьем году и т.д. В литературе нет сведений, как эти изменения
связаны с продуктивностью половозрелых особей.
У самок из «крупной» группы отмечена меньшая продуцируемая
способность на единицу массы тела ( в среднем 291 тыс.икринок, в «крупной»
группе – 176, 5 тыс. икринок).
Следовательно, отбор рыб только по большей массе не может
гарантировать будущую высокую продуктивность, но в селекции этот признак
должен учитываться. Оценка телосложения производителей из мелкой группы
дает право считать нецелесообразным их использование для дальнейшей
селекции.
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ветеринарно-санитарного благополучия интегрированных технологий в
рыбоводствена водоемах, расположенных в зоне сельскохозяйственного
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agricultural production.
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Введение
Перспективным направлением рыбоводства в АПК в современных
условиях является его развитие на внутренних водоёмахв зоне
сельскохозяйственного производства. В настоящее время площадь таких
водоёмов составляет более 900 тыс. га. Освоение их для получения
экологически безопасной рыбной продукции является весомым вкладом в
решение продовольственной безопасности страны. В этой связи актуальным
является научно обоснованное обеспечение экологического и ветеринарносанитарного благополучия рыбоводства в АПК. Это направление развивалось в
ФГБНУ ВНИИ ирригационного рыбоводства многие десятилетия. До
организации института большой вклад в развитие его научно–практических
основвнесли такие специалисты – ихтиопатологи, какк.б.н. А.Ю. Шполянская и
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к.в.н. Л.Х. Апазиди. С 1980 по 2016 годы это направление развивалось в
соответствии с утверждёнными тематическими планами института. В
выполнении НИР за этот период принимали участие многие специалисты,
работавшие в отдельные годы во ВНИИР: ветеринары-М.М. Шахмурзов, И.Р.
Смирнова, В.А. Архипов,А.Ю. Наумова, М.Н. Гончарова, рыбоводы-Л.С.
Чистова,Е.А.Карманова,гидротехник- Л.В. Домбровская,программист- Л.С.
Логинов, а также специалисты МГУ им. Ломоносова: И.Н.Скворцова
(почвенный микробиолог), И.О. Плеханова (химик), И.А. Кондратьева
(иммунолог), Е.А. Шахпендерян (агрохимик).
Целью научных исследований было
изучение экологического и
ветеринарно-санитарного состояния рыбоводства в АПК и обеспечениеего
благополучия. В соответствии с этой целью решались поэтапно следующие
задачи:
По этапу 1980 г. «Изучить эпизоотическую обстановку в ОПХ ВНИИР в
зависимости от биотехнических и экологических условий» была отработана
модель
эпизоотологического
обследования
рыбоводного
хозяйства,
позволившая в дальнейшем в1981-1986 гг. «Выяснить эпизоотическое
состояние рыбоводных хозяйств и водоёмов комплексного назначения по зонам
рыбоводства и наметить пути ликвидации наиболее опасных заболеваний рыб».
Был проведён мониторинг эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств и
водоёмов комплексного назначения в 1-6 зонах рыбоводства (Московская,
Смоленская, Тверская, Тамбовская, Волгоградская, Закарпатская, Херсонская
области, Ставропольский и Краснодарский края) с целью последующей
разработки противоэпизоотических мероприятий.
По этапу «Усовершенствовать и внедрить способы оптимизации водной
среды и оздоровления рыб при выращивании в ВКН и комбинированной
технологии» (1986-1990 гг.) был проведён мониторинг условий выращивания
рыб в водоёмах комплексного назначения в разных зонах рыбоводства и
отработаны некоторые методы оптимизации водной среды при совместном
выращивании рыбы и уток, содержащихся акваториальным способом на прудах
экспериментальной базы ОПХ ВНИИР.
В рамках этапа «Разработать биологические основы рыбохозяйственного
использования ирригационных и других внутренних водоёмов и освоить
технологию производства рыбопродукции в агрогидробиоценозах» (1991 –
1995 гг.) было изучено влияние летования и аквасевооборотана улучшение
эпизоотического состояния рыбоводных водоёмов. Дана экспертная санитарногигиеническая оценка рыбоводных прудов в условиях аквасевооборота,
разработаны рекомендации по использованию аквасевооборота на рыбоводных
прудах с целью улучшения санитарно-гигиенических условий и повышения
рыбопродуктивности.
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Продолжением НИР явился этап «Разработать научные основы
динамического равновесия между компонентами агрогидробиоценоза с целью
создания ресурсосберегающих технологий производства рыбы в интеграции с
получением растительной продукции» (1996 - 2000 гг.), позволивший
разработатьпроект улучшенной технологии производства рыбы и растительной
продукции в аквасевообороте рыбоводного хозяйства. Кроме того были
изучены
основные
закономерности
естественной
санации
агрогидробиоценозов, а также разработаны теоретические основы естественной
санации
агрогидробиоценозовинаучные
принципы
использования
рыбосевооборота для обеспечения ресурсосберегающих и экологически чистых
технологий производства рыбы в интеграции с получением растительной
продукции. Одновременно начаты исследования по технологии и
экологическому мониторингу интегрированной технологии выращивания рыбы
и гусей.
По этапу «Разработать научно-методические основы ветеринарносанитарной и экологической безопасности выращивания рыб в условиях
адаптивных ресурсосберегающих интегрированных технологий» (2001-2005
гг.)был проведён ветеринарно-санитарный мониторинг и определены
параметры основных критериев для обеспечения экологической безопасности
выращивания объектов аквакультуры в интеграции с водоплавающей птицей.
Одновременно были разработаны научно-методические основы контроля и
охраны ветеринарно-санитарной и экологической безопасности выращивания
рыб в условиях адаптивных ресурсосберегающих интегрированных
технологий.
Результатом НИР по этапу "Разработать модель экологического
мониторинга рыбохозяйственных водоемов зоны сельскохозяйственного
производства в условиях интегрированных технологий» (2006 - 2010 гг.)
быларазработка модели и практического руководства по использованию
математической модели экологического мониторинга в рыбохозяйственных
водоемах при адаптивной интенсификации рыбоводства. Одновременно
подготовлена система мероприятий, направленная на обеспечение
экологически безопасного производства продукции рыбоводства, отвечающей
требованиям мировых стандартов, при интегрированной технологиив
рыбохозяйственных водоемах зоны сельскохозяйственного производства и
промышленных регионов.
По
этапу
«Разработать
ресурсосберегающие
технологии,
обеспечивающие
увеличение
на
10-15%
производство
продукции
животноводства, отвечающей требованиям национальных стандартов,
нормативы и критерии контроля экологически безопасной продукции
животноводства и охраны окружающей среды» (2011-2015 гг.) была
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усовершенствована технология совместного выращивания рыбы и
водоплавающей птицы отвечающая требованиям национальных стандартов, а
также нормативы и критерии контроля экологически безопасной продукции
животноводства
(рыбоводства)
и
охраны
окружающей
среды.Разработаноруководство
по
ветеринарно-санитарному
контролю
качества рыбной продукции с учетом мировых стандартов с целью повышения
конкурентоспособности рыбопродукции и методическое пособие по оценке
состояния здоровья рыб в условиях интегрированных технологий.
С 2015 года основное внимание уделено ветеринарно-санитарной и
экологической безопасности объектов рыбоводства в племенных рыбоводных
хозяйствах. Это направление позволит разработать руководствопо ветеринарносанитарному контролюи усовершенствовать систему охраны здоровья
рыб,используядополнения к ветеринарно-санитарным правилам для племенных
рыбоводных хозяйств.
Результаты НИР были опубликованы в многочисленных статьях и
монографиях. Наиболее важные из них представлены ниже:
−
Паразитарные болезни рыб и их профилактика;
−
Эколого-биологические основы охраны здоровья рыб в водоёмах
комплексного использования в условиях интегрированных технологий;
−
Рыбы- переносчики гельминтозов человека и животных (биология
возбудителей, распространение, диагностика, профилактика заболеваний);
−
Инфекционные болезни рыб;
−
Прудовое рыбоводство .
−
В процессе проведения научно-исследовательской работыбыли
подготовлены заявки на изобретения и получены патенты в области
ветеринарно-санитарной и экологической безопасности рыбоводства в АПК:
−
Способ оздоровления прудов рыбосевооборотом;
−
Способ комплексного использования водно-прибрежных угодий
водоемов комплексного назначения (ВКН);
−
Способ очистки воды и грунта рыбохозяйственных водоёмов от
органического и неорганического загрязнения.
−
Способ выращивания товарного клариевого сома в УЗВ.
−
Одновременно были разработаны нормативные документы
(технологии, рекомендации, методические указания, наставления и другие),
направленные на ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность
рыбоводства в АПК:
−
Технология совместного выращивания рыбы и уток, содержащихся
акваториальным способом;
−
Технология интегрированного производства рыбы и гусей на
рыбоводном водоёме;
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−
Технология рыбосевооборота;
−
Методические рекомендации по профилактике заболеваний рыб в
водоёмах комплексного назначения;
−
Рекомендации
по
ветеринарно-санитарной
безопасности
выращивания рыбы в интеграции с водоплавающей птицей и растениями и
обеспечению производства экологически чистой продукции;
−
Методическое пособие по оценке состояния здоровья рыб в
условиях интегрированных технологий для повышения экологической
безопасности и уменьшения потерь рыбной продукции;
−
Экспертная экологическая оценка рыбоводных прудов в условиях
аквасевооборота;
−
Применение аквасевооборота, как метода оздоровления и
ресурсосбережения в рыбоводных хозяйствах, расположенных на засоленных
землях (методические указания);
−
Ветеринарно-санитарные требования к племенным рыбоводным
хозяйствам;
−
Система
мероприятий,
обеспечивающих
экологическую
безопасность выращивания рыбной продукции в ВКН. Методические
рекомендации;
−
Система мероприятий, обеспечивающих безопасность выращивания
рыбы в условиях интеграции технологий (методические рекомендации);
−
Рекомендации
по ветеринарно-санитарным требованиям к
выращиванию рыбы в интеграции с животными и растениями .
−
Наставления по контролю за производством экологически
безопасной продукции рыбоводства и охраной окружающей среды в условиях
интегрированной технологии ;
−
Руководство по ветеринарно-санитарному
контролю качества
рыбной продукции с учетом мировых стандартов с целью повышения
конкурентоспособности продукции;
−
Диагностика и профилактика новых, малоизученных и
ассоциативных болезней карпа и форели в рыбоводных хозяйствах.
Методические рекомендации;
−
Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб, ч.1.,ч.2.
(редактирование).
Реализация этих рекомендаций и других нормативных документов в
хозяйствах Волгоградской, Херсонской, Закарпатской и других областей,
Ставропольского и Краснодарского краёв оказалась экономически выгодной.
Были заключены хозяйственные и другие договора на их внедрение:
1) С хозяйствами Волгоградской области:
с р/с «Ергенинский»( 1989 - 1993 гг.):
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Разработать и внедрить систему комплексной профилактики
заболеваний рыб применительно к условиям р/с «Ергенинский» и оценить её
эффективность.
Усовершенствовать и внедрить систему комплексной профилактики
заболеваний рыб в изменившихся условиях нагульной части р/с «Ергенинский»
и оценить её эффективность.
с совхозом «Зелёный» (1990 г.):
Изучить эпизоотическое состояние в совхозе «Зелёный»
Волгоградской области и разработать систему комплексной профилактики
болезней рыб.
с р/с «Волжанка» (1989 г., 1990 г.):
Изучить химико-токсикологическую ситуацию как основу
эпизоотического состояния р/с «Волжанка» в целях разработки системы
комплексной профилактики незаразных и заразных заболеваний рыб.
Изучить
эпизоотическую
ситуацию
в
р/с
«Волжанка»
Волгоградской области и разработать систему комплексной профилактики
болезней рыб.
С ассоциациейГКО Росрыбхоз (1992-1995 гг., 1996 г.):
Изучить новые и ассоциативные болезни гидробионтов в условиях
современной аквакультуры для разработки научно обоснованных методов
диагностики и мероприятий по их профилактике и терапии.
Разработать
ветеринарно-санитарные
мероприятия
обеспечивающие экологически чистые технологии интегрированного
производства объектов аквакультуры в агрогидробиоценозах.
2)
С Минсельхозом РФ (1994 г., 1995 г.):
Разработать пакет программных средств по прогнозированию
эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств и рекомендации по
снижению потерь от болезней рыб.
Большая работа была проведена по координации исследований и
пропаганде достижений в области экологической и ветеринарно-санитарной
безопасности рыбоводства по линии РАСХН (секция «Патология пчёл, рыб и
охрана
полезных
гидробионтов»отделения
ветеринарной
медицины
Россельхозакадемии) и ФАР(совет по болезням рыб Межведомственной
ихтиологической комиссии).
По актуальным проблемам охраны здоровья рыб в аквакультуре при
участии Минсельхоза и РАСХН (отделение ветеринарной медицины и
зоотехнии), ФАР (Межведомственной ихтиологической комиссии) в 2000,
2003,2005,2007, 2011 гг. были организованны и проведеныВсероссийские и
Международные научно-практические конференции«Проблемы иммунологии,
патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов».
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Заключение
В настоящее время и в перспективе успешное развитие аквакультуры
потребует постоянного научного сопровождения для реализации современных
технологий,ветеринарно-санитарных и экологических требований. С учётом
экономического положения в странеособое внимание следует уделять развитию
интегрированных технологий в частном секторе - в фермерских хозяйствах.
Объединение науки и практики в решении научно-практических проблем,
направленных на обеспечение экологического и ветеринарно-санитарного
благополучия аквакультуры в целом и рыбоводства, развивающегося в зоне
сельскохозяйственного производства, явится весомым вкладом в обеспечение
продовольственной безопасности страны.
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УДК 639.51
БИОХИМИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ШИРОКОПАЛОГО РАКА
ASTACUS ASTACUS ОЗЁР БЕЛОГО И ЧОНА
Офицеров М.В., Куликов А.С.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства», email:LJB@flexuser.ru
BIOCHEMICAL POLYMORPHISM SHIRAKAWAGO CANCER ASTACUS
ASTACUS LAKES WHITE AND CHONA
Ofitserov M.V., Kulikov A.C.
Резюме. Методом электрофореза в полиакриламидном геле были изучены
полиморфные белковые системы широкопалого рака озёр Чона и Белое (LDH,
MЕР, PGDH, GPI, PGM, SOD, ААТ, LAP, MDH, G3PDH, ESTD Est, МY).
Описан полиморфизм локусов PGM и Est, выявлено достоверное нарушение
наблюдаемого соотношения фенотипов по данным локусам теоретически
ожидаемому по закону Харди-Вайнберга-Кастла.
Ключевые слова: широкопалый рак, фосфоглюкомутаза, эстераза
Рациональное использование сырьевых ресурсов внутренних водоемов
предусматривает вовлечение в аквакультуру хозяйственно ценных видов
речных раков подсемейсва Astacinae.
Развитие российского раководства зависит от состояния его основных
ресуроизводителей. Для интенсивного культивирования раков необходимо
знание их генетсов – природных рачьих популяций – источников диких
прического разнообразия и его распределения в ареале, внутривидовой
структуры, границ природных популяций, степени их обособленности.
Использование в качестве производителей десятков (и даже сотен) особей,
собранных даже в удаленных друг от друга участках ареала, далеко не
исчерпывает всех возможностей генетического потенциала популяций,
имеющихся у вида в целом. Поэтому для получения гетерозисного потомства с
высокими продуктивными качествами, устойчивого к различным
заболеваниям, рационально проводить тщательный подбор производителей,
обладающих оптимальными генетическим разнообразием.
Деградация водной среды обитания многих индустриальных и
сельскохозяйственных районов также требует сохранения биоразнообразия
раков, а значит, проведения генетического мониторинга ареала видов для
оптимизации коллектирования и воспроизводства популяционно-генетических
коллекций в системе низкотемпературных банков и питомников.
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Для решения этих вопросов представляется возможным использовапь
методы выявления генетического разнообразия на основе изучения
полиморфизма белков методом электрофорезом (Балахнин, Бродский, 1979,
Безруков, Макаренко 1986, Кирпичников,1987, Алтухов, 1995, Нефёдов и др.,
2002, Микодина и др., 2011 Nemetch, Tracey 1979, Fevolden , Hessen,1989,
Fevolden et al, 1994 ).
Объект исследований широкопалый рак ( Astacus a. astacusL.) из
водоёмов бассейна верхнего течения р. Великой.- Для изучения генетической
изменчивости популяций широкопалого рака верхнего течения реки Великой
были взяты выборки: 47 экз. раков из озера Белого (2012 т.) и 42 экз. раков из
руслового озера Чона (2014 т.).
Материалы и методы исследований
Объект исследований: широкопалый рак (Astacus a. astacusL.)из водоёмов
бассейна верхнего течения р. Великой.
1. Пробы для определения генетической изменчивости широкопалого
рака в водоемах бассейна верхнего течения реки Великой в количестве 47 экз.
была отобраны из озера Белого (2012 г.) и в количестве 42 экз. из популяции
руслового озера Чона (2014 т.). Живые раки были доставлены в Москву и
переданы Е.Н. Александровой (руководитель и отв. исполнитель темы), которая
подготовила пробы рака для электрофоретического анализа
Для отработки методики 11.11. 2014 г. во ВНИИР был доставлен один
живой рак и 5 абдоменов от недавно замороженных раков. Различий в качестве
электрофореграммах белков-ферментов живого рака и замороженных раков не
выявлено, так что в дальнейшем исследования проводились на замороженном
материале.
Абдомены живых этикетированных раков были заморожены при
температуре -150 С и были доставлены во ВНИИР и переданы М.В. Офицерову
Приготовление проб для электрофоеза
Кусок замороженной ткани (мышцы) рака гомогенизировали в равном по
объёму 0.05 М фосфатном буфере рН 7.4, 20% сахарозе.
Центрифугировали при 8000 оборотах в мин.
Электрофорез
Электрофоретическое разделение белков-ферментов проводили в
полиакриламидном геле в камерах Трувеллера, Нефёдова (Трувеллер, Нефёдов,
1974). Режим электрофоретического разделения: 239 V, 5 часов.
Разделение лактатдегидрогеназы (LDH, 1.1.1.27), НАДФ-зависимой
малатдегидрогеназы
(MЕР,
1.1.1.40),
6-фосфоглюконатдегидрогензы
(PGDH),фосфогдюкоизомеразы (GPI, 5.3.1.9), фосфоглюкомутазы (PGM),
супероксидисмутазы (SOD, 1.15.1.1), аспартат-аминотрансферазы (ААТ,
2.6.1.1,) лейцинаминопептидаза (LAP, 3.4.11.1) осуществляли в 12%
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полиакриламидном геле, НАД-зависимой малатдегидрогеназы (MDH, 1.1.1.37),
глицерол3фосфат-дегидрогеназы (G3PDH, 1.1.1.8), флюоресцентной эстеразы
(ESTD) и эстеразы (Est, 3.1.1.1) в 17 % полиакриламидном геле (Peacock et al,
1965). Разделение миогенов (МY) проводили в 7.5% полиакриламидном геле
(Маурер, 1974, Davis, 1964).
Окрашивание белков – ферментов проводилось по общепринятым
методикам (Корочкин, 1977).
Результаты и обсуждение.
Полиморфизм выявлен у НАД-зависимаой малатдегидрогеназы(MDH),
глицерол3фосфатдегидрогеназы (G3PDH) , фосфоглюкомутазы(PGM) и
эстеразы (EST). Удалось описать полиморфизм 2-х аппозимных систем:
эстеразы и фосфоглюкомутазы.
У фосфоглюкомутазы (Pgm) описано 3 аллозимных аллеля (рис.1).
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Рисунок 1 - Электрофореграмма фосфоглюкомутазы (PGM) широкопалого рака
1, 4 - PGM 90/100; 2, 3 - PGM 94/94; 5 – 10 - PGM 100/100; 11 - PGM 94/100
К сожалению, в выборке 2012 года электрофоретические фенотипы
фосфоглюкомутазы выглядят, как мономорфные. Это может говорить как об
отсутствии полиморфизма по данному аллозиму в водоёме, из которого была
взята выборка раков в 2012 г., так и возможно, о разрушении данного белка
при хранении. Поскольку данных о полиморфизме данного белка у
щирокопалого рака в литературе не обнаружено, то прояснить ситуацию
возможно только в результате дальнейших исследований. В выборке
широкопалого рака 2014 г. описан полиморфизм фосфоглюкомутазы, но, к
сожалению, его нельзя пока сопоставить ни с литературными данными, ни с
данными по оз.Белому, из которого взята выборка широкопалого рака в 2012г.
Поэтому о применении данного аллозима в мониторинге популяций
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широкопалого рака можно будет говорить только в ходе дальнейших
исследований.
В локусе эстеразы ( Est-2) 2 электрофоретических аллеля (рис.2). Спектр
флюоресцентной эстеразы (ESTD) полностью совпал со спектром эстеразы
(Est).
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Рисунок 2 - Электрофореграмма эстеразы (Est-2) широкопалого рака
1, 6, 9 - Est-2 100/100; 2, 3, 4, 8, 10 - Est-2 95/100; 5, 7 - Est-2 95/95
В норвежских источниках (Fevolden S.E., Hessen,1989 ) имеются данные о
3-х электрофоретических аллелях в данном локусе, но значительно преобладает
1 из аллелей. Изменчивость по локусу Est-2 в выборке широкопалого рака 2012
выше, чем у зтого рака в норвежских озёрах (Fevolden S.E., Hessen,1989). Но
сопоставить наши и данные норвежцев (Fevolden S.E., Hessen,1989) не
представляется возможным из-за невысокого качества фотографий
электрофореграмм, отсутствуют подписи под фотографиями в данной статье
(Fevolden S.E., Hessen,1989). Выборка 2014 г. мономорфна по локусу Est-2, что
может связано как с величиной выборки, так и с особенностью популяции, из
которой взята данная выборка. рименимости локуса Est-2 в мониторинге
исследуемых популяший можно говорить с определённой уверенностью.
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Трактовка полиморфизма НАД-зависимой малатдегидрогеназы ,
глицерол3фосфатдегидрогеназы
и лейцинаминопептидаза представляется
затруднительной. К сожалению, качество электрофореграмм НАД-зависимой
малатдегидрогеназы, глицерол3фосфат-дегидрогеназы, лейцинаминопептидазы
(рис. 3, 4, 5) пока не позволило дать генетическую интерпретацию. С рядом
полиморфных белковых систем сходные проблемы возникли у норвежцев
(Fevolden , Hessen,1989).
Полученные электрофореграммы локуса лейцинаминопептидазы (Lap)
выглядят как мономорфные (рис.3), более того сопоставить их с
электрофореграмами из норвежских источников (Fevolden S.E., Hessen,1989 )
представляется затруднительным из-за невысокого качества приводимых
электрофореграм в данной статье. О применимости локуса Lap в мониторинге
популяций широкопалого рака можно будет сказать только после дальнейших
исследований.
Качество электрофореграмм НАД- зависимой малатдегидрогеназы и
глицерол3фосфат-дегидрогеназы, несмотря на наличие полиморфизма, пока не
позволяет трактовать полиморфизм данного аллозима ( рис.4, 5 ).

Рисунок 3 - Электрофореграмма НАД-зависимой малатдегидрогеназы (Mdh)
Остальные исследованные белковые системы в изучаемых выборках
широкопалого рака мономорфны.
Наблюдаемый достоверный избыток гетерозигот по локусу Est 2
(p < 0.01) в выборке широкопалого рака Astacus astacus из оз. Белого (табл. 2)
можно
объяснить положительным гетерозисом, который, вероятно, и
способствует поддержанию полиморфизма. Подобный избыток гетерозигот по
альбумину геиолимфы и щелочной фосфатазе (Бродский и др.,1975, Романов и
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др., 1976) обнаружен в выборках длиннопалого рака Astacus lepiodactylus . На
основании того, что гетерозисные особи превосходили гомозиготных по массе,
длине тела и устойчивости к ржавопятнистому заболеванию, высказывается
предположение о положительном гетерозисе, который способствет
поддержанию полиморфизма (Бродский и др.,1975).
Наше предположение (положительнй гетерозис по локусу Est 2 у Astacus
astacus) требует дальнейших исследований популяции Astacus astacus оз. Белое.
Достоверный недостаток гетерозигот (p < 0.01) по 2-м наиболее
распространённым аллелям локуса Pgm в выборке широкопалого рака Astacus
astacus из оз. Чона (табл. 2), вероятно, связано со случайными причинами, а не
с тем, что данная популяция широкопалого рака является смесью двух разных
популяций, различающихся по частотам аллелей локуса Pgm. О возможности
использовании локуса Pgm в мониторинге популяций широкопалого рака
можно будет говорить только после дальнейших исследований
Таблица 1 - Размерно-весовые характеристики и гетерозиготность
широкопадого рака
Выборка

Длина
(сред.)

Вес (сред)

Озеро Белое
Озеро Чона

Доля
полиморфных
локусов
0.272
0.272

Средняя гетерозиготнсть
Наблюдаемая

ожидаемая

0.07
0.024

0.049
0.046

Таблица 2 - Распределение полиморфных белковых систем
широкопалого рака
Локус
Эстераза Est

Фосфоглюкомутаза
Pgm 1

Фенотип

Фенотипы набл. (ожидаемые)
Оз. Белое
Оз. Чона

95/95
95/100
100/100
X2
90/90

мышц у

3 (8.09)

-

33(22.82)
11 (16.08)
8.39

42
-

-

(0.05)

Таблица 3 - Частоты аллелей полиморфных белковых систем мышц
широкопалого рака
Локус
Эстераза
Est 2
Фосфоглюкомутаза
Pgm 1

Аллель

Частоты аллелей
Оз. Белое
0.415 ± 0.05
0.585± 0.05
-

95
100
90
94
100
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у

Оз. Чона
1.0
0.036± 0.028
0.250 ± 0.047
0.714 ± 0.049

у

В литературе по белковым системам (из исследованных нами) есть
данные только о полиморфизме EST, LAP у широкопалото рака (Нефёдов и др.,
2002, Fevolden, Hessen,1989, Fevolden et al, 1994). Так что с определённой долей
уверенности, можно сказать, что полиморфизм по фосфоглюкомутазе (PGM)
впервые выявлен и описан нами (выявлено 3 электрофоретических аллеля).
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ЗАМЕНА ОСЕТРОВЫХ ГИПОФИЗОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ
Подушка С.Б.
ООО "ЧНИОРХ", sevrjuga@yandex.ru
REPLACEMENT OF STURGEON PITUITARY GLANDS WITH
ALTERNATIVE DRUGS
Podushka S.B.
Резюме. Падение запасов осетровых привело к запрету их промысла.
Прекратилась централизованная заготовка гипофизов, необходимых для
воспроизводства этих рыб на рыбоводных заводах. Осетроводные
предприятия перешли на использование альтернативных препаратов. Обобщён
многолетний опыт испытаний различных агентов для стимуляции спермиации
и овуляции у осетровых. Испытаны гипофизы товарного сибирского (ленского)
осетра, карповых рыб (леща и карпа), кеты, европейского и африканского
сомов, кур, а также сурфагон, фоллимаг и овариальная жидкость стерляди.
Помимо уже широко используемых гипофизов карповых рыб и сурфагона
перспективными для использования в осетроводстве признаны гипофизы сомов
и товарных осетров.
Ключевые слова: осетроводство, гипофиз, инъекции, осетровые,
карповые, сомы, лососевые, окситоцин, сурфагон, фоллимаг, овариальная
жидкость
Summary. The decline of sturgeon stocks led to the ban on their fishing.
Centralized harvesting of their pituitary glands necessary for their reproduction in
hatcheries was stopped. Sturgeon hatcheries switched.to alternative drugs. The paper
summarizes many years of experience of testing various agents for the stimulation of
spermiation and ovulation in sturgeons. Pituitary glands of young aquaculture
Siberian (Lena) sturgeons, carp fishes (bream and carp), chum salmons, European
and African catfishes and chicken were tested, as well as surfagon, follimagum and
the ovarian fluid of sterlet. In addition to the pituitary glands of carps and surfagon,
which are already widely used, pituitary glands of catfish and young aquaculture
sturgeon were found to be promising for use in sturgeon farming.
Key words: sturgeon breeding, pituitary gland, injections, sturgeon, carp,
catfish, salmon, oxytocin, surfagon, follimagum, ovarian fluid
Падение естественных запасов осетровых привело к резкому сокращению
уловов и последующему запрету промысла. Централизованная заготовка в
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Астрахани осетровых гипофизов, необходимых для рыбоводных заводов,
прекратилась. Хозяйства, осуществляющие работы по воспроизводству
осетровых, были вынуждены перейти на использование альтернативных
препаратов.
В настоящем сообщении кратко освещаются многолетние исследования
автора, касающиеся этой проблемы. В качестве агентов для получения зрелых
половых продуктов у осетровых были испытаны: гипофизы товарного
сибирского (ленского) осетра Acipenser baerii [9], леща Abramis brama [11],
карпа Cyprinus carpio (целый гипофиз и отдельно передняя и задняя доли) [14],
кеты Oncorhynchus keta, европейского сома Silurus glanis [13], африканского
сома Clarias gariepinus [17], курицы Gallus domesticus [15, 18], фоллимаг,
сурфагон [12] и овариальная жидкость (табл.1). Тест-объектами были
производители стерляди Acipenser ruthenus и ленского осетра.
С физиологической точки зрения наиболее оптимальной была бы замена
ставших дефицитными гипофизов диких осетровых осетровыми же
гипофизами, но от рыб, выращенных в аквакультуре. Сложность такой замены
связана с тем, что в большинстве хозяйств выращивают товарных осетровых
небольших размеров (2-3 кг), то есть, неполовозрелую рыбу. А половозрелых
самок, у которых гонадотропная активность гипофизов максимальна, как
правило, не забивают, а используют для получения икры многократно [19].
Гонадотропная активность гипофизов неполовозрелых рыб значительно ниже,
чем половозрелых [1]. Тем не менее, мы провели тестирование гипофизов
товарных сибирских (ленских) осетров, выращенных в ООО «Биоакустик»
[9]. В качестве тест-объектов использованы самцы и самки стерляди.
Полученные результаты показали, что гипофизы, заготовленные от
мелких товарных ленских осетров, масса которых не превышает 2,0–2,5 кг,
имеют достаточно высокую гонадотропную активность (не более чем в тричетыре раза ниже активности стандартного препарата, получаемого от
половозрелых рыб) и с успехом могут использоваться для стимуляции
созревания половых продуктов у осетровых рыб. Использованные для изъятия
гипофизов рыбы не были рассортированы по полу, а представляли собой смесь
самцов и самок. В последние годы в ряде хозяйств, ориентированных на
производство пищевой икры, самцов успешно отбирают и удаляют из
выращиваемых стад с помощью УЗИ-диагностики. Можно полагать, что, если
для отбора гипофизов будут использоваться исключительно самцы, которые
достигают половой зрелости на несколько лет раньше самок, активность
заготавливаемого препарата окажется ещё выше.
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Таблица 1 - Сведения об испытанных препаратах и оценка перспективности их
использования в осетроводстве для получения зрелых половых продуктов
Название
препарата

Использование в
рыбоводстве в настоящее
время
Неосетровые Осетровые
рыбы
рыбы
–
–

Гипофизы
товарного
сибирского
осетра
Гипофизы
+
карповых (лещ,
карп)
Гипофизы
+
сомов
(европейского
и
африканского)
Гипофизы кеты
–
Гипофизы кур
+
Фоллимаг
+
Окситоцин
–
Сурфагон
+
Овариальная
–
жидкость
1
Получен эффект только на самцах

Результат
в наших
опытах

Перспективы
использования
в
осетроводстве

+

+

+

+

+

–

+

+

–
–
–
–
+
–

+1
+1
–
–
+
–

–
–
–
–
+
–

Возможность использования гипофизов карповых рыб для стимуляции
созревания половых продуктов у осетровых известна давно. Ещё в довоенные
годы Б.Н.Казанский [8], используя гипофизы леща, добился созревания икры у
севрюги. Г.М.Персов [10] при работе с производителями стерляди применял
глицериновую вытяжку из ацетонированных гипофизов сазана. Лещовые
гипофизы достаточно эффективны при работе с сибирским осетром [11]. В
настоящее время в России и за рубежом гипофизы леща и карпа широко
используются в практике разведения осетровых различных видов. При этом
обычно применяются следующие дозировки сухого порошка гипофизов (мг/кг):
для самцов – от 1 до 4, для самок – от 2 до 10. М.С.Чебанов и Е.В.Галич [23]
рекомендуют при использовании гипофизов карповых рыб применять в
полтора раза бóльшие дозировки по сравнению с гипофизами осетровых.
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Гипофизы двух видов сомообразных – европейского и африканского
сомов, как показали исследования, могут успешно использоваться для
получения зрелых половых продуктов у осетровых. Гонадотропная активность
гипофизов сомов оказалась достаточно высокой и сопоставимой с активностью
осетровых гипофизов. Однако, если запасы и, соответственно, возможности
заготовки гипофизов европейского сома, весьма ограничены и вряд ли могут
быть существенно увеличены в обозримом будущем, потенциал развития
аквакультуры клариевого сома ещё далеко не исчерпан, и развитие рынка
гипофизов этого вида имеет большие перспективы [13, 17].
Тихоокеанские лососи рода Oncorhynchus из-за большой численности и
уловов могли бы стать надёжным источником гипофизов для рыбоводства, в
том числе и для осетроводства. Однако проведённые нами испытания на самцах
стерляди показали, что ацетонированные гипофизы кеты O. keta менее
эффективны, чем гипофизы карповых, а от самок стерляди получить икру после
инъекций гипофизов кеты вообще не удалось (дозировки 12,5-22,3 мг/кг,
однократные и градуальные инъекции).
Гипофизы домашних кур можно успешно использовать для получения
зрелых половых продуктов у ряда видов костистых рыб. Сырьевая база для
получения куриных гипофизов практически неисчерпаема. Однако
проведённые нами исследования показали, что эффективные дозы куриного
гипофиза для самцов стерляди (25 мг/кг и выше) на порядок и более
превышают нормативные дозы препаратов гипофизов осетровых и карповых
рыб. Попытка получить от самок стерляди с помощью инъекций куриных
гипофизов овулировавшую икру успехом не увенчалась (доза 73,3 мг/кг,
градуальные инъекции). В связи с этим рекомендовать использование гипофиза
кур в осетроводстве нецелесообразно [15, 18].
Литературные данные свидетельствуют, что препараты сыворотки крови
жеребых кобыл (СЖК) способны стимулировать овуляцию и спермиацию у
некоторых видов костистых рыб. Представляло интерес проверить этот
препарат и на осетровых. В наших опытах использован фоллимаг – препарат,
содержащий гонадотропин СЖК, очищенный от иммуногенных белков, и
вспомогательные вещества. Препарат представляет собой пористую массу от
белого до светло-коричневого цвета, хорошо растворим в воде или
физиологическом растворе. Фоллимаг разрешен Департаментом ветеринарии
МСХ РФ для регуляции воспроизводительной функции в животноводстве и
звероводстве.
Проверяли действие препарата на самцах стерляди. Активность препарата
составляла 350 м.е./мг. Водный раствор фоллимага вводили внутримышечно.
Испытывали дозы 5,3; 23,3 и 73,5 м.е./кг. В каждом варианте опыта было по 3
самца. Через сутки ни у одного из них спермиация не наблюдалась.
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Контрольные самцы (5 шт.) созрели от инъекции 10 мкг сурфагона. Таким
образом, фоллимаг в испытанных дозировках на самцов стерляди не
подействовал.
А.Б.Бурлаков и соавторы [2] указывают, что в карповодстве следует
использовать препарат СЖК с активностью не менее 2 тыс. м.е./мг. Мы
работали с препаратом меньшей активности и использовали дозировки на два
порядка более низкие. Возможно, отрицательный результат связан с этим.
Следует проверить более активный препарат и более высокие дозировки.
Окситоцин – гормон гипоталамуса, который у млекопитающих
транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается и выделяется в
кровь. В ветеринарии используется синтетический аналог окситоцина. Роль
окситоцина в регуляции размножения низших позвоночных ещё мало изучена,
и применение его для регуляции гаметогенеза не разработано [4]. Мы
испытывали действие окситоцина на производителей стерляди. Подопытным
рыбам инъекции делали однократно. Был испытан широкий диапазон
дозировок окситоцина (0,0125-15 м.е.), но ни в одном случае эффект
(спермиация или овуляция) получен не был.
Возможность применения в осетроводстве суперактивных синтетических
аналогов люлиберина впервые была показана Б.Ф.Гончаровым [5]. Один из
испытанных им аналогов впоследствии стал выпускаться в промышленных
масштабах для ветеринарии под коммерческим названием «сурфагон». Этот
препарат широко доступен и дёшев по сравнению с рыбьими гипофизами и в
настоящее время используется на осетровых рыбоводных заводах [22]. Тем не
менее, в некоторых случаях, в частности при инъецировании стерляди, при
использовании сурфагона получают неудовлетворительные результаты [6, 12].
Наши исследования на самцах стерляди показали, что, как и в описанных
Б.Ф.Гончаровым с соавторами примерах с вьюнами и амфибиями [7, 21],
разные партии рыб могут иметь разную чувствительность к сурфагону. Как
известно, во многих случаях увеличить чувствительность рыб к суперактивным
синтетическим аналогам люлиберина удается с помощью нейролептиков –
антагонистов дофамина [20]. В США при разведении белого осетра аналоги
гонадотропин-рилизинг гормона используются в комбинации с антагонистами
дофамина (пимозидом или домперидоном). При этом достигается практически
100%-ное созревание самок [24]. В России выпускается целая линейка
аналогичных препаратов для различных видов рыб под названием «нерестины».
Мы испытывали на стерляди совместное с сурфагоном введение следующих
препаратов, содержащих нейролептики: эглонил (сульпирид), церукал
(метоклопрамид) и раунатин (резерпин). Наиболее эффективной добавкой к
сурфагону оказался раунатин [16]. Это отечественный доступный и
относительно недорогой препарат.
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В одной из ранних работ Н.Л.Гербильского [3] есть упоминание о фактах
созревания самок севрюги с яичниками IV стадии зрелости после
внутриполостных инъекций овариальной жидкости. Обсуждая механизм
действия инъекций овариальной жидкости, Н.Л.Гербильский указывал на его
неизученность: "Действует ли в данном случае именно гонадотропный гормон,
и содержится ли он в овариальной жидкости у осетровых, или мы имеем здесь
дело с относительно автономной регуляцией процессов в пределах органа – мы
пока не знаем" (с.34). Хотя Н.Л.Гербильский писал о необходимости широкой
проверки этого варианта инъекций, какой-либо дальнейшей информации по
этому вопросу в доступных литературных источниках мы не встретили.
Нами проведены испытания действия овариальной жидкости на самцов
стерляди. В первом опыте шести самцам стерляди в спинную мускулатуру
инъецировали по 2,5 мл овариальной жидкости своего вида. Обеднённую
реакцию спермиации наблюдали только у одного самца (выделилась капля
спермы). Во втором опыте пяти самцам стерляди в брюшную полость ввели по
10 мл овариальной жидкости. Ни у одного самца спермиации отмечено не
было. На самках овариальную жидкость не испытывали.
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что, помимо уже
широко используемых в осетроводстве гипофизов карповых рыб и сурфагона, в
качестве препаратов, стимулирующих спермиацию и овуляцию, наиболее
перспективны гипофизы клариевого сома и товарного ленского осетра.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТОЧНЫХ СТАД СОМА ОБЫКНОВЕННОГО В РЯДЕ
РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ
Петрушин А.Б., Пронина Г.И., Петрушин В.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
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PRELIMINARY RESULTS OF THE FORMATION OF BROODSTOCK
CATFISH COMMON IN SOME FISH FARMS OF RUSSIA
Petrushin A.B., Pronina G.I., Petrushin V.A.
Резюме. Показаны результаты многолетней работы по формированию
маточных стад сома обыкновенного в условиях карповых рыбоводных хозяйств
разных зон рыбоводства. Даны технологические приемы выращивания молоди
и половозрелых особей сома обыкновенного, в частности: идентификация рыб,
определение пола, получение половых продуктов при искусственном
воспроизводстве
и
др.
Представлены
результаты
физиологоиммунологической оценки сома обыкновенного и выявлены высокие
адаптационные возможности данных рыб.
Ключевые слова: сом обыкновенный, физиологическая адаптация,
гематологические показатели, лейкограмма, лизосомальный катионный белок
Summary. Shows the results of years of work on the formation of broodstock
catfish common carp in the conditions of fish farms in different areas of fish farming.
Given technological methods of cultivation of juvenile and mature individuals of
common catfish, in particular identification of fish, sex determination, obtaining
sexual products in artificial reproduction, etc. Presents the results of physiological
and immunological evaluation soma ordinary and the high adaptive capacity of fish
data.
Keywords: catfish common, physiological adaptation, hematologic indicators,
leukogram, lysosome cationic protein
Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водоёмов России
включает 22,5 млн. га озёр, 4,3 млн. га водохранилищ, 0, 96 млн. га
сельскохозяйственных водоёмов комплексного назначения и 149,2 тыс. га
прудов. Полноценное включение сома обыкновенного в прудовую
поликультуру карповых рыбоводных хозяйств (даже с рыбопродуктивностью
на уровне 20 -30 кг га) позволит получать только с прудовой площади России
дополнительно 3000-4500 тонн высококачественной рыбной продукции.
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Выращивание сома обыкновенного в рыбоводных хозяйствах, кроме получения
товарной продукции, позволит восстановить его поголовье в естественных
водоёмах, за счёт зарыбления (личинкой, мальками, сеголетками, годовиками) и
даже расширить его природный ареал обитания (так произошло в Европе).
Во многих странах западной Европы (в том числе в Испании, Португалии,
Англии, Чехии, Польши и даже в Скандинавских странах) интенсивными
темпами ведутся работы по разведению сома обыкновенного. На высоком
уровне ведутся работы с сомом в Турции, Франции, Беларуси и других странах.
Снижение уловов сома из естественных водоемов России более чем в 10
раз, обусловило потребность его разведения в управляемых условиях карповых
рыбоводных хозяйств. Сом обыкновенный (европейский) внесён в Красную
книгу ряда областей (Московская, Ленинградская, Тверская, Рязанская и др.).
Удачным примером оперативного внедрения сома обыкновенного в
прудовую поликультуру является опыт республики Беларуси. Разработки этого
вопроса в республике были начаты в 2001 году. Реальное вложение денежных
средств в научные разработки, приносит свои плоды – в республике Беларуси
разработана технология выращивания сома обыкновенного. Значительных
успехов в этом вопросе достигли и другие наши ближайшие соседи – в том
числе республика Молдова.
Любым работам по внедрению в поликультуру новых объектов прудового
рыбоводства предшествует: детальная проработка имеющегося мирового опыта
и создание адаптированной для существующих условий технологии разведения
и выращивания нового вида рыб.
Формирование ремонтно-маточных стад сома обыкновенного и
разработка теоретических и практических основ его доместикации в карповых
прудовых хозяйствах позволит ускорить широкое внедрение сома
обыкновенного в прудовую поликультуру.
Работы по формированию и оценке маточных стад сома обыкновенного в
карповых рыбоводных хозяйствах сотрудники лаборатории воспроизводства и
селекции рыб ФБГНУ ВНИИР начали в 1992 году. НИР проводились во второй
и пятой зонах рыбоводства. В целом ряде рыбоводных и фермерских хозяйств
сформированы ремонтно-маточные стада сома, племенная работа с которыми
находится на уровне 4 – 5 селекционного поколения. В процессе работы были
найдены рыбоводные приёмы, обеспечившие рост и успешный нагул ремонта и
производителей сома обыкновенного. Отработаны элементы нереста и
заводского воспроизводства, установлены нормативы плотностей посадки
мальков и годовиков сома, обеспечившие получение до 1 ц/га товарного
двухлетка обыкновенного сома массой тела 0,4-0,6 кг (2 зона рыбоводства) и
0,9 – 1,2 кг (5 зона рыбоводства).
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Многолетняя научно-исследовательская работа предыдущих лет
позволила не только сформировать маточные стада сома обыкновенного в ряде
рыбоводных хозяйств, но и оценить первые результаты процесса его
доместикации в карповых рыбоводных хозяйствах России. Был разработан ряд
методик по племенной работе с сомом обыкновенным (Пронина и др., 2010;
Маслова и др., 2010; Петрушин и др., 2012; Пронина и др., 2012а, б; Петрушин
и др., 2013а, б; Пронина и др., 2013; Петрушин и др., 2013; Pronina, Petrushin,
2013; Пронина, Петрушин, 2013; Пронина, Петрушин, 2014а, б; Петрушин,
Пронина, 2014; Пронина, Петрушин, 2015а, б):
- идентификация обыкновенного сома по фотографиям, замещающим
мечение рыб
- метод определения пола у обыкновенного сома по состоянию грудного
плавника
- метод анестезии производителей сома с использованием гвоздичного
масла
- методика на ООС (отличимости, однородности и стабильности) по сому
- метод оценки селекционных групп обыкновенного сома с
использованием физиолого-биохимических и иммунологических показателей
- наставление по созданию, сохранению и использованию маточных стад
сома обыкновенного
научно-обоснованные параметры селекционных групп сома
обыкновенного разного возраста для ведения селекционно-племенной работы
- разработана технология создания, выращивания, воспроизводства и
эксплуатации маточных стад сома обыкновенного
разработаны
усовершенствованные
методы
воспроизводства
обыкновенного сома для племенных и промышленных целей (прижизненное
взятие качественной спермы сома, путём проведения хирургической операции
и использование для заводского воспроизводства сома модифицированного
инкубационного аппарата «Амур»
- получены новые знания об изменчивости признаков продуктивности и
адаптивных реакциях двухлетков обыкновенного сома при выращивании в
прудовых условиях.
Физиологические исследования сома обыкновенного разного возраста из
2 и 5 зон рыбоводства показали, что значения показателей крови в большей
степени зависят от сезона года. Для осеннего периода (сеголетки и двухлетки)
рыб второй зоны рыбоводства характерен менее высокий уровень активности
эритропоэза. У сома эритропоэз активизируется весной, что сопряжено с общей
активацией метаболических процессов в этот сезон года.
Доля нормобластов в общей сумме эритроцитов у молоди сома весной
(годовики) в СХПРК «Киря» в два c лишним раза выше, чем осенью (табл. 1).
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Различия между годовиками, сеголетками и двухлетками достоверны,
доверительный коэффициент составил: t=4,85 и 4,35 соответственно (P<0,05).
Та же закономерность прослеживается и для относительного содержания
базофильных эритроцитов. У годовиков она выше, чем у сеголеток и двухлеток.
Различия между возрастными группами сома по сумме зрелых и
полихроматофильных эритроцитов также существенны и достоверны при
t=4,12 и 4,03 соответственно.
В отношении лейкопоэза наблюдается противоположная тенденция:
усиление процессов образования белой крови осенью. Вероятно, данное
явление развивается вследствие необходимости усиления иммунной защиты,
которую выполняют лейкоциты в период торможения обменных процессов при
подготовке к зимовке и адаптации к зимним условиям жизни.
Весной наблюдается усиление потенциальной фагоцитарной активности
годовиков (по среднему цитохимическому коэффициенту содержания
лизосомального катионного белка в нейтрофилах их периферической крови –
СЦК). Осенью уровень СЦК у молоди сома обыкновенного из СХПРК «Киря»
также был на достаточном уровне.
Таблица 1 - Гематологическая и иммунологическая характеристика молоди
сома обыкновенного
Показатели

Сеголетки

Годовики

Эритропоэз, %
Гемоцитобласты, эритробласты
0,2±0,18
1,0±0,03
Нормобласты
2,0±0,3*
5,3±0,6*
Базофильные эритроциты
10,5±1,5*
16,8±1,2*
Сумма зрелых и полихроматофильных 87,3±1,8*
77,0±1,8*
эритроцитов
Лейкоцитарная формула %
Миелобласты
Промиелоциты
0,3±0,2
Миелоциты
1,7±0,3
0,3±0,3
Метамиелоциты
2,2±0,4
0,5±0,3
Палочкоядерные нейтрофилы
3,5±0,3
1,5±0,7
Сегментоядерные
1,2±0,7
1,5±0,3
Всего нейтрофилов
4,7±0,9
3,0±0,7
Эозинофилы
0,2±0,2
Базофилы
Моноциты
5,2±1,4
3,8±0,5
Лимфоциты
85,8±2,7
92,5±0,5
Фагоцитарная активность
СЦК
1,71±0,09*
2,10±0,03*
Примечание: здесь и далее * – различия достоверны (P<0,05)
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Двухлетки

0,9±0,23
2,4±0,2*
9,0±1,9*
87,7±1,9*

0,6±0,2
1,3±0,3
1,7±0,4
2,6±0,6
0,4±0,2
3,0±0,7
0,5±0,2
0,3±0,15
3,0±0,6
89,6±1,2
1,74±0,05*

Кроме того, у сеголетков сома отмечается больший процент нейтрофилов
и моноцитов. Однако данные различия не достоверны. У годовиков сома из
второй рыбоводной зоны отсутствуют в крови эозинофилы (у сеголетков и
двухлетков они присутствуют) и базофилы, в отличие от двухлетков.
Биохимия сыворотки крови молоди сома обыкновенного из разных
хозяйств показала достаточно высокий уровень активности трансаминаз (табл.
2). Уровень активности аланинаминотрансферазы свидетельствует о высоком
потенциале роста рыб. У двухлетков сома СПК «Ергенинский» отмечено очень
низкое значение аспартатаминотрансферазы. Молодь сома из этого хозяйства
значительно опережает по массе и, соответственно по скорости роста,
одновозрастные группы из других рассматриваемых нами хозяйств. Активность
Таблица 2 - Биохимическая характеристика крови молоди сома
Показатели
Масса тела, г
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л
ГГТ, ед/л
Глюкоза,
ммоль/л
КК, ед/л
Креатинин,
мкмоль/л
ЛДГ, ед/л
Лактатат, мг/дл
Мочевая
кислота,
мкмоль/л
Мочевина, мг/дл
ЩФ, ед/л
Альбумин, г/дл
Амилаза, ед/л
Общий
белок,
г/л
Панкреатическая
амилаза, ед/л
Триглицериды,
мг/дл
Холестерин,
мг/дл

«Киря»
Сеголетки
78±7
47,0±10,0
571±42
2,3±0,3*
2,3±0,7

Двухлетки
590±37
27,7±2,2
554±26
4,5±1,7
3,2±0,4

«Ергенинский»
Сеголетки
Двухлетки
322±206
1356±109
28,8±2,4
29,4±1,5
557±9
39±2
8,5±1,5*
9,50±1,8
2,0±0,1
4,7±0,48

«Флора»
Двухлетки
1059±8
32,8±2,9
547±5
5,84±2,5
3,7±0,4

3532±426
7,7±5,4

1956±636
1,4±0,7

3411±604
-

1886±405
9,2±3,6

1339±442
6,1±3,7

369±161
34,1±8,2
-

624±115
31,5±6,4
109±27,5*

734±231
26,1±3,9
19±11,2

81,1±10,8
223±21,7*

293±146
43,6±6,1
43±27,4*

Не опред
30,3±1,3*
10,0±0,8
5,2±2,3
21,7±1,8

Не опред
20,6±4,9
11,9±0,4
7,2±2,6
28,5±0,9

8,4±1,2
12,8*±4,3
9,3±0,4
11,8±4,6
21,58±1,0

96,1±39,3
15,0±1,9
11,4±0,2
8,2±1,7
24,0±0,5

7,7±0,3
20,2±6,3
10,6±0,2
5,8±1,9
24,2±0,5

5,2±2,1

7,3±1,7

13,7±7,8

7,28±1,8

13,68±1,5

413±107

758±79*

299±78

168±23*

336±52*

275±20

255±25

127±18

190±7

508±376

ГГТ крови молоди сома из хозяйств Волгоградской области почти в два
раза превышает таковую в «Кире». У сеголетков из «Ергенинского» по
сравнению с сеголетками из «Кири» различия достоверны при t=4,17. Одной из
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причин усиления активности фермента является интенсивный рост рыб, при
котором выбрасывается большое количество продуктов метаболизма.
Соответственно происходит нагрузка на печень. Источником сывороточной
ГГТ, как правило, является гепатобилиарная система. Данное повышение
активности ГГТ не связано с остеосинтезом, так как активность ЩФ не
увеличилась (при нарушениях остеосинтеза одновременно повышается
активность ГГТ и ЩФ). Наоборот, у молоди сома обыкновенного из СПК
«Ергенинский» активность ЩФ была почти в два раза ниже, чем у
одновозрастных групп из СХПРК «Киря»; для сеголеток различия достоверны
(t=3,89).
Уровень глюкозы в сыворотке крови исследуемой молоди сома
обыкновенного был невысоким. По-видимому, осенью при подготовке к
зимовке происходит накопление гликогена в печени как энергетического
резерва.
Свидетельством
этого
является
высокие
показатели
лактатдегидрогеназы, участвующей в процессах гликолиза.
Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови молоди сома
значительно различалась по хозяйствам. Наибольшее значение было у
двухлеток из «Ергенинского», это достоверно выше, чем у двухлеток из «Кири»
(t=3,26) и из «Флоры» (t=5,15). Это также свидетельствует о накоплении
продуктов их обмена из-за быстрого роста.
Жировой обмен у сомов происходит по-разному в разных хозяйствах.
Наиболее интенсивное накопление резерва у молоди сома в «Кире», особенно у
двухлеток: содержание триглицеридов у них выше по сравнению с двухлетками
«Ергенинского» (t=7,11) и по сравнению с одновозрастной группой из «Флоры»
(t=7,45). Отмечен высокий показатель холестерина у двухлеток из «Флоры»,
что также свидетельствует об интенсивном жировом обмене.
Исследование
биохимических
показателей
сыворотки
крови
производителей сома в разных рыбоводных зонах показало их зависимость от
фазы подготовки к нерестовому периоду и от сезона года (табл. 3).
У двухлеток сома, выращенного в хозяйстве «Киря», отмечено
максимальное количество триглицеридов (ТГ) в крови – 758 мг%. У
одновозрастных аналогов из хозяйств южной зоны концентрация ТГ в крови
была в несколько раз ниже. Вероятно, различия связаны с процессом
наращивания живой массы рыбой.
У самок активность аланинаминотрансферазы несколько выше, чем у
самцов, однако это отличие не достоверно. Так как уровень АЛТ –
наследуемый признак, можно предположить, что активность фермента
определяется на генетическом уровне.
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Таблица 3 - Биохимические показатели производителей сома обыкновенного
Показатели
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л
ГГТ, ед/л
Глюкоза ммоль/л
КК, ед/л
Креатинин
мкмоль/л
Лактатат мг/дл
Мочевая кислота
мкмоль/л
ЩФ ед/л
Альбумин г/дл
Амилаза ед/л
Мочевина мг/дл
Общий белок г/л
Панкреатическая
амилаза ед/л
Триглицериды
мг/дл
Холестерин мг/дл
Гемоглобин, мг%

СХПРК «Киря»
Самцы
Самки
66
45±4,4
416
402±12*
23,5±9,0
12,0±9,2
4,4±0,7
4,0±1,1
759±387
3117±326
17,1
7,6±4,7

ООО «Флора»
Самцы
Самки
44±13,0
75±28,4
102±10*
67±40*
Не опред.
Не опред.
7,4±1,7
8,1±1,3
527±93
1185±430
Не опред.
Не опред.

17,4±6,6
137±54

28,4±7,0
96

116,1±5,3
141±28

121,1±9,8
130±34

29,0±20,8
16,6±0,8
39,3±23,8
3,2
38,7±4,3
27,3±8,2

12,5±13,4
22,7±3,3
12,7±14,1
2,2
37,8±4,4
12,8±15,1

9,7±6,3
12,2±0,3

9,3±4,0
13,7±2,7

5,5±0,6
29,9±2,5

6,8±2,1
31,4±5,1

49±6

158±15

271±105

178±25

175±6
Не опред.

187
Не опред.

134±28
6,7±0,3

107±26
6,0±0,4

Таким
образом,
сом
обыкновенный
обладает
достаточным
физиологическим резервом, позволяющим ему адаптироваться к воздействию
факторов среды. Имеются различия гематологических, цитохимических и
биохимических показателей рыб разного возраста.
На основании многолетних исследований были сделаны следующие
выводы:
1.
При естественном методе воспроизводства сома в прудах от одной
пары производителей получают 20-30 тыс. личинок. При заводском методе
воспроизводства от одной самки сома при использовании гипофизарной
инъекции (4 мг/кг живой массы) можно получить до 400 тыс. оплодотворенных
икринок. Эмбриональный период развития икры в аппаратах Вейса при
температуре 22 0С составляет 72-80 ч при выходе личинок от 70 до 80%.
2.
Выращивание сома обыкновенного (объекта Красной книги ряда
регионов России) в поликультуре с карпом и другими видами прудовой рыбы
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дает возможность получать до 1 ц/га товарного двухлетка обыкновенного сома
массой тела 0,4-0,6 кг (2 зона рыбоводства) и 0,9-1,2 кг (5 зона рыбоводства).
3.
Воспроизводство и выращивание обыкновенного сома в хозяйствах
2-й и 5-й зонах рыбоводства позволяет дополнительно к основным объектам
поликультуры получать от 30 до 100 кг/га рыбы без использования
комбикорма, что будет способствовать расширению ассортимента
культивируемых в прудовом рыбоводстве рыб и обеспечивает частичное
восстановление его популяции в естественных водоёмах.
4.
Наиболее благоприятными условиями для выращивания сомов
являются пруды, имеющие участки зарослей тростника и наличие мелкой
сорной рыбы. За первое лето выращивания сеголетки достигают массы 17-26 г,
питаясь в основном зоопланктоном и бентосом.
5.
В карповых рыбоводных хозяйствах выращивание сеголетков и
двухлетков сома проводится только на естественной пище. У сомов, в отличие
от карпа, более широкий спектр потребления объектов естественной кормовой
базы за счет использования разных видов беспозвоночных - жуки, клопы,
пиявки. Питание сома представлено в первый период лета бентосными
организмами, личинками от дикого нереста рыб, а во второй – мелкой сорной
рыбой, головастиками и лягушками. Потребляя сорную, ослабленную и
погибшую рыбу сом, выполняет роль биологического мелиоратора, улучшая
общее санитарное состояние пруда.
6.
В процессе одомашнивания и селекции обыкновенного сома
происходят
многочисленные
изменения
в
экстерьере,
физиологобиохимических показателях и этологии - отмечается достоверное увеличение
массы тела товарных трёхгодовиков 4-го селекционного поколения, по
сравнению с первым поколением, уменьшение индекса длины головы с 19,6 20,4 до 17,7 %, и т. д., на фоне снижения агрессивности поведения.
7.
Внутренние органы ремонтного молодняка сома, в сравнении с
другими рыбами выращиваемых в поликультуре, имеют относительно низкие
показатели уровень индекса печени (1,2% против 1,8 у щуки и 2,3 у карпа) и
плавательного пузыря (0,04% против 0,55 у щуки и 0,46 у карпа). У сеголетков
отмечен наиболее высокий индекс почек (0,97% против 0,57 у щуки и 0,7 у
карпа) и толщины кишечника (50,8 мг/см против 20,0 у щуки и 34,5 у карпа).
8.
Сравнительная оценка результатов воспроизводства сома
обыкновенного в условиях инкубационной и нерестовой кампаний показала,
что лучшие результаты получены от естественного нереста производителей, с
массой производителей не ниже 4 кг, и сроками начала инкубации не ранее 10
июня, даже при достижении нерестовых температур.
9.
Оценка обыкновенного сома при длительной селекции в прудовых
условиях (промышленные рыбоводные хозяйства) не выявили негативных
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изменений в их физиологическом состоянии. Исследования иммунологического
статуса показали его оптимальный уровень, что позволяет принять полученные
показатели в качестве нормативов при оценке селекционных стад сома.
10. Оптимальным анестетиком при проведении племенной работы с
сомом обыкновенным (рыбоводные манипуляции – бонитировка, взвешивание,
определение пола, фотографирование и т.д.) является гвоздичное масло в дозе
0,04 мл/л.
11. Отмечен половой диморфизм сома по размеру и форме первых
жёстких лучей грудных плавников самцов и самок. У самцов на первом луче
имеются острые колючки длиной 0,6-0,9 см. У самок сома, общее количество
этих колючек значительно меньше, а их длина составляет всего 0,2 -0,4 см.
12. Фото-идентификация в племенной работе с сомом обыкновенным –
фундаментальный инструмент в идентификации отдельных особей
естественными маркировками, типа заживших шрамов и разнообразной
пигментацией.
13. Для сомов обыкновенных очень важно преднерестовое содержание
в прудах (с хорошим нагулом), а не в бассейне. Интенсивное преднерестовое
кормление необходимо сому потому, что в этот период сомы потребляют 75 %
своего годового рациона. При дальнейшем выращивании для сомов крайне
необходимы укрытия.
14. Двухлетний сом характеризуется высоким качеством товарной
продукции. Тушка составляет более 71% от общей массы рыбы (карп – 5570%), у него отсутствуют чешуя и мелкие межмышечные кости, а печень (более
2%) и голова используются в пищу.
15. Гематологические показатели сома обыкновенного (эритропоэз и
лейкоцитарная формула крови) зависят от возраста, уровня питания и
процессов созревания. Средний цитохимический коэффициент (СЦК)
содержания лизосомального катионного белка в нейтрофилах крови сеголетков
и двухлетков сома имеет не превышающие пороговые высокие значения, что
свидетельствует о хорошем потенциале фагоцитарной активности
нейтрофилов, и, следовательно, неспецифической иммунной защите.
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УДК. 639.3: 575.224
ГЕЛИЦЕКУЛЬТУРА – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РЫБОВОДСТВА
Петрушин А.Б., Пронина Г.И., Львов Ю.Б.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства» email:gidrobiont4@yandx.ru
HELICICULTURE – A NEW INTEGRATED ELEMENT TECHNOLOGIES
OF FISH FARMING
Petrushin A.B., Pronina G.I., Lvov Y.B.
Резюме. Выращивание виноградной улитки является перспективным
направлением при совместном содержании с рыбой. В настоящей работе
приведены результаты интенсивного выращивания виноградной улитки (Helix
pomatia) и формирования ремонтно-маточных стад. Показаны отработанные
элементы технологии выращивания при высоких плотностях посадки.
Уменьшен отход с 30% до 5% за счет отбора стрессойстойчивых особей и
улучшению условий содержания при интенсивном разведении.
Ключевые слова: гелицекультура, интегрированные технологии, рыба,
интенсивное выращивание
Summary. The cultivation of grape snails is a promising Avenue for sharing
content with fish. In this paper, we present the results of intensive cultivation of grape
snails (Helix pomatia) and the formation of brood stock. Shows proven the elements
of technology growing at high planting densities. Reduced waste from 30% to 5% due
to the selection stress associated individuals and improve conditions for intensive
breeding.
Key words: heliciculture, integrated technology, fish, intensive cultivation
Гелицекультура – это разведение улиток в искусственных условиях. В
комплексе интегрированных технологий прудового рыбоводства – «рыба –
утки», «рыба – гуси», «рыба – нутрии» и «рыба-овцы», рассматриваемая
технология «рыба – растения (аквапоника) – виноградная улитка», является
наименее разработанной и открывает широкую перспективу для проведения
научных исследований. Дамбы нагульных и выростных прудов – хорошее
место для организации фермы по выращиванию виноградных улиток. Они
имеют сочную траву (близость воды) – хороший корм для улиток, и
повышенную влажность атмосферы (повышенная влажность – необходимый
элемент содержания улиток), пруды охраняются.
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Мировые тенденции однозначно показывают, что виноградная улитка
(Helix pomatia) является ценным объектом выращивания. Мясо улиток является
питательным (содержание белка в нем на треть выше, чем в курином яйце) и
диетическим продуктом благодаря содержанию комплекса незаменимых
аминокислот и почти полному отсутствию жира (Супрунович, Макаров, 1990).
Имеются данные о применении улиток в медицинских целях. Биологически
активные вещества мяса улиток являются сырьем для фармацевтической
промышленности (Корпачев, 1989).
В косметологии секрет улиток высоко ценится за содержание веществ,
восстанавливающих структуру кожи. В состав слизи улитки входят:
•
Аллантоин – стимулирует регенерацию, успокаивает и смягчает.
•
Протеины – питают кожу, смягчают, улучшают микрорельеф.
•
Коллаген и Эластин – укрепляют кожу.
•
Витамины А, С, Е – стимулируют синтез коллагена и процесс
обновления кожи.
•
Альфа-гидроксикислоты – эксфолиант.
•
Мукополисахариды – увляжняют и защищают кожу от внешних
воздействий.
•
Протеолитические ферменты – регулируют баланс протеаз, а,
следовательно, процесс обновления кожи.
В Европе, США, Бразилии, Чили виноградные улитки используются при
изготовлении косметики с прекрасными регенерирующими и репарирующими
свойствами. Их белок содержит полный набор аминокислот, необходимых для
синтеза новой соединительной ткани. Другими словами, улитки способствуют
не просто заживлению, а полному восстановлению кожи. Доказано, что такие
препараты помогают бороться с атрофическими и гипертрофическими
рубцами, стриями (растяжками) и другими повреждениями, улучшают
структуру кожи, хорошо увлажняют ее и снимают раздражение. И в отличие от
морских обитателей раковин, например, устриц, сухопутные улитки не
вызывают аллергических реакций (Thompson, Cheney, 1996; Гайнуллин, 2009).
В настоящее время происходит поворот от простого сбора улиток в
естественных условиях, к созданию специализированных хозяйств (ферм) по
воспроизводству и выращиванию виноградных улиток (Румянцева, Дедков,
2004).
В торговых сетях г. Москвы на настоящее время этот товар (виноградные
улитки) присутствует, и его стоимость составляет 1010 руб./кг.
В Европе, помимо производства самих улиток, набирает обороты
производство икры виноградных улиток, как отдельного дорогостоящего
продукта, при этом цены на этот товар, сопоставимы со стоимостью цен на
икру лососёвых и осетровых рыб.
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В ФГБНУ ВНИИР, начиная с конца прошлого века, на ограниченной
опытной территории площадью 5,5 соток проводятся работы по формированию
и эксплуатации ремонтно-маточных стад виноградной улитки, одновременно
проводилась отработка оптимальных элементов технологи содержания,
выращивания и воспроизводства (Helix pomatia). Маточное стадо виноградной
улитки выращивается в экстенсивных пастбищных условиях (зимовка,
воспроизводство посадочного материала), а откорм производителей и
отработка элементов товарного выращивания (корма, поение и влажность
подстилки, световой режим и т.д.) проходило по интенсивной технологии при
плотности посадки до 50-100 шт/м². Проводился поиск оптимальных кормов
(для данного региона), компонентов подстилочных материалов и сроков их
замены, создание оптимальной влажности среды и световых режимов,
рассматривались различные варианты конструкций для интенсивного
содержания улиток.
С первого года выращивания с маточным стадом виноградной улитки
ведётся племенная работа, отрабатываются элементы индивидуального мечения
производителей, определяется выживаемость (% выхода за зимовку), изучается
темп роста.
Продолжительность жизни виноградных улиток, в наших условиях,
далёких от оптимальных (бывшие торфоразработки) кислая почва, составляет
3-4 года, за изучаемый период сменилось не менее 4-х поколений улиток.
Выращивание товарных улиток при высоких плотностях посадки
показало, что на первых поколениях, отход за сезон выращивания достигал 30
процентов. По мере отбора более стрессоустойчивых особей и
совершенствования технологии кормления и содержания выживаемость особей
значительно увеличилась (до 5%).
Выводы:
1.
Сформированы стада виноградных улиток.
2.
Проводится отработка элементов технологии выращивания:
2.1. Идет поиск оптимального кормления, освещенности, влажности
2.2. Подбираются материалы для подстилки при интенсивном
выращивании
3.
Всё это время проводилась племенная работа. Отработана методика
индивидуального мечения. В настоящее время создано 4-е поколение.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГИДРОБИОНТОВ
Пронина Г.И., Корягина Н.Ю.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного
рыбоводства», email gidrobiont4@yandx.ru
WAYS OF INCREASE OF IMMUNE STABILITY OF FISHES AND
CRAWFISHES IN AN AQUACULTURE
Pronina G.I., Koryagina N.Yu.
Резюме. Разработана методология и определены критерии оценки
физиологического состояния и иммунного статуса рыб и речных раков в
аквакультуре по гематологическим, биохимическим и цитохимическим
показателям. Намечены планы исследований, направленных на повышение
иммунной устойчивости культивируемых гидробионтов, включающие
применение иммуномодуляторов, вакцинацию и селекцию на иммунную
устойчивость.
Ключевые слова: рыбы, речные раки, гематологические показатели,
гемоциты, лейкограмма, лизосомальный катионный белок.
Summary. The methodology developed and defined criteria for evaluating the
physiological condition and immune status of fish and crayfish in aquaculture on
hematological, biochemical and cytochemical indicators. The plans of studies aimed
at improving the immune resistance of cultivated hydrobionts, including the use of
immunomodulators, vaccination and immune selection on resistance.
Keywords: fish, crayfish, hematologic indicators, haemocyte, leukogram,
lysosome cationic protein.
Известно, что в силу антропогенного пресса при выращивании и
разведении, особенно у высокопродуктивных животных происходит снижение
иммунитета, выражающееся чаще всего в иммунодепрессии, патологии обмена
веществ и т.д. в результате чего они становятся более восприимчивыми к
различным возбудителям болезней и изменяющимся факторам внешней среды
(Папуниди Шкуратова, 2000; Шахов и др., 2005; Верещак, 2007; Инякина, 2009
и др.). Особенно подвержены такому влиянию гидробионты: рыбы и речные
раки. В настоящее время рыб и речных раков и проведении с ними
селекционно-племенной работы. В этой связи важным направлением
исследований является разработка мероприятий по повышению иммунитета
объектов аквакультуры.
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На первом этапе нами была разработана методология физиологоиммунологической этих культивируемых гидробионтов для контроля состояния
здоровья при воспроизводстве и селекции.
Объектами исследований явились разные виды рыб и речных раков (рис.
1).

Карп

Язь

Линь

Белуга

Стерлядь

Русский осетр

Сом обыкновенный

Щука

Сибирский осетр

Карась

Широкопалый рак

Длиннопалый рак

Рисунок 1 - Объекты исследования
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЧНЫЕ РАКИ

Стадия
онтогенеза

РЫБЫ

Вид
Селекционная форма

Факторы
среды

ПОКАЗАТЕЛИ
Гематологические

Биохимические

Иммунологические

МЕТОДОЛОГИЯ и КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Рисунок 2 - Схема исследований
Методология необходима для определения состояния здоровья и
иммунного статуса рыб и речных раков в аквакультуре, оценки и
прогнозирования селекции, в особенности на иммунную устойчивость.
Данная методология включает в себя следующие положения.
1.
Прижизненный отбор крови рыб из хвостовой вены и гемолимфы
речных раков из вентрального синуса (рис. 3, 4).
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а) семейство карповые (Cyprinidae)

Карп

Линь

Язь

Карась

Толстолобик
Белый амур
б) семейство осетровые (Acipenseridae)

Сибирский осетр
в)семейство щуковые (Esocidae)-

Белуга

Щука

Стерлядь
г) семейство сомовые (Siluridae)

Сом

Рисунок 3 - Прижизненный отбор крови у рыб

Рисунок 4 - Прижизненный отбор гемолимфы речного рака из вентрального
синуса
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2.
Определение гематологических показателей: лейкограммы рыб
(рис. 5) и гемоцитарной формулы речных раков (рис. 6-8).
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Рисунок 6 - Клетки крови рыб: А карпа, Б сома, В гибрида толстолобика Г
белого амура, Д щуки, Е сибирского осетра
1эритроцит, 2 миелоцит, 3 палочкоядерный нейтрофил, 4 сегментоядерный
нейтрофил, 5 моноцит, 6 эозинофил, 7 лимфоцит, 8 эритробласт, 9 нормобласт
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Сразу после отбора гемолимфы

Через 10 минут после отбора
гемолимфы

Через 30 минут после отбора
гемолимфы

Рисунок 7 - Гемоциты длиннопалого речного рака (Pontastacus leptodactylus) в
камере Горяева: 1 агранулоциты, 2 полугранулоциты, 3 гранулоциты, 4 прозрачные
клетки (Увеличение 200)
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Рисунок 8 - Гемолимфа речных раков (окраска по Паппенгейму): А
широкопалого; Б длиннопалого речных раков. Гемоциты: 1 – агранулоциты, 2 –
полугранулоциты, 3- гранулоциты, 4 – прозрачные клетки.
3.
Определение биохимических показателей: содержание субстратов –
глюкозы, общего белка, альбуминов, триглицеридов, холестерола и др.,
активности ряда ферментов – трансфераз (АЛТ, АСТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ), креатинкиназы (КК), лактазы и др.
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4.
Определение среднего цитохимического коэффициента (СЦК)
содержания лизосомального катионного белка в фагоцитирующих клетках
циркулирующих жидкостей гидробионтов.
Разработанная нами методология внедрена в рыбоводных хозяйствах в
технологию разведения и селекции рыб, речных раков. А также в учебный
процесс (рис. 9).

Рисунок 9 - Документы внедрения результатов исследований
Следующий шаг: выработка критериев, на которые следует опираться при
определении и анализе показателей циркулирующих жидкостей гидробионтов
для оценки иммунорезистентности для снижения потерь от заболеваний
различной этиологии.
Критерий - первичная природная или искусственная зависимость какихлибо параметров системы, которая находит своё отражение как в математике и
теории управления, так и в природе. Критерий – это мерило, дающее
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возможность оценивать то, о чём идёт речь или оценивать смыслы в любой
системе. Критерий – это такое математическое, физическое, качественное или
любое другое представление (в математике - функционал), которое при
функционировании любой системы самоудовлетворяется путём его
минимизации или максимизации.
В современной научной литературе понятие «критерий» определяется как
«признак, на основе которого производится оценка, определение,
классификация чего-либо» (Аберкулов, 1991; Танкова, 2011; Макарова, 2013).
Он рассматривается как эталон, на основе которого осуществляется оценка,
сравнение результатов.
В настоящее время отсутствуют физиолого-иммунологические критерии
многих оценочных показателей для рыб и речных раков.
По некоторым физиологическим показателям разработаны критерии
оценки состояния здоровья гомойотермных животных. Это клинические
показатели, к которым относятся температура тела, пульс и т.д.;
гематологические: количество эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная
формула, ряд биохимических показателей, таких как содержание, глюкозы,
общего белка и фракций, мочевины, креатинина, холестерина, активность
трансфераз, щелочной фосфатазы в сыворотке крови (Смирнов и др., 1981;
Кондрахин, 2004; Уша и др., 2004 и др.).
Имеются нормативные диапазоны гематологических и биохимических
показателей для немногих видов культивируемых рыб, в основном: карповых,
лососевых, осетровых. Определены референтные значения показателей крови:
количество эритроцитов, гематокрит, содержание гемоглобина, СОЭ,
содержание общего белка, глюкозы, креатинина, холестерина, активность
трансфераз (АЛТ, АСТ), щелочной фосфатазы (Левич и др., 2004; Киреева,
Кононенко, 2010; Курамшина и др., 2015 и др.). Критерии для цитохимических
показателей у рыб не выделены.
Нами выделены диапазоны значений по ряду выбранных показателей
(таблица 1, 2).
Направления дальнейших исследований по повышению иммунитета
объектов аквакультуры:
1.
Применение иммуностимуляторов.
Иммуностимулятор-это химический, препарат, стрессор или действие,
которое повышает врожденный или неспецифический иммунный ответ,
взаимодействуя с клеточной системой, активируя их. Практически
иммуностимуляторы являются перспективными биологически активными
добавками для потенциальной помощи в борьбе с болезнями рыб и увеличения
сопротивляемости болезням, вызывая до регулирования размещения защитных
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механизмов против возбудителя оппортунистических микроорганизмов в
окружающую среду (Debtanu, Sagar, 2011).
Таблица 1 - Физиологические изменения гематологических, цитохимических и
биохимических показателей рыб
Показатели
Гемоцитобласты,
эритробласты
Нормобласты
Базофильные
эритроциты
Сумма
зрелых
полихроматофильных эритроцитов
Миелобласты
Промиелоциты
Миелоциты
Метамиелоциты
Палочкоядерные
нейтрофилы
Сегментоядерные
нейтрофилы
Эозинофилы
Базофилы
Моноциты
Лимфоциты

Карп

Линь

Язь

Сом

Показатели эритропоэза, %
0-2
0,5-1,5
0-2

и

Русски
й осетр

Стерля
дь

Щука

0,5

-

-

0,5-7
5-19

2-3,5
3-8

2-3
7-9

0-6
2-20

4,5
8-11

2-4
10-20

2-3
5-7

77-92

89-91

87-91

75-98

83-87

80-83

89-92

Лейкоцитарная формула, %
0-0,4
0-0,4 0,3-1,8 0-0,5
0-2
0-3
0-0,5
1-2
0-2
0-8
0-1
1-3
1-6
0-10
1-8
2-5
0-18

0-2
0-0,5
2-4
0-3

0-1,5
1-2,5
0-1
2-5

0-1,2
1-3
0-2
1-3

1-4

1-4

2-4

3-6
82-89

2-4
86-93

1,6-2,1

1,61,9

0-9

2-5

1-7

0-20

0-1
0-2
0-1
0-3
0-2
0-8
1-5
1-4
0-5
2-4
78-93
79-91
80-92
73-96
85-90
Фагоцитарная активность нейтрофилов
1,51,6-1,9
1,41,5-2,2 1,5-1,9
СЦК, ед
2,1
2,0
Биохимические показатели
Общий белок, г/дл
14-35
25-40
20-25
Альбумин, г/дл
5-18
14-17
14-18
Глюкоза, ммоль/л
2-5
6-12
1-20
1-3
АЛТ, ед/л
16-58
30-50
25-60
32-70
40-80
АСТ, ед/л
8233025083-570
230650
350
300
270
ЩФ, ед/л
9-120
36-50
56-75
3-25
100190
КК, ед/л
90300035130023005000
3200
500
3700
2800
Креатинин, мкмоль/л
3-15
6-13
5-12
Холестерол, мг/дл
9090-170
68-210
50-80
140
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20-25
14-19
2-4
50-110
250310
90-160
23002800
7-13
50-80

4-9
210320
45-55
35003700
25-40
90170

Таблица 2 - Средние гематологические, биохимические и цитохимические
показатели гемолимфы речных раков
Показатели
ОЧГ, шт/мкл
Агранулоциты
Полугранулоциты
Гранулоциты
Прозрачные клетки
Глюкоза, ммоль/л
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л
ЩФ, ед/л
СЦК, ед

Вид речного рака
Astacus astacus
Pontastacus
leptodactylus
250-1200 / 725
300-1300 / 800
Гемоцитарная формула, %
20-45 / 32,5
20-45 / 32,5
20-50 / 35
20-50 / 35
20-45 / 32,5
20-45 / 32,5
0,5-15 / 6,5
0,3-15 / 5,5
Биохимические показатели
2-7 / 4,5
0,2-3 / 1,6
50-170 / 80
50-170 / 80
50-170 / 120
50-170 / 120
10-25 / 17,5
30-90 / 60
Фагоцитарная активность гемоцитов
1,5-2,0 / 18,5
1,5-2,0 / 18,9

Примечание: в числителе референтные пределы, в знаменателе – средние значения.

Использование и изучение действия пробиотиков в качестве
иммуностимуляторов на рыб, находится в начальной стадии (Шульга, 2009;
Артеменков Д.В., Макашова, 2011). Во ВНИИРХ работают над применением
пробиотических препаратов – субалина (субпро) и бифидум препаратов
(зоонорма). Сведений о подобных исследованиях на ракообразных в доступной
литературе отсутствуют. Тем не менее, изучение действия пробиотиков на
культивируемых речных раков представляется весьма актуальным
направлением.
2.
Селекция на иммунную устойчивость.
Является радикальной мерой повышения иммунной устойчивости
является селекция на иммунную устойчивость. Однако, как известно,
селекция – длительный процесс. К отрицательной стороне такой селекции
можно отнести и тот факт, что при селекции на иммунную устойчивоть к одной
определенной болезни, возможны потери и снижение резистентности к другим
факторам. Именно поэтому мероприятия по повышению иммунитета объектов
аквакультуры должны носить комплексный системный характер.
В настоящее время в рыбоводном хозяйстве Чувашии ООО «Киря»
имеется ремонтное стадо ангелинской краснухоустойчивой чешуйчатой и
зеркальной пород карпа. Рыбы были завезены в хозяйство из рыбхоза ООО
«Ангелинский» Краснодарского края на стадии личинки.Порода интересна тем,
что это единственная на сегодняшний день порода карпа, прошедшая
длительную селекцию на иммунную устойчивость к краснухе на
провокационном фоне (Илясов, 2002). Таким образом, у нас появилась
возможность вести работу по повышению иммунитета с данной категорией
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рыб. В перспективе: изучить клеточный иммунитет и физиологическое
состояние иммуноустойчивых рыб на примере карпа.
3.
Вакцинация .
Наилучшие результаты получаются при индивидуальном инъецировании
вакцины, что довольно сложно при работе с рыбой малых размеров. Массовую
вакцинацию рыб можно проводить также путем их погружения в воду с
вакциной.
Значительный ущерб карповодным хозяйствам причиняет краснуха –
полиэтиологическое заболевание, возбудителями которого являются
аэромонады, псевдомонады, вирус весенней виремии карпа. В настоящее время
разработана формолвакцина (бактерин) для массовой (групповой) вакцинации
рыб от аэромоноза (Смирнов и др., 2000; Гаврилин, 2004). Однако
главенствующая роль в заболевании принадлежит вирусу. Если провести
экстраполяцию данных, полученных в медицине, то можно предположить, что
первично проникновение вируса весенней виремии в рыбу, затем пораженные
вирусом клетки становятся питательным субстратом для бактерий (их
несколько видов). Так и у человека всегда вирусная инфекция бывает толчком
для бактериальной (вторичной) микрофлоры.
Отечественными учеными совместно с Зарубежными (голландскими
коллегами) разработана рекомбинантная вакцина против весенней виремии
карпа (Воронова, 2005).
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RISK ANALYSIS IN AN AQUACULTURE
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Резюме. Одной из основных проблем, препятствующих устойчивому
развитию аквакультуры, являются болезни объектов выращивания. В мировой
практике обеспечения ихтиопатологического благополучия культивируемых
гидробионтов наиболее целесообразной признана концепция анализа рисков.
Мониторинг эпизоотического состояния, зонирование территорий, обмен
информацией между заинтересованными сторонами, применение надлежащих
практик и прослеживаемости позволяет осуществить систематическую
идентификацию рисков, их оценку и управление. В условиях динамичного
развития мировой аквакультуры большое значение для российских
предприятий имеет применение современных подходов в сфере охраны
здоровья культивируемых объектов в искусственном воспроизводстве и в
производстве товарной продукции.
Ключевые слова: Аквакультура, заразные болезни, анализ рисков,
мониторинг, зонирование, информирование, надлежащая практика,
прослеживаемость
Summary. One of the main problems interfering a sustainable development of
an aquaculture are diseases of objects of cultivation. In world practice of ensuring
ikhtiopatologichesky wellbeing in an aquaculture of the most expedient the concept of
risk analysis is recognized. Monitoring of an epizootic state, zoning of territories,
exchange of information between interested parties, application the good practices
and traceability allows to carry out systematic identification of risks, their
assessment and management. In the conditions of dynamic development of a world
aquaculture application of modern approaches in the sphere of health protection of
the cultivated objects is of great importance for the Russian enterprises at artificial
reproduction and receiving products.
Key words: Aquaculture, infectious diseases, risk analysis, monitoring, zoning,
informing, good practice, traceability
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Одной из основных проблем, препятствующих устойчивому развитию
аквакультуры, являются болезни объектов выращивания. Возникновение
болезней и обусловленные ими потери возможны на предприятиях любого типа
и на любой стадии технологического процесса. На современном этапе в
мировой практике обеспечения ихтиопатологического благополучия в
аквакультуре наиболее результативной и экономически целесообразной
признана концепция анализа рисков, позволяющая предотвратить или
минимизировать до приемлемого уровня воздействие обоснованно ожидаемых
опасных факторов, а не устранять их последствия.
Наибольшее значение, обусловленное серьезными биологическими и
экономическими последствиями, имеют заразные – инфекционные и
инвазионные, болезни. В целях контроля эпизоотической безопасности
выращивания и реализации аквакультуры Всемирной организацией
здравоохранения животных (ВООЗЖ, World Organisation for Animal Health)
разработаны Кодекс здоровья водных животных [Aquatic Animal Health Code] и
Справочник по диагностическим тестам для водных животных [Manual of
Diagnostic Tests for Aquatic animals], устанавливающие на основе анализа
рисков единый подход и минимально необходимые меры для выявления,
профилактики и контроля опасных болезней. Наиболее важные патогены и
болезни включены в эти документы согласно критериям: последствия,
распространение, диагностика. Кодекс и Справочник содержат списки
заболеваний, перечни восприимчивых видов (культивируемых и диких
популяций), стандартизированные лабораторные методы идентификации
болезнетворных агентов, требования к качеству лабораторных исследований и
др. На основе результатов деятельности экспертной комиссии ВООЗЖ по
стандартам здоровья водных животных, Кодекс и Справочник регулярно
актуализируются.
Анализ рисков включает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предусматривающих их систематическую идентификацию, оценку и
управление (рисунок 1).

Рисунок 1 – Компоненты анализа рисков
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Идентификация опасности позволяет выявить патогенный фактор и условия его

возникновения с целью разработки необходимых мер контроля. При оценке
риска определяется вероятность воздействия и последствия, ассоциированные с
выявленной опасностью. Кодекс и Справочник содержат
подробную
информацию по материалам и методам выполнения данных компонентов.
Основными аспектами воздействия на риск являются мониторинг и
зонирование (и/или компартментализация) заразных болезней. В настоящее
время Кодексом здоровья водных животных ВООЗЖ в качестве опасных
заболеваний рыб определены:
−
эпизоотический
гематопоэтический
некроз
(Epizootic
haematopoietic necrosis)
−
эпизоотический язвенный синдром (Epizootic ulcerative
syndrome)
−
гиродактилез (Gyrodactylus salaris)
−
инфекционный
гематопоэтический
некроз
(Infectious
haematopoietic necrosis)
−
инфекционная анемия лососевых (Infectious salmon anaemia)
−
альфавирусная инфекция лососевых (Infection with salmonid
alphavirus)
−
герпесвирусная болезнь Кои (Koi herpesvirus disease)
−
иридовирусная болезнь красного морского карася (Red sea
bream iridoviral disease)
−
весенняя виремия карпов (Spring viraemia of carp)
−
вирусная геморрагическая септицемия (Viral haemorrhagic
septicaemia).
В ходе мониторинга проводится регулярное (не менее двух раз в год)
обследование
предприятий
аквакультуры
ветеринарными
и/или
ихтиопатологическими службами. При этом составляется официальный план
надзора
за
здоровьем
культивируемых
объектов,
включающий
инспектирование и лабораторные исследования. Лабораторные исследования
проводятся
национальными
лабораториями
и
включают
оценку
микробиологических, вирусологических, паразитологических показателей.
Диагностические
данные
должны
обладать
воспроизводимостью,
достоверностью и сходимостью, исследования проводятся в лабораториях,
сертифицированных на соответствие требованиям международных стандартов
[ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories; ISO 9001:2008. Quality management systems –
Requirement]. Мониторинг заболеваний проводится в рамках национальных
программ и обеспечен государственным финансированием.
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Если в течение двух или более лет возбудители опасных заболеваний не
выявлены, предприятие получает сертификат, подтверждающий его
благополучный эпизоотический статус. При отсутствии возбудителей в группе
рядом расположенных хозяйств благополучной, т.е. свободной от заболевания,
считается вся данная территория, при обнаружении – предприятие или
территория (зона) получают статус инфицированных. Зона – это часть одной
или более стран, включающая один или более водных бассейнов, или часть
водного бассейна от истока до естественного или искусственного барьера,
предотвращающего распространение болезни, или часть прибрежного района,
представляющая собой единую гидрологическую систему, и имеющая единый
эпизоотический статус в отношении контролируемого патогена.
Выделение континентальных зон основано на исследовании водосбора
водоемов и водотоков, прибрежных морских зон – на исследовании
океанографических перемещений вод. Необходимо учитывать наличие диких
популяций, восприимчивых к заболеванию, и организмов-переносчиков. В
качестве эффективных, сдерживающих распространение заболеваний,
признаны естественные барьеры – географические, климатические,
гидрологические. Размер зон и их границы утверждаются компетентным
органом и должны быть учреждены законодательно. При перевозках
аквакультуры
(живых
гидробионтов,
рыборазводной
продукции,
патологического материала) стороны должны информировать друг друга об
эпизоотической ситуации и официальном статусе предприятия и зоны.
Перемещения санкционированы только между равноценными по статусу
зонами или из зоны с более высоким статусом. Инфицированная зона может
отделяться защитной буферной зоной. Буферная зона имеет определенные
размеры и установленные географические границы с учетом гидрологических
данных, характера заболевания, расположения предприятий аквакультуры,
выращиваемых объектов, наличия свободно живущих восприимчивых видов,
возможных переносчиков.
В зависимости от статуса в зоне должен выполняться комплекс
установленных мер с документированным подтверждением, повышение статуса
возможно только после выполнения обязательных мероприятий (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Обязательные мероприятия, осуществляемые в зонах с различным
эпизоотическим статусом
В развитие концепции зонирования с 2010 года используется понятие
«компартментализация»
(compartmentalisation).
Компартментализация
предусматривает разделение хозяйств по степени их биологической защиты.
При зонировании биологическая безопасность культивируемых объектов
обеспечивается наличием эффективных природных (или искусственных)
барьеров, при компартментализации используются оптимальные методы
управления аквакультурным производством. Компартменты могут быть
установлены в отношении одной или нескольких болезней в зараженной зоне
(территории, стране, регионе) на основе применения мер, позволяющих
устранить (или минимизировать до приемлемого уровня) риск распространения
патогена. Зонирование и компартментализация позволяют применять
карантинные ограничения к зонам или предприятиям с инфицированным
статусом, а не в отношении территории (страны, региона) в целом.
Сообщение о риске предполагает интерактивный обмен информацией и
мнениями между всеми заинтересованными сторонами – представителями
бизнеса, экспертами, национальными и международными компетентными
органами. Национальные ветеринарные и/или ихтиопатологические службы
обязаны информировать ВООЗЖ о появлении опасного заболевания в стране
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или зоне страны, о его распространении на новые виды водных животных, о
появлении с новым патогенным штаммом или в новом проявлении, а также о
принятых мерах предотвращения распространения патогена, включая карантин
и ограничения на перемещения. Вся предоставляемая информация должна быть
полной, достоверной и оперативной.
Анализ рисков применяется и для предотвращения незаразных
заболеваний – алиментарных, функциональных и возникающих в результате
ухудшения условий среды.
Для управления рисками разрабатываются и применяются программы
обязательных предварительных мероприятий (рrerequisite programmes;
эквивалентный термин надлежащая практика - good practice) [ISO/TS 220021:2009. Prerequisite programmes on food safety; ISO 22000:2005. Food safety
management systems – Requirements for any organization in the food chain].
Надлежащие практики широко применяются в пищевом секторе, включая
товарную аквакультуру, но приветствуются и в искусственном воспроизводстве
[Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2010]. Руководящий
принцип надлежащей практики состоит в том, что качество конечного
продукта гарантируется определенным установившимся порядком действий в
заданном технологическом процессе и определенными установившимися
условиями их выполнения.
Good Manufacturing Practice (GMP) – надлежащая практика производства,
является общим руководством, устанавливающим порядок организации
производственного процесса, содержит практические указания по современным
технологическим приемам, определяет риски, характерные для данного
производств. Good Hygienic Practice (GHP) – надлежащая санитарногигиеническая практика, включает основные санитарные мероприятия. Good
Veterinary Practice (GVP) – надлежащая ветеринарная практика, является
комплексом ветеринарных мероприятий, направлена на защиту здоровья
культивируемых объектов, экологическую безопасность окружающей среды.
В результате применения GMP, GHP и GVP в аквакультуре
соответствующим требованиям должны отвечать:
- выбор места расположения, проектирование и строительство
предприятия;
- производственные, складские, бытовые помещения;
- транспортные средства;
- оборудование и инвентарь; их техническое обслуживание и ремонт;
- водоснабжение;
- процедуры мойки и дезинфекции;
- контроль параметров технологического процесса;
- качество кормов;
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качество посадочного материала;
рыбоводные мероприятия;
утилизация производственных отходов;
ветеринарно-санитарные мероприятия;
санитарно-гигиенические мероприятия;
профессиональная подготовка персонала.
Одной из превентивных мер обеспечения ихтиопатологического
благополучия на основе анализа рисков является прослеживаемость.
Прослеживаемость – это законодательно закрепленная возможность
определения происхождения и движения продукции на основе идентификации,
документирования, информирования [ISO 12877:2011. Traceability of finfish
products - Specification on the information to be recorded in farmed finfish
distribution chains]. Основная цель прослеживаемости – адекватная оценка
возможных рисков, снижающих качество продукции, для предотвращения их
появления в дальнейшем. Прослеживаемость предусматривает распределение
ответственности между всеми участниками производства, переработки, сбыта и
потребления продукции, что позволяет сформировать ответственное
взаимодействие с наиболее добросовестными и надежными из них. В
аквакультуре
необходимо
учитывать
организации,
занимающиеся
производством рыбопосадочного материала, кормов, ветеринарных препаратов,
а также – производящих оборудование, инвентарь, моющие и
дезинфицирующие средства.
В условиях динамичного развития мировой аквакультуры большое
значение для российских предприятий имеет оптимизации производств на
инновационной основе. Применение современных подходов в сфере охраны
здоровья культивируемых объектов в искусственном воспроизводстве и при
получении товарной продукции будет способствовать повышению
эффективности работы и конкурентоспособности отечественных предприятий.
-
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SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL SAFETY OF THE RESERVOIR BY
PRODUCTION OF COMMODITY FISH
Rozumnaya L.A., KolobayevaZh.S.
Резюме. В статье рассматриваются негативные процессы,
возникающие при выращивании товарной рыбы: загрязнение водосборной
площади и воды прудов сточными водами, загрязнение органическими
веществами в результате нерационального кормления рыбы, эвтрофикация.
Для
обеспечения экологической
безопасности
водоемов
товарной
аквакультурыследует больше внимания уделять повышению культуры
рыбоводства,
соблюдению
санитарно-гигиенических
нормативов,
использованию качественных кормов и более эффективных технологий
кормления. Необходим учет информации о состоянии водосборной площади
рыбоводных прудов - почв, атмосферы, лесов.
Ключевые слова: товарная аквакультура, прудовое рыбоводство,
интенсивные технологии, кормление рыбы, загрязнение водоемов,
эвтрофикация, мелиорация
Summary.In article the negative processes arising at cultivation of commodity
fish are considered: pollution of a catchment area and water of ponds sewage,
pollution by organic substances as a result of irrational feeding of fish, an
evtrofikation. For ensuring ecological safety of reservoirs of a commodity
aquaculture it is necessary to pay more attention to increase of culture of fish
breeding, observance of sanitary and hygienic standards, use of qualitative forages
and more effective technologies of feeding. The accounting of information on a
condition of a catchment area of fish-breeding ponds - soils, the atmosphere, the
woods is necessary.
Key words: commodity aquaculture, pond fish breeding, intensive
technologies, feeding of fish, pollution of reservoirs, evtrofikation, melioration
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В последние десятилетия к числу важнейших, в ряде случаев
определяющих факторов функционирования рыбоводных предприятий,
добавился фактор экологический. Для обеспечения экологической
безопасности рыбоводного водоема необходим учет специфических требований
к чистоте водной среды при выращивании определенных видов товарной
аквакультуры, исходя из масштабов и характера влияния рыбоводной
технологии на природный комплекс и возможных негативных последствий от
работы рыбоводного предприятия для природного комплекса в целом и его
отдельных компонентов [12].
Интенсивные технологии современной товарной аквакультуры, помимо
положительных результатов, имеют и ряд негативных сторон.
Обеспечение рыб полноценным кормлением является одним из
важнейших условий успешного производства товарной рыбы. В условиях,
когда рыба почти лишена естественной пищи, обмен веществ ее находится
почти полностью под контролем человека и зависит от сбалансированности,
качества и количества предоставляемых кормов.Низкое качество комбикормов
и нерациональный их расход (слабая водостойкость гранул и избыточное
кормление) очень сильно загрязняет рыбоводные пруды органическими
веществами, разложение которых вызывает резкое снижение растворенного в
воде прудов кислорода, в водоемах изменяются структурно-функциональные
характеристики их биологических сообществ, рыба плохо питается и дает
низкий прирост, продуктивность прудов снижается [6].
Не потребленный рыбой корм вызывает не только ухудшение
гидрохимического режима, но и ведет к увеличению трофности водоема.
Возрастание трофности, в свою очередь, сопровождается вторичным
загрязнением рыбоводного пруда. Скорость возрастания вторичных
загрязнений прямо пропорциональна объемам применяемых средств
интенсификации (кормление рыбы). При этом структура биологических
сообществ подвергается перестройке, увеличивается скорость первичного
продуцирования, отстает зоопланктонное сообщество и, как следствие, неадекватный рост рыбопродуктивности. Увеличение численностисинезелёных водорослей (р.Aphanizomenon, р.Anabaena, р. Microcystis), мало
доступных зоопланктонному сообществу, снижает эффективность переноса
энергии по трофическим уровням, что вызывает дальнейшее эвтрофирование
водоема [5]. При массовом развитии сине-зеленых водорослей отмечается
«цветение» воды. Это нежелательное явление для прудовой аквакультуры, в
рыбоводном водоеме ухудшается кислородный режим, а при отмирании этих
водорослей в воду выделяются цианотоксины, которые могут привести к
гибели рыбы. Поэтому одной из важнейших задач втоварнойаквакультуре
является предотвращение «цветения» воды [1].
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Инновационным подходом, позволяющим значительно снизить уровень
загрязнения водоемов цианотоксинами, является коррекция альгоценоза этих
водоемов планктонными штаммами зеленой микроводорослиChlorellavulgaris.
[9]. Планктонные штаммы хлореллы снижают активность сине-зеленых
водорослей (Microcystisaeruginosa, Anabaenavariabilis, Aphanizomenonflosaquae), в результате чего возрастает рыбопродуктивность в нагульных прудах
[1].
Также снижение потерь комбикорма в воде обуславливает кормление
рыбы с использованием автокормушек (например, «Рефлекс»), что
обеспечивает более равномерную выдачу рыбам суточной нормы корма.
При расчете суточной нормы корма необходимо учитывать такие
факторы окружающей среды как: концентрация растворенного в воде
кислорода, активная реакция среды (рН), температура воды и воздуха,
выпадение осадков, ветер, атмосферное давление. Отмечено, например, что с
приближением ненастья (резкое снижение атмосферного давления), при
обложных дождях реакция рыб на корм снижается и потребление его
сокращается, а перед и в период ливневых дождей с грозами — возрастает.
Наилучшие условия для потребления корма — постоянное или медленно
снижающееся атмосферное давление [3].
В настоящее время, несмотря на значительный спад производства,
экологическая обстановка во внутренних водоемах Центрального региона
России продолжает оставаться напряженной. В частности, среди
антропогенных факторов, отрицательно влияющих на рыбохозяйственные
водоемы и хозяйства аквакультуры, особо следует выделить загрязнение
водосборной площади. Хозбытовые и ливневые стоки, стоки с полей
обогащают воду биогенными и органическими соединениями, что также
способствует «цветению» воды и развитию высшей водной растительности.
Сопутствующие этому отрицательные явления (повышение рH и концентрации
аммиака, кислородная и температурная стратификация и др.) ухудшают
условия в водоемах, особенно при замедленном водообмене, что характерно
для рыбоводных прудов. Это способствует активному зарастанию мелководных
зон высшей водной растительностью. При такой тенденции следует ожидать
ухудшения экологической ситуации в прудах за счет жизнедеятельности
растений, приводящей к накоплению свободного аммиака в воде и повышению
значений рH [8].
Повышенное содержание загрязняющих веществ в водной среде и
донных отложениях оказывает негативное влияние на биоресурсы, которое
проявляется в снижении численности кормовых организмов и перестройке
структуры природных сообществ. Отмечается накопление токсикантов в
кормовых объектах и организме рыб.Хроническое влияние токсикантов
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изменяет нормальный тип метаболизма рыб, ведет к нарушению их
воспроизводительной функции, изменениям генетического характера.
В связи с этим в условиях неизбежного загрязнения среды обитания рыб
необходимо разрабатывать методы профилактики их отравлений, улучшения
качества водной среды, повышения жизнестойкости рыб при искусственном
воспроизводстве. Данная задача может решаться путем воздействия на среду
обитания рыб - очистке ее от посторонних примесей и стимулирование
самоочистительной способности водоемов [10].
В процессе рыбоводной эксплуатации водоемов в них происходит
биологические и физико-химические изменения: образуется иловый слой, они
заболачиваются, появляются высшие водные растения, ухудшается в связи с
этим гидрохимический режим и санитарные условия, повышается кислотность
воды. Все это в конечном итоге приводит не только к резкому снижению
естественной рыбопродуктивности, но и к ухудшению роста и развития рыбы, а
в особо неблагоприятных условиях – невозможности использования таких
водоемов для рыбоводных целей. Как показывает отечественный и зарубежный
опыт, мелиоративные мероприятия позволяют сотни лет сохранять рыбоводные
водоемы в хорошем состоянии [7].
Мелиорация – это система технических и организационно-хозяйственных
мероприятий, направленных на коренное улучшение неблагоприятных условий,
в данном случае –рыбоводных водоемов с целью повышения их
рыбопродуктивности. Рыбохозяйственная мелиорация осуществляется за счет
оптимизации гидрологического и гидрохимического режимов водных объектов
[13].
К текущей мелиорации относятся работы по удалению из водоемов
излишней водной растительности, известкование прудов. В зимнее время в
рыбохозяйственных водоемах проводится борьба с заморными явлениями
(создаются проруби во льду, осуществляется механическая аэрация).
Кроме технической мелиорации проводится также биологическая
мелиорация водоемов, т. е. комплекс мероприятий по улучшению
экологического состояния водоемов путем вселения в них рыб-мелиораторов и
других полезных живых организмов. Так, борьба с жесткой водной
растительностью осуществляется путем вселения в водоем белого амура, с
цветением воды и заилением водоема — толстолобика. По мнению
Виноградова В.К. (1992) толстолобики, отфильтровывая значительное
количество фитопланктона, детрита и другой оформленной органики своим
жаберным аппаратом, ускоряют круговорот вещества и энергии в экосистеме и
в результате способны не только повышать рыбопродуктивность, но и
стабилизировать гидрохимический режим, улучшать санитарное состояние
водоемов [2].
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Внесение кормов, удобрений, загрязнение водосборной площади и воды
прудов сточными водами, эвтрофикация, эпизоотии - всё это итог высокого
уровня антропогенных воздействий на рыбоводные водоемы. Это может
привести к изменению гидрохимического режима, к деградации водных
биоценозов, и как следствие, снижению рыбопродуктивности и ухудшению
качества рыбной продукции. Поэтому, следует больше внимания уделять
повышению культуры рыбоводства, соблюдению санитарно-гигиенических
нормативов, использованию качественных кормов и более эффективных
технологий кормления. Известно, что интенсивная нагрузка биогенными
веществами, обусловленная хозяйственной деятельностью на акватории водных
объектов и их водосборах, приводит к значительному возрастанию скорости
эвтрофирования по сравнению с естественными условиями [4]. Поэтому
обеспечение экологической безопасности водоемов товарной аквакультуры
невозможно без хорошо организованной службы сбора информации о
состоянии водосборной площади рыбоводных прудов - почв, атмосферы, лесов,
так как они оказывают самое непосредственное влияние на водоемы.
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EXPERIENCE OF CARRYING OUT EDUCATIONAL PRACTICE OF
STUDENTS IN "THE ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF
IRRIGATIONAL FISH BREEDING"
Rozumnaya L.A., Zubkova V.M.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы по организации
исследовательской работы студентов во время летней учебной практики.
Отмечена роль учебной практики в получении первичных профессиональных
умений и навыков
Ключевые слова: учебная практика, полевые исследования, оценка
экологического состояния водоема, методы исследования, отчет по практике
Summary. In article questions on the organization of research work of students
are considered during summer educational practice. The role of educational practice
in receiving primary professional skills is noted
Key words: educational practice, field researches, assessment of an ecological
condition of a reservoir, research methods, the report on practice
Развитие высшего образования в настоящее время невозможно без
усиления практической подготовки, основанной на тесном взаимодействии с
организациями-работодателями, поскольку наблюдается
несоответствие
теоретической подготовки выпускника применению на практике полученных
им в образовательном учреждении знаний.
Бакалавр экологии и природопользования должен уметь вести
наблюдения за важнейшими элементами окружающей среды, владеть методами
современного анализа состояния окружающей среды, грамотно составлять
характеристику изучаемого объекта. Все эти умения приобретаются в процессе
прохождения различных видов практик. Первый этап получения первичных
профессиональных умений и навыков – это летняя учебная практика.
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В процессе своей практической деятельности выпускнику предстоит
заниматься совершенствованием экологической оценки среды обитания
человека, вести мониторинг за состоянием водной и воздушных сред.
Профессиональный успех будет зависеть не только от того, как молодой
специалист владеет теоретическими знаниями, но и как он может применить их
на практике для решения конкретных задач [1].
Возможности для привития навыков и умений самостоятельной работы
дает проведение практики по изучению экологического состояния водоемов
комплексного назначения в составе агрогидробиоценоза [3].
В современный период глобального загрязнения гидросферы
практически не представляется возможным выявить водные экосистемы, не
затронутые антропогенным воздействием. Это относится и к водоемам
комплексного
назначения,
расположенным
в
зоне
интенсивного
сельскохозяйственного производства. Они являются важным компонентом
агроландшафта и служат приемником продуктов эрозии почв, минеральных и
органических удобрений, ядохимикатов и других токсикантов, попадающих в
водоемы с прилегающих полей с талыми и ливневыми водами, стоками с
животноводческих комплексов и птицефабрик, бытовыми стоками и т.п. Все
это ведет к ухудшению качества воды, деградации водных экосистем и
ускоренной эвтрофикации водоема. В этой связи для обеспечения
экологической
безопасности
водоема
в
условиях
интенсивного
сельскохозяйственного
производства необходимы экологическая оценка
состояния водоемов и эколого-санитарный контроль.
Экологическими
проблемами
сельскохозяйственных
водоемов
комплексного назначения занимается ФГБНУ ВНИИ ирригационного
рыбоводства. Учебная практика студентов РГСУ по изучению водоемов
комплексного назначения в составе агрогидробиоценозов проводится на базе
этого НИИ на основании договора о взаимном сотрудничестве.
Учебная практика организована таким образом, чтобы в максимальной
мере развивать необходимые бакалаврам способности оперативно реагировать
на изменение экологической ситуации, в частности на водоемах, навыки
системно-аналитического понимания сути происходящих в водной среде
процессов. При этом студенты не должны отожествлять понятие «оценка
качества воды» с понятием «экологической оценки водного объекта», так как
последняя значительно шире и включает определение гидрологических,
биотических и других параметров водоема [4]. Во время учебной практики
студенты используют теоретические и практические знания, полученные в
течение учебного года по таким дисциплинам, как «Учение об атмосфере и
гидросфере», «Учение о биосфере», используют системный подход при
изучении практического материала.
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Полевые исследования содержат визуальные наблюдения за водоемом и
прибрежной зоной, изучение физических факторов внешней среды и физикогеографической характеристики территории, метеорологические наблюдения,
исследование гидрологического режима водоема, определение основных
гидрохимических показателей воды, гидробиологические и ихтиологические
исследования, изучение методов определения первичной и вторичной
продукции водоема, физико-химических методов оценки состояния водоема,
применение методов биоиндикации и биотестирования, определение степени
воздействия человека на водную среду с помощью интегральной оценки [3].
Все исследования и выводы находят отражение в отчете. Это этап
завершения
исследования,
окончательного
осмысления
полученных
результатов и представление их в виде официального научного документа.
Именно поэтому стандартизация или типизация методов и средств оформления
отчета по практике не только необходимы, но и обязательны [2].
Защита отчета проводится в последний день учебной практики.
Материалы учебных полевых практик впоследствии широко используется во
время учебных аудиторных занятий, при выступлениях студентов на научнопрактических конференциях, при написании курсовых и квалификационных
работ.
Публичное выступление студента по результатам своей научной
деятельности очень важно для формирования его как специалиста. Краткость
выступления обязывает докладчика в установленное время четко изложить суть
исследования, донести свои мысли до аудитории. Если доклад вызывает
вопросы, значит, он актуален у слушателей [2].
Таким образом, во время учебной практики студент всесторонне
развивается: учится собирать материал и работать с ним, систематизировать и
выделять из него главные и второстепенные моменты. Также в процессе
выполнения заданий приходится изучать новые методы и средства, что тоже
расширяет профессиональный кругозор. При защите своей работы (отчета по
практике) студент учится правильно и
грамотно говорить. Студент
приобретает опыт публичных выступлений, участвует в научных обсуждениях.
Учебная практика является важнейшей частью образовательного
процесса, которой необходимо уделять большое внимание. Овладение
методами полевых исследований, умение анализировать и систематизировать
полученные данные, делать соответствующие выводы является необходимым
условием для подготовки бакалавров, владеющих не только теоретическими
профессиональными знаниями, но и имеющих опыт практической
деятельности.
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Servetnik G.E.
Резюме. Приводятся данные по состоянию продовольственного
обеспечения населения Российской Федерации продукцией рыбоводства и
мировые уровни продукции аквакультуры. Приведены примеры передового
опыта хозяйств и научно-организационной работы по внедрению инноваций.
Ключевые слова: вылов и выращивание рыбы, эффективное
использование, водные и земельные ресурсы, прогрессивные технологии
рыбоводства
Summary. Data on a condition of food supply of the population of the Russian
Federation by production of fish breeding and world levels of production of an
aquaculture are provided. Examples of the best practices of farms and scientific and
organizational work on introduction of innovations are given.
Key words: catch and cultivation of fish, effective use, water and land
resources, progressive technologies of fish breeding
1. Состояние продовольственного обеспечения населения Российской
Федерации продукцией рыбоводства
В Российской федерации в 2012 году, по данным ассоциации
«Росрыбхоз» было выращено 135,5 тыс. т товарной рыбы и 34,7 тыс. т.
рыбопосадочного материала [1]. В соответствии с отраслевой программой
«Разведение
одомашненных
видов
и
пород
рыб
(развитие
сельскохозяйственного рыбоводства) в Российской Федерации на 2011-2013
годы», утвержденной Приказом Минсельхоза России от 31 марта 2011 г. №86,
предполагается довести объем производства товарной рыбы до 153 тыс. т. а
рыбопосадочного материала до 39,6 тыс. т. По ряду объективных причин
объемы производства рыбы в прудовых и индустриальных хозяйствах в
современных условиях ещё далеки от уровня 1990 г. В б. СССР к этому
периоду выращивали до 300 тыс. т. товарной рыбы в прудовом рыбоводстве
при рыбопродуктивности 14 ц/га (в РСФСР - около 200 тыс.т), 20-25 тыс. т в
индустриальном (на теплых водах ГРЭС) рыбоводстве при уровне
рыбопродуктивности 100-150 кг/м.
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Вместе с выловом рыбы в мировом океане (10-11 млн. т - б. СССР; Россия
в 2013 году - 4,151 млн.т.) и во внутренних морях и водоемах (крупных озерах,
водохранилищах, водоемах-охладителях) душевое потребление рыбы
приближалось к медицинской норме (23,4 кг/душу населения). В 2012 году
потребление рыбы и рыбопродукции составило 17,1 кг на душу населения[6],
что меньше в 3-5 раз уровня потребления рыбы и других морепродуктов в
таких странах как Япония, Индия, Норвегия, Франция, Италия, Испания.
2.Государственная политика в этой сфере
Толчком к развитию рыбоводства (после резкого снижения объемов
производства товарной рыбы - в 3-5 в период до 1996-1998 годов к уровню 1990
года) послужило постановление Правительства Российской Федерации от 31
октября 1999 г. № 1201 «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства,
осуществляемого во внутренних водоемах Российской Федерации».
Постановлением было намечено увеличение по сравнению с 1998 г. объема
выращивания и вылова рыбы во внутренних водоёмах в 2000 году на 100 тыс.
т., к 2005 г. - на 250 тыс. т и о доведении, начиная с 2006 г. этого объёма до 600
тыс. т в год. Постановлением были предусмотрены меры по финансовой
поддержке организаций рыбохозяйственного комплекса, занимающихся
рыборазведением, выращиванием и выловом рыбы во внутренних водоемах.
Ход выполнения постановления Правительства РФ был детально рассмотрен на
заседании Президиума Россельхозакадемии 18 сентября 2003 г. (протокол № 7)
«Состояние и перспективы развития аквакультуры во внутренних водоемах
России».
В принятом постановлении Президиума Россельхозакадемии дан ряд
поручений Отделению Зоотехнии по усилению исследований в области
биотехнологии, селекции и племенного дела в рыбоводстве, биохимии и
физиологии питания рыбы, разработке высокоэффективных кормовых средств,
в том числе нетрадиционных, а также по созданию новых средств диагностики,
лечения и профилактики заболеваний объектов аквакультуры и т.д.
К исполнению была принята «Концепция развития рыбного хозяйства
Российской Федерации на период до 2020 года», одобренная распоряжением
Правительства РФ 2 сентября 2003 г. № 1265-р, обязательное использование
местного рыбохозяйственного водного фонда на основе результатов
кадастровой оценки водоемов для создания интегрированных форм
производства продуктов аквакультуры в целях рационального использования
природных и технических водоемов и сохранения агроландшафтной среды.
Придавая важное значение рыбе как источнику ценного белкового
питания населения страны рыбохозяйственный комплекс внутренних водоемов
был включен в 2007 г. в национальных проект «Развитие АПК» по разделу
«Ускоренное развитие животноводства». Тем не менее производство товарной
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продукции
основными
направлениями
аквакультуры
(прудовое,
индустриальное рыбоводство, пастбищное рыбоводство) идет крайне
медленными темпами и существенно отстает от намеченных руководящими
документами показателей. В частности, Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Правительства
Российской Федерации от 30 января 2010 г № 120 определено, что доля
российской рыбы и рыбопродуктов должны составлять не менее 80%
сельскохозяйственной продукции на рынке, на сегодняшний день она
составляет 30-35% [2].
Основными регионами, откуда поступает рыбная продукция являются
Дальний Восток, Астрахань, Мурманск, Калининград, Краснодар. Основные
импортные поставки осуществляют Китай, Норвегия, Аргентина, страны
Балтии (65-70%). Стратегия развития аквакультуры в России (утверждена
Минсельхозом России в 2007 г.) направлена на то, чтобы за счет собственного
производства рыбы добиваться полной независимости от поставок рыбной
продукции из-за рубежа.
3.Мировые уровни продовольственного обеспечения населения,
структура потребления, показатели продуктивности и способы их достижения.
По данным ФАО мировая добыча рыбы и морепродуктов практически
стабилизировалась на уровне 100-105 млн. т. Дальнейший рост будет
происходить за счет развития аквакультуры. Уже к 2010 г. производство рыбы
организациями аквакультуры достигло 60 млн. т., к 2015 г. может превысить 67
млн. т.
Наибольшее развитие аквакультура получила в Китае и Юго- Восточной
Азии, где она составила 91, 2% от общего мирового производства, или 49,6
млн. т. Далее идут Индия, Индонезия, Вьетнам, Япония и другие страны. По
потреблению рыбы собственного производства на душу населения на первом
месте стоит Япония (65 кг), затем Франция (32 кг), Норвегия (28 кг), США 23
кг). В России этот показатель довольно низкий (7- 8 кг) (Данные 2007 г.).
Страны Скандинавского полуострова, Дания, страны Прибалтики, США,
Франции, Италия и др. потребляют рыбу и рыбопродукты из дорогих семейств
- угревых, лососевых, осетровых. В странах Западной и Восточной Европы
предпочитают рыбу из карповых, щуковых, сиговых семейств в живом,
охлажденном виде, а также в виде полуфабрикатов, консервов и т.д.
4.Отечественные достижения в продовольственном обеспечении
населения, уровнях продуктивности и пути их получения. Наибольшие
производство товарной рыбы сосредоточено в Ростовской, Астраханской
области и Краснодарском крае. Из-за дороговизны кормов, электроэнергии,
горюче-смазочных материалов, другим причинам, в Астраханской области и
Краснодарском крае выращивание рыбы идет экстенсивным методом при
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рыбопродуктивности не более 6 ц/га. При применении интенсификационных
мер (кормление, удобрение и др.) рыбопродуктивность прудов в Ростовской
областях достигает 12-13 ц/га, в Белгородской области - 15,5 ц/га, Липецкой,
Рязанской областях 14-15 ц/га.
В форелевом прудово-бассейновом хозяйстве «Адлер» при выращивании
товарной продукции получают 16,4 кг/м, в садковых хозяйствах Карелии и
Ленинградской области - до 30-60 кг/м форели. Высокая рыбопродуктивность
обеспечивается за счет плотности посадок рыбы на товарное выращивание,
исходной массой рыбопосадочного материала и кормления искусственными
полноценными кормами зарубежных и отечественных рецептур.
5.Примеры искомых (мировых, лучших отечественных, расчетных)
показателей продуктивности, систем содержания, технологий в системе
опытных предприятий Россельхозакадемии.
До 1990 г. передовыми предприятиями отрасли за счет комплексной
интенсификации получали в прудах до 60-80 ц/га товарной рыбы
(Донрыбкомбинат, Украина, рыбхозы Туркмении). В настоящее время
получают за счет элементов интенсификации до 25-35 ц/га (рыбхоз «Осенка»,
рыбхоз «Бисеровский», рыбхоз «Пихтовка», им. Абрамова и др.). На
экспериментальной базе института в пруду площадью 4 га стабильно получают
до 15-20 ц/га (норматив 10ц/га) за счет смешанной посадки (щука, сом,
вырезуб). Кроме того, в условиях интеграции технологии дополнительно
выращивают 2-3 т различной животноводческой продукции [3, 4, 5].
6.Методы инновации для достижения необходимых уровней
производства в селекции, биотехнологии, кормлении, ветеринарной защите,
технологии содержания и т.д.
С использованием метода ускорения селекции рыб (патент №2146869 от
23 сентября 1998 г. «Способ селекции рыб») в институте выведены две породы
чувашского карпа: чувашский чешуйчатый карп (патент № 1770 от 12.03.2002
г.) и анишский зеркальный карп (патент №1836 от 12.03.2002 г.), а на основе их
скрещивания - кросс карпа «Петровский» (патент № 4805 от 22.06.2009 г.)
При выращивании рыбы широко применяется метод оздоровления
нагульных прудов с использованием рыбосевооборота (патент № 2170010 от 17
ноября 1999 г.), инновационная система мероприятий, обеспечивающих
экологическую безопасность выращивания рыбы в условиях интеграции
технологий (патент №2262845 от 26 марта 2004 г. «Способ комплексного
использования водно-прибрежных угодий водоемов комплексного назначения
(ВКН)»). В условиях интеграции технологий производства рыбы и другой
сельскохозяйственной продукции разработан метод повышения эффективности
эксплуатации рыбоводных водоемов (патент № 2290784 от 10 января 2007 г.), а
также инновационная система кормления рыбы в прудах. В области
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индустриального рыбоводства предложен метод выращивания рыбы в
поликультуре (патент № 2330406 от 10 августа 2008 года «Способ
выращивания рыбы в поликультуре), основанный на пространственном
разделении объектов выращивания в садках.
7.Научно-организационная работа по внедрению инноваций.
В течение ряда лет на основе хоздоговора с Министерством сельского
хозяйства Чувашии осуществляется внедренческая работа селекционных
достижений в племенном хозяйстве «Киря», по вопросам технологии, «Осенка»
(Московская область). Для освоения других инноваций и НОУ-ХАУ
институтом в настоящее время создано малое инновационное предприятие.
8.Заключение.
В целом, рыбоводство во внутренних водоемах находится сейчас в
тяжелом состоянии, особенно прудовое его направление. Не менее 30-35%
прудовых площадей требуют реконструкции, капитального ремонта,
мелиоративных мероприятий. Большинство рыбхозов выращивают рыбу на
экстенсивной основе, в основном за счет естественной кормовой базы, в
качестве кормов применяют на отдельных технологических операциях зерно и
зерноотходы. Дорогостоящие корма заводского производства используются
лишь рыбхозами с хорошими экономическими показателями за счет других
вспомогательных производств коммерческого характера (переработки рыбы,
платной любительской рыбалки и т.д.). Практически все рыбхозы работают на
прежних научных технологических документах, не привлекая научных
сотрудников к современному процессу производства рыбы. В рыбхозах
применяют традиционную поликультуру, основу которой составляет карп 70%)
и растительноядные рыбы (до 30%). Передовые рыбхозы занимаются
воспроизводством щуки, судака, сома обыкновенного, вырезуба, выращивают
форель, осетровых и других ценных объектов рыбоводства.
В индустриальном рыбоводстве занимаются форелью, осетровыми,
гольцовыми рыбами на основе их выращивания в садках и бассейнах с
использованием высококачественных, но дорогостоящих кормов, в основном
зарубежных фирм Дании, Финляндии, Голландии, Франции. Потенциальные
возможности индустриального рыбоводства небольшие - до 50-60 тыс. т к 2020
году. Чтобы обеспечить развитие сельскохозяйственного рыбоводства и
получить намеченные объемы тарной продукции (270 тыс. к 2020 году),
необходимо обратить самое серьезное внимание на рыбохозяйственное
использование водоемов комплексного назначения, площадь которых
исчисляется 1,0 - 2,5 млн. га.
Однако нужна их кадастровая оценка на основе научных исследований по
специальной программе, с выделением средств из бюджета. В этом отношении
не выполняется уже второе постановление Правительства РФ. Из- за отсутствия
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обоснованных рекомендаций фермерское рыбоводство на базе ВКН
развивается крайне медленно, объемы производства рыбы этими структурами
не превышают 20-25 тыс. т с перспективами на ближайшее десятилетие - до 3035 тыс. т.
Наука сейчас располагает богатой нормативно-технологической базой
разработок, наличием маточных стад карпа, растительноядных рыб, форели и
других селекционных достижений.
При
должной
финансовой
поддержке
сельскохозяйственного
рыбоводства со стороны правительства, решением ряда законодательных актов,
устранении барьеров на пути развития отрасли (плату за воду, оформление
рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства, ненужных надзорных
функций за деятельностью рыбоводных хозяйств и т.д.), усилении научных
исследований по разработке региональных программ развития рыбоводства на
основе кадастровой оценки рыбохозяйственных водоемов объемы
выращивания товарной рыбы не только достигнут уровня 1990 года, но и могут
их существенно превысить. Известно, что потенциальные возможности всех
направлений рыбоводства оцениваются в 1 млн. т.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ ДЛЯ БИОМЕЛИОРАЦИИ ВОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Серветник Г.Е.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательскийц институт
ирригационного рыбоводства», e-mail: lena-vniir@mail.ru
(По материалам выступления на расширенном совещании по подведению
итогов развития мелиорации и деятельности ФГБУ по мелиорации земель и
сельхозводоснабжению,
по
эксплуатации
каналов
и
гидроузлов
межрегионального значения и ФГБНУ в 2015 году Департамента мелиорации
МСХ РФ, проходившем в ФГБНУ ВНИИ систем орошения и
сельхозводоснабжения «Радуга» (Московская область, Коломенский район,
пос. Радужный – 3-5 февраля 2016 г.)
USE HERBIVOROUS FISHES FOR BIOMELIORATIONWATER
AGRICULTURAL SYSTEMS
Servetnik G.E.
Summary: The results of the use of herbivorous fish - grass carp and white
silver carp for amelioration aquatic agricultural systems. It is stated that in order to
improve the work of a herbivorous fish, it is necessary to adopt a special targeted
program.
Key words: herbivorous fish, silver carp, amelioration aquatic agricultural
systems, complex target program
Согласно Федеральному закону №148-Ф3 «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации» (принят Государственной Думой21 июня 2013 года)
«Прудовая аквакультура предусматривает разведение и (или) содержание,
выращивание объектов аквакультуры в прудах, обводнённых карьерах, а также
на водных объектах, используемых в процессе функционирования
мелиоративных систем, включая ирригационные системы». (Гл.3, ст. 12 п.7.)
Фонд рыбохозяйственных пресноводных водоемов России с 01.01.2007 г.
почти полностью отнесен к Федеральной собственности и включает 22,5 млн.
га озер, 4,3 млн. га водохранилищ, 0,96 млн. га сельскохозяйственных водоемов
комплексного назначения, свыше 300 тыс.м2 садков и бассейнов, 142,9 тыс.га
прудов и 523 тыс.км рек.
В последние годы перечень этих водоёмов пополнился ещё
дополнительным комплексом ГТС для обводнения торфяников на территории
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Московской области, построенных в рамках долгосрочной целевой программы
Московской области «Экология Подмосковья на 2011-2013 годы».
Таблица 1 - Перечень комплексов гидротехнических сооружений для
обводнения торфяников на территории Московской области, построенных в
рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области
«Экология Подмосковья на 2011-2013 годы»

№

Название муниципального района

Количество
гидротехнических
сооружений

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Егорьевский
Лотошинский
Луховицкий
Орехово-Зуевский
Павлово-Посадский
Сергиево-Посадский
Талдомский
Егорьевский - Шатурский
Шатурский
Орехово-Зуевский
Шатурский
Шаховской
Щелковский
Электрогорский
Шатурский
Итого:

9
3
5
5
3
4
4
1
3
1
4
1
1
1
1
46

В
ведении
Минсельхоза
России
в
состав
мелиоративноводохозяйственного комплекса федеральной собственности входят более 60
тыс. различных гидротехнических сооружений, в том числе: 232
водохранилища, 2,2 тыс. регулирующих гидроузлов, 1,8 тыс. подающих и
откачивающих воду стационарных насосных станций, более 50 тыс.
км.водоподающих и сбросных каналов, различные трубопроводы, защитные
дамбы и др. [3].
Для поддержания их в рабочем состоянии, для реконструкции и
капитального ремонта выделяются значительные средства.
Для рыбохозяйственных целей различные водотоки практически не
используются[6]. Вместе с тем, по экспертным оценкам, рыбохозяйственное
освоение фонда малых водоемов даст возможность получить до 1 млн. т
рыбной продукции за счет естественного биопродукционного потенциала [1,2].
Интенсивное зарастание водоемов различного хозяйственного назначения
резко снижает их эксплуатационные показатели. Отрицательно сказывается
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зарастание и на функционировании ирригационных систем. Известен факт
массового развития водной растительности в таком крупном водотоке, как
Каракумский канал в Туркмении в первые годы его эксплуатации (1957-1960
гг.). Следствием интенсивного зарастания канала явилось уменьшение скорости
течения воды и сокращение пропускной способности. Высокая интенсивность
зарастания была характерна также для оросительных каналов рисовых систем
Краснодарского края [4].
В.К. Виноградовым и его последователями показан высокий
биомелиоративный эффект, прежде всего белого амура, а также белого
толстолобика, установлены плотности посадки и масса вселяемых рыб [1,4].
Высокий биомелиоративный эффект белого амура подтверждается тем, что для
прироста 1 ед. массы необходимо 40-70 ед. водной растительности. Именно
благодаря этим особенностям питания амуры способны перерабатывать
огромное количество вегетирующей водной растительности, активно
воздействуя на фитоценозы водоемов, вплоть до их полного уничтожения, что
и является гарантией эффективности их мелиоративного использования.
При выедании макрофитов
стимулируется рост водорослей для
утилизации которых используется белый толстолобик и амур.
Таким образом, при использовании комплекса растительноядных рыб мы
получаем биомелиоративный эффект, уменьшаем затраты на предотвращение
зарастаемости водоемов и дополнительно деликатесную продукцию (в
частности, балычную). Тем самым частично окупаются затраты бюджетных
средств на поддержание функционирования этих водных систем, имеющих
комплексное назначение.
Резервом, с целью мелиоративного эффекта на территории
Краснодарского края являются Кубанские лиманы - 60-70 тыс. га. По
экспертным данным, приемная мощность по их зарыблению составляет 22 млн
шт. растительноядных видов рыб, в том числе белого толстолобика и белого
амура, являющегося биологическим мелиоратором в зарастающих водоемах.
Ежегодное устойчивое зарыбление лиманов позволит в течение 4-5 лет
получать за счет пастбищного рыбоводства не менее 10-12 тыс. т. рыбы в год,
сегодня этот показатель составляет не более 1 тыс. т.[5].
За счет Федеральной программы с 2001 по 2007 г. ежегодно в Кубанские
лиманы вселялось от 8 до 10 млн. шт. сеголеток растительноядных рыб, что
помимо мелиоративного эффекта позволяло получать дополнительную
рыбопродукцию.
С целью мелиорации проводится устойчивое зарыбление водохранилищ
Краснодарского края и Республики Адыгея, общая площадь, которых
составляет около 50 тыс. га.
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В 1980-1990 гг. при ежегодном зарыблении от 8 до 12 млн. шт.
растительноядных рыб только в Краснодарском водохранилище вылавливалось
более 1400 т. рыбы. С 2001 по 2010 г. ежегодное вселение уже составляло 3,4
млн шт., в настоящее время такие работы не ведутся.
В Ростовской области наиболее привлекательными водоемами для
пастбищного рыбоводства и с целью мелиорации являются водохранилища
(Цимлянское, Пролетарское, Веселовское) и Миусский лиман, где общая
площадь, пригодная для пастбищного рыбоводства, составляет 380 тыс. га.
Один из наиболее успешных проектов пастбищного рыбоводства
осуществлен на Веселовском водохранилище Ростовской области. В рамках
реализации программы Маныч-Каскад к 2002 г. вылов составил 400 т., в 2006
г.- 600 т., а в 2009 г. финансирование из федерального бюджета было
прекращено[5].
Для расширения работ с растительноядными рыбами дальневосточного
комплекса в настоящее время, с целью получения биомелиоративного эффекта
и товарной продукции, необходимо принятие
целевой федеральной
программы.
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ОЦЕНКА ИЗЪЯТИЯ ИЗ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЗМИЕВСКОЙ ТЭС
ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВЫЛОВЕ РЫБЫ
Старко Н.В.
Научно исследовательское учреждение Украинский научно-исследовательский
институт экологических проблем,г. Харьков, Украина,
nikolaj.starko@gmail.com
ESTIMATION OF WITHDRAWAL FROM RESERVOIR-COOLER OF
ZMIEV TES SEPARATE MATTERS AT FISHING-OUT OF RYBY
Starko N.V.
Резюме. Рассчитан вынос органических веществ, азота, фосфора и
кальция с биомассой рыбы, которая выращивается в садках и вылавливается в
водоеме-охладителе Змиевской ТЭС. Установлено, что особенно много
выносится азота и фосфора.
Ключевые слова: водоем-охладитель, вылов рыбы, изъятие веществ
Summary: The bearing-out of organic matters is expected, nitrogen,
phosphorus and calcium with biomass of fish which is grown in cages and caught
from the reservoir-cooler of Zmiev TES. It is set that especially much darts out
nitrogen and phosphorus.
Key words: reservoir-cooler, fishing-out of fish, withdrawal of matters
Рыбы являются важной частью водных экосистем, ввиду чего оказывают
влияние на формирование качества водной среды. Все необходимые для своей
жизнедеятельности вещества эти организмы получают как из пищи, так и
непосредственно из воды. Кроме того отдельные виды рыб могут оказывать и
чисто механическое воздействие на состояние воды. Так имеются сведения о
влиянии поисковой деятельности рыб-бентофагов на прозрачность воды [2] и
увеличение поступления биогенных соединений из донных отложений [1,5].
Особенно возрастает влияние ихтиофауны на формирование
гидрохимического режима водных объектов при ведении на них
рыбохозяйственной деятельности.
На водоеме-охладителе Змиевской ТЭС рыбохозяйственная деятельность
проводится в 3 направлениях:
- Выращивании товарной рыбы в садках на акватории водоемаохладителя.
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- Рыбохозяйственного использования водоема-охладителя – зарыбления
видами-мелиорантами (белым и пестрым толстолобиками, белым амуром и
карпом) и вылове рыбы.
- Содержания производителей и выращивании молоди ряда видов рыб в
прудах у сбросного канала ТЭС и рыбопитомника, снабжаемых водой из
водоема-охладителя.
В течение ряда лет УКРНИИЭП (ранее ВНИИВО, УкрНЦОВ,
УкрНИИЭП) проводит изучение влияния рыбохозяйственной деятельности на
формирование экологического состояния водоема-охладителя Змиевской ТЭС.
Работы включают исследования влияния садкового рыбного хозяйства,
рыбохозяйственного освоения водоема-охладителя (зарыбление и вылов рыбы),
и рыбопитомника рыбхоза. Частично результаты проведенных работ
опубликованы [9-11].
В настоящем сообщении приведены результаты расчетов выноса из
водоема-охладителя отдельных веществ с биомассой рыбы. Биомасса рыбы
рассчитывалась по данным рыбхоза на водоеме-охладителе Змиевской ТЭС –
как сумма количеств выращенной в садках и выловленной при проведении
промловов из водоема-охладителя. Реальный (в отличие от отраженного в
отчетах) вылов рыбы рассчитывался на основании изучения размерновозрастной структуры стада толстолобиков в контрольных уловах УКРНИИЭП
и
промловах рыбхоза, с учетом данных рыбхоза по вылову рыбы и
зарыблению. Количество рыбы вылавливаемой на водоеме рыболовамилюбителями не учитывалось.
Оценивалось изъятие с биомассой рыбы азота (основного
лимитирующего для данного водоема биогенного элемента), кальция
(содержание которого важно для функционирования ТЭС), фосфора и
органических веществ. Расчеты проводились по данным литературы по
содержанию в теле рыб названных элементов [3,8,12].
Необходимость оценки изъятия из водоема-охладителя Змиевской ТЭС
веществ при вылове рыбы обусловлена тем фактом что вещества, потребляемые
рыбой распределяются следующим образом. Часть откладывается в теле рыб в
виде прироста. Другие возвращаются в водную среду в виде жидких
метаболитов и фекалий, что в свою очередь сказывается на функционировании
водной экосистемы и формирование качества воды.
Содержащиеся в теле рыбы вещества выносятся из экосистемы водного
объекта при ее отлове. Это позволяет улучшать качество воды в водоеме [6] .
Полученные результаты расчетов даны в таблице 1.
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Таблица 1 - Вынос загрязняющих веществ с отлавливаемой рыбой
Показатели
Вылов рыбы из Реальный
водоема, т
Из садков
Среднегодовое Кальция
содержание в Органических
воде водоема, веществ
т
Азота
Фосфора
Вынос с
Кальция
вылавливаемой
рыбой
Органических
веществ
Азота
Фосфора

1995 г.
2003 г.
434,60
295,30
350,00
92,00
44872,17 39566,10
2514,88
931,10
24,38
24,40
3,922
0,09
19,62
0,78
21,65
88,80
1,49
6,11

т
%
т
%
т
%
т
%

118,29
6,28
9,68
0,02
9,46
1,02
10,68
9,03
0,74
11,78

2004 г.
106,56
72,50
3464,87
1226,97

2005 г.
211,92
70,00
3431,00
485,63

13,80
14,60
4,48
0,13
4,48
0,37
4,94
35,8
0,34
2,33

19,64
9,04
0,53
0,02
5,30
1,09
5,85
29,79
0,54
5,97

Данные таблицы показывают, что особенно много с вылавливаемой (или
выращиваемой) рыбой из экосистемы водоема выносится биогенных веществ –
азота и фосфора. При этом доля этих веществ во многом определяется не
только объемами вылова, но и их общим количеством в водоеме.
Таким образом, полученные данные подтверждают ранее высказанное
мнение, что организация на базе водоемов-охладителей индустриальных
рыбных хозяйств (в нашем случае – садковое) возможна только при условии
проведения их биологической мелиорации, например рыбами-фитофагами
[4,7].
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METABOLIC ALTERATIONS IN THE LIVER OF RAINBOW TROUT
(ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) IMMUNIZED WITH A VACCINE
AGAINST AEROMONAS SPP.
Tkachenko H.M.1, Grudniewska J.2
Резюме. Целью данного исследования была оценка содержания маркеров
окислительного стресса (ТБК-активных продуктов, альдегидных и кетоновых
производных
окислительно
модифицированных
белков),
активность
метаболических ферментов (аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы) и
метаболитов (молочная и пировиноградная кислоты) в печени радужной
форели (OncorhynchusmykissWalbaum) вакцинированной против бактериальной
геморрагической септицемии (аэромоноза). На основании анализа характера
изменений функциональных характеристик показателей проокислительной
системы установлено, что вакцинация на ранних этапах вызывает
"кислородный взрыв" и дестабилизационные процессы в печени, что
проявляется усилением процессов перекисного окисления липидов и
окислительной модификацией белков, которые обусловленны интенсификацией
образования токсических форм кислорода. Иммунизация рыб в наших
исследованиях
стимулирует
активность
аминотрансфераз
и
лактатдегидрогеназы с накоплением метаболитов – молочной и
пировиноградной
кислот.Оценка
активности
аминотрансфераз
свидетельствует о изменениях в процессах катаболизма белков печени. Под
влиянием вакцинации также интенсифицируются функции энергообеспечения
с преобладанием анаэробного метаболизма. На основе сопоставления
содержания лактата и пирувата в печени вакцинированной группы рыб
высказано предположение о мобилизации тканевого дыхания сопряженного с
окислительным фосфорилированием и гликолиза.
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Ключевые слова: радужная форель (Oncorhynchusmykiss), Aeromonasspp.,
вакцинация, окислительный стресс, метаболизм,печень
Summary.The aim of this study was to evaluate the oxidative stress markers
(the content of malondialdehyde, aldehydic and ketonic derivatives of oxidative
modified proteins), the activity of enzymes (transaminases, lactate dehydrogenase)
and metabolites (lactic and pyruvic acids) in the hepatic tissue of rainbow trout
(OncorhynchusmykissWalbaum) vaccinated against bacterial haemorrhagic
septicemia caused by Aeromonas spp. It was found that vaccination induced "oxygen
burst" and destabilizing processes in the liver manifesting by increased lipid
peroxidation and oxidative modification of proteins caused by the intensification of
the generation of toxic reactive oxygen species. Immunization of fish stimulated the
activity of aminotransferases and lactate dehydrogenase to the accumulation of
metabolites - lactate and pyruvate. Estimation of the intensity of metabolism suggests
that it is associated with an alterations in the processes of the protein catabolism in
the liver. The intensification of energy support reactions with a predominance of
anaerobic metabolism in vaccinated trout was noted. Based on a comparison of
lactate and pyruvate level in the liver of the vaccinated group, it was suggested the
mobilization of tissue respiration coupled with the oxidative phosphorylation and
glycolysis. Perspective is the use of the markers of oxidative stress and metabolic
reactions to assess the health condition under different methods of fish immunization.
Key words: rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), Aeromonasspp.,vaccination,
oxidative stress, metabolism, liver
Введение.
Подвижные
аэромонады
–представители
семейства
Enterobactericeaeи этиологические агенты аэромоноза –являются условнопатогенными для рыб и находятся с ними в постоянном контакте
(AustinиAustin, 1993). Представители родов Aeromonas и Pseudomonas входят в
состав нормальной микрофлоры воды. Бактерии рода Aeromonas– нормальные
обитатели кишечника рыб, Pseudomonas – в значительном количестве вносятся
в прудовую экосистему с обсеменёнными гранулированными комбикормами
(Roberts, 1994; Гаврилин, 2004).
Реализация
патогенного
потенциала
данных
микроорганизмов
обусловливается, с одной стороны, тем, что эвтрофированиая водная среда
интенсивно эксплуатируемого рыбоводного пруда благоприятна для
наращивания их численности и повышения ферментативной активности, а с
другой стороны – наличием переуплотненной популяции рыб, чья
антибактериальная резистентность значительно снижена нахождением в
неблагоприятных условиях окружающей среды, возникающих из-за
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изменчивости существующих биотехнологий культивирования рыб. Сюда
можно отнести неблагоприятный гидрохимический режим, использование
химических дезинфектантов, богатые условно-патогенными микроорганизмами
комбикорма, большое количество ручных манипуляций (хендлинг) и т.д.
(Гаврилин, 2004).
В данной ситуации эффективным методом борьбы с болезнями рыб
бактериальной этиологии может стать иммунопрофилактика. В мировой
практике накоплен значительней опыт по повышению антибактериальной
резистентности рыб, сохранению поголовья и поддержанию высоких темпов
роста при помощи вакцинации (Ellis, 1988).
Данные литературы в большинстве случаев характеризуют реакцию
иммунной системы на введение той или иной вакцины и уровень вызываемой
ею защиты (Гаврилин, 2004). Антигены подвижных аэромонад иммуногенны и
приводят к формированию иммунной памяти. Под воздействием антигена
происходит стимуляция определённого числа лимфоцитов, имеющих
специфические рецепторы к данному антигену. У рыб скопления лимфоцитов
находятся в тимусе, головной и туловищной почках, селезёнке и стенке
кишечника. Под действием антигенной стимуляции происходит пролиферация
клона лимфоцитов с дифференциацией дочерних клеток, чьи функции
меняются в зависимости от принадлежности к определённой популяции (Ellis,
1988; Микряков, 1990).
Не менее важным, на наш взгляд, является изучение биохимических
реакций рыб при вакцинации на фоне стрессовых факторов, связанных с
искусственным выращиванием рыбы.Поэтому, целью данного исследования
была оценка содержания маркеров окислительного стресса (ТБК-активных
продуктов,
альдегидных
и
кетоновых
производных
окислительно
модифицированных
белков),
активность
метаболических
ферментов
(аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы) и метаболитов (молочная и
пировиноградная
кислоты)
в
печени
радужной
форели
(OncorhynchusmykissWalbaum) вакцинированной
против бактериальной
геморрагической септицемии (аэромоноза).
Материалы и методика исследований. Эксперимент проводили в
Отделе исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбного
хозяйства (Жуково, Польша). Все биохимические анализы осуществляли на
кафедре зоологии и физиологии животных Института биологии и охраны
окружающей среды Поморского университета в Слупске(Польша). Радужная
форель была разделена на две группы (контрольную и вакцинированную). Рыбу
иммунизировали
вакциной
против
аэромоноза,
состоящей
из
инактивированных штаммов Aeromonas salmonicidaиA. hydrofila в
концентрации 1x1010 колониеобразующих единиц (КОЕ). Иммерсионный
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раствор содержал 1 литр вакцины на 10 л воды. Погружение рыбы в этот
раствор длилось от 60 до 120 секунд. Печень была выделена после декапитации
рыб. Буфер изоляции ткани содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 7,2). Гомогенаты
центрифугировали 15 мин при 3000 об./мин. Белок в пробах определяли
методом Брэдфорд (1976). Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию ТБК-активных продуктов.
Окислительную модификацию белков (ОМБ) определяли по содержанию
кетоновыхиальдегидныхпроизводных. Метаболические изменения оценивали
по активности аланин- (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), и содержанию молочной и пировиноградной
кислот.Полученные
результатыанализировалис
помощью
пакетапрограммыSTATISTICA10.0 (StatSoft, Poland) (Zar, 1999).
Результаты исследований и их обсуждение. Как показали результаты
наших
исследований,
иммунизация
рыб
вакциной
против
аэромонозасущественно
увеличивает
интенсивность
ПОЛисодержание
производных окислительной модификации белков в печени форели (Рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Содержание маркераперекисного окисления липидов (ТБКактивные продукты) в печени радужной форели иммунизированной вакциной
против аэромоноза.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
Содержание ТБК-активных продуктов(маркера ПОЛ) в печени
вакцинированных рыб было существенно вышев 6,2 раза (р=0,000) по
сравнению с рыбами контрольной группы (Рис. 1). Окисление белков является
более надежным маркером окислительных повреждений по сравнению с
окислением липидов, так как образование карбонильных производных
происходит быстрее, и они являются более стабильными (Davies,1987; Richards
и др., 1988; CadenasиDavies, 2000). Окислительная модификация белков – один
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из ранних индикаторов поражения тканей при свободнорадикальной патологии
(Дубинина и Шугалей, 1993).Как показали результаты наших исследований,
вакцинация вызвала увеличение содержания альдегидных и кетоновых
производных ОМБ в печени рыб в 6,2раза(р=0,000) и 5,8 раза (р=0,000)
соответственно(Рис.2).

Рисунок 2 - Содержание альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков (ОМБ) в печени радужной форели
иммунизированной вакциной против аэромоноза.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
Иммунная система рыб играет важную роль во врожденном и на
конечных этапах адаптивного иммунного ответа, или, иначе, резистентности
организма, нейтрализуя чужеродные объекты (Ellis, 1988; Микряков, 1990).
Инактивация поглощенных микроорганизмов,а также активация иммунных
реакций с помощью инактивированных микроорганизмов происходят за счет
как зависимых, так и независимых от кислорода механизмов (Ellis, 1988).
Свободные радикалы кислорода инактивируют поглощенные бактерии в
фагосомах, однако часть радикалов попадает в окружающую среду, гдеони, с
одной стороны, усиливают уничтожение микроорганизмов, но с другой
стороны повреждают окружающие ткани (Davies,1987; CadenasиDavies, 2000).
Этот эффект получил название «окислительного, или кислородного, взрыва»
(oxygenburst). Данный процесс усиленно протекает при остром воспалении и, в
меньшей степени, при хроническом течении воспалительных заболеваний
(Chishti и др., 2004). В наших исследованиях, введение в организм рыб
инактивированных штаммов A. salmonicidaиA. hydrofila сопровождается
«кислородным взрывом», что показано увеличением содержания маркеров
окислительного стресса – перекисного окисления липидов (ТБК-продукты) и
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окислительной модификации белков (альдегидные и кетоновые производные)
(Рис. 1 и 2).
Одним из критериев оценки биохимического статуса животных является
определение
активности
аминотрансфераз,
в
частности,
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, несущих информацию
о состоянии белкового обмена у животных и функционального состояния
печени (Самсонова, 2002).Аминотрансферазы, занимающие важное место среди
биокатализаторов, играют ключевую роль в обмене веществ, объединяя в
единое целое белковый, углеводный, жировой обмен и цикл трикарбоновых
кислот. Учитывая исключительную роль аминотрансферазв обмене основных
метаболитов клетки, активность этих ферментов используют в качестве
биохимического индикатора физиологического статуса и клинического
индикатора стрессового состояния, вызванного заболеванием, терапией или
интоксикацией у ряда организмов, в том числе и у рыб (Wood и др., 1999;
Самсонова, 2002). В наших исследованиях вакцинация против аэромоноза
сопровождается активацией аминотрансфераз (АлАТ – в 6 раз, АсАТ – в 13,3
раза, р=0,000) и лактатдегидрогеназы (в 6,9 раз, р=0,000)(Рис. 3), что
несомненно связано с увеличением процессов катаболизма белков печени
(Евгеньева, 1989).
Как показали данные литературы, патология печени сопровождается
постепенным уменьшением активности АсАТ в соответствии со степенью
деструкции и жирового перерождения ее клеток (Самсонова, 2002). Так, в
мозаичной печени активность АсАТ уменьшается на 18%, в анемичной – на
22%, а в анемично-рыхлой – на 75%, что соответствует степени разрушения
клеточных мембран и миграции фермента в сыворотку крови (Савкин, 1971). В
мозаичной и анемичной печени активность АлАТ, так же как и АсАТ сохраняет
тенденцию к уменьшению, в то время как в анемично-рыхлой печени
происходит резкое увеличение активности этого фермента (на 34% по
сравнению с нормой). Резкое изменение активности АлАТ и АсАТ в анемичнорыхлой печени, по сравнению с нормальной, связано с изменением
молекулярных форм этих ферментов (Самсонова, 2002).
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Рисунок 3 - Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в печени
радужной форели иммунизированной вакциной против аэромоноза.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
Взаимопревращение пирувата в лактат и обратно совершается в
организме непрерывно. Интенсивность данной реакции зависит от
каталитической активности ферментативных систем, обеспечивающих
разнообразные превращения пирувата. Одним из таких ферментов является
лактатдегидрогеназа (ЛДГ, 1.1.1.27) – гликолитический фермент, обратимо
катализирующий окисление лактата в пируват (LottиNemensanszky, 1987).
Снижение уровня молочной и возрастание пировиноградной кислот
сопровождается повышением каталитической активности лактатдегидрогеназы,
которая и катализирует взаимопревращение лактата и пирувата со сдвигом
данной реакции вправо, в сторону образования пировиноградной кислоты
(MossиHenderson, 1986).
В наших исследованиях, на уровень показателей, характеризующих
состояние углеводного обмена в организме рыб существенное влияние
оказывает вакцинация против аэромоноза (Рис. 4). Вакцинация активно влияет
на обменные процессы. Если учесть, что в опытной группе рыб также
возрастает активность аминотрансфераз, которые увеличивают пул
аминокислот и/или пирувата, то можно говорить о мобилизации
энергетических ресурсов для интенсификации метаболизма у вакцинированных
рыб.
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Рисунок 4 - Содержание молочной и пировиноградной кислот в печени
радужной форели иммунизированной вакциной против аэромоноза.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
На фоне вакцинации в печени рыб изменяются условия протекания
энергообеспечения. Реакции тканевого дыхания сопряжены с окислительным
фосфорилированием на уровне дыхательной цепи, что позволяет улавливать
значительную долю свободной потенциальной энергии окисления углеводов и
аккумулировать её в форме высокоэнергетических фосфатов. Вместе с
фосфорилированием
на
субстратном
уровне
также
в
виде
высокоэнергетических фосфатов улавливается свободная энергия сгорания
глюкозы на путях гликолиза. В наших исследованиях активация процессов
гликолиза при вакцинации сопровождается увеличением значения
коэффициента лактат/пируват от 0,87 (контрольная группа рыб) до 1,39
(вакцинированная группа рыб).
Выводы. Проведенное исследование влияния вакцины против
аэромоноза с инактивированными штаммами A. salmonicida и A. hydrofila
позволило оценить реакцию печени рыб на клеточном уровне организации. На
основании анализа характера изменений функциональных характеристик
показателей проокислительной системы установлено, что вакцинация на
ранних этапах вызывает "кислородный взрыв" и дестабилизационные процессы
в печени, что проявляется усилением перекисного окисления липидов и
окислительной
модификацией
белков,
которые
обусловленны
интенсификацией образования токсических форм кислорода. Иммунизация рыб
в наших исследованиях стимулирует активность аминотрансфераз и
лактатдегидрогеназы с накоплением метаболитов – лактата и пирувата.
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Оценка показателей интенсивности метаболизма свидетельствует о том,
что они связаны с изменением процессов катаболизма белков печени. Под
влиянием вакцинации также интенсифицируются функции энергообеспечения с
преобладанием анаэробного метаболизма. На основе сопоставления
содержания лактата и пирувата в печени вакцинированной группы рыб
высказано предположение о мобилизации тканевого дыхания сопряженного с
окислительным фосфорилированием и гликолиза. Перспективным остается
использование ряда изученных маркеров окислительного стресса и
метаболических реакций для оценки состояния организма рыб при различных
методах иммунизации.
This study was supported by grant of the Pomeranian University for Young
Scientists.
Литература
1
Гаврилин К.В. Методы специфической и неспецифической
иммунопрофилактики
бактериальной
геморрагической
септицемии
(аэромоноза) карпа (CyprinuscarpioL.). Автореф. канд. биол. наук, 03.00.10,
03.00.07 – микробиология. Москва, 2004.
2
Дубинина Е.Е., Шугалей И.В. Окислительная модификация белков
// Успехи совр. биол. – 1993. – Т. 113, Вып. 1. – С. 71-79.
3
Евгеньева Т.П. Морфология мышечной ткани русского осетра р.
Волги. Сб. тр. «Осетровое хозяйство». Астрахань, 1989. – С. 89-90.
4
Микряков В.Р. Закономерности формирования приобретенного
иммунитета рыб. Рыбинск, 1990. – 151 с.
5
Савкин H.A. Диагностическое значение определения активности
некоторых сывороточных ферментов при заболевании печени у животных.
Дисс. канд. биол. наук, Ленинград, 1971. – 270 с.
6
Самсонова М.В. Аланин- и аспартатаминотрансферазы как
индикаторы физиологического состояния рыб. Дисс. на соис. науч. степ. канд.
биол. наук, 03.00.04 - биохимия. Москва, 2002.
7
Austin B.I., Austin D.A. 1993. Bacterial fish pathogens (ed. 2). New
York: Ellis Horwood, 384 p.
8
CadenasE., DaviesK.J.A. 2000. Mitochondrial free radicals generation,
oxidative stress, and aging. Free Rad. Biol. Med., 29(315): 222-230.
9
Chishti A.D., Shenton B.K., Kirby J.A., Baudouin S.V. 2004. Neutrophil
chemotaxis and receptor expression in clinical septic shock. Intensive Care Med.,
30(4): 605-611.
10
Davies K.J.A. 1987. Protein damage and degradation by oxygen radicals.
J. Biol. Chem., 262(20): 9895-9901.
11
Ellis A.E. 1988. Fish vaccination. New York, Academic press. – 255 p.
269

12
Lott J.A., Nemensanszky E. 1987. Lactate dehydrogenase. In: Lott J.A.,
Wolf P.L., eds. Clinical Enzymology, a Caseoriented Approach. 1987; pp. 213-244.
13
Moss D.W., Henderson A.R. Enzymes. In: Burtis C.A., Ashwood E.R.,
eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. Philadelphia, Saunders Co., 1986;
pp. 735-896.
14
Richards D.M.C., Dean R.T., Jessup W. 1988. Membrane proteins are
critical targets in free radical mediated cytolysis. Biochim. Biophys. Acta, 946: 281288.
15
Roberts R.J. 1994. Motile aeromonadsepticaemia. In: Bacterial diseases
of fish (eds. Roberts R.J., Bromade N.R.), Oxford.– P. 143-156.
16
Wood C.M., Milligan C.L., Walsh P.J. 1999. Renal responses of trout to
chronic respiratory and metabolic acidoses and metabolic alkalosis. Am. J. Physiol.,
277(2 Pt 2): R482-492.
17
Zar J.H. 1999. Biostatistical Analysis, 4th ed., Prentice Hall Inc., New
Jersey.

270

УДК 639.09:615.2
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РАДУЖНОЙ
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THE OXIDATIVE STRESS IN THE MUSCLE TISSUE OF RAINBOW
TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AFTER THE
PREVENTIVE DISINFECTIVE MEASURES WITH FORMALIN
Tkachenko H.M., Grudniewska J.
Резюме. Целью настоящего исследования было изучение содержания
маркеров окислительного стресса (малонового диальдегида как маркера
перекисного окисления липидов, альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков) и активности системы
антиоксидантной
защиты
(супероксиддисмутаза,
каталаза,
глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, общая антиокислительная
активность) в мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss
Walbaum) после профилактических дезинфицирующих мероприятий с
формалином.Дезинфекция рыб формалином в дозе 200 мл/м3 вызывает
статистически существенноеснижение активности глутатионредуктазы и
общей антиокислительной активности мышечной ткани радужной форели с
одновременным несущественным уменьшением содержания маркеров
перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков.
Воздействие формалина на организм рыб проявляется в сдвиге интенсивности
обмена глутатионовой системы антиоксидантной защиты, а также в
поддержании равновесного состояния окислительно-восстановительного
процессов, связанных с реализацией защитной функции глутатиона, что
может иметь место при ответе организма на воздействие химических
агентов.Корреляционный
анализ
подтвердил
зависимость
между
содержанием альдегидных и кетоновых производных окислительно
модифицированных белков, активностью супероксиддисмутазы и каталазы в
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мышечной
ткани
радужной
форели
после
профилактических
дезинфицирующих мероприятий с формалином.
Ключевые слова: радужная форель (Oncorhynchusmykiss), формалин,
дезинфекция, окислительный стресс, антиоксидантная защита, биомаркеры
Summary. The aim of this study was to evaluate the disinfecting effect of
formalin on the biomarkers of oxidative stress (malonicdialdehyde, aldehydic and
ketonic derivatives of oxidative modification of proteins) and antioxidant defense
(superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, glutathione peroxidase, total
antioxidant
capacity)
in
the
muscle
tissue
of
rainbow
trout
(OncorhynchusmykissWalbaum) after prophylactic disinfection. Disinfection of fish
with formalin in a dose of 200 mL/m3 caused a statistically significant alterations in
the activity of glutathione reductase and total antioxidant capacity,while a nonsignificant reduction in the content of the lipid peroxidation and oxidative
modification of proteins in the muscle tissue of rainbow trout were noted. Exposure
to formalin was resulted in shift the exchange rate of glutathione-depended
antioxidant defense as well as in maintaining the equilibrium of redox processes
associated with the implementation of the protective function of glutathione as a
response to the impact of chemical agents. Correlation analysis confirmed the
relationship between the content of aldehydic and ketonic derivatives of oxidatively
modified proteins, superoxide dismutase and catalase activity in the muscle tissue of
rainbow trout after prophylactic disinfection by formalin.
Key words: rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), formalin, disinfection,
oxidative stress, antioxidant defense, biomarkers
Введение. Паразитарные и инфекционные болезни рыб, наносящие
существенный экономический ущерб, остаются одним из факторов,
тормозящих дальнейшее развитие рыбоводства (TorgersenиHåstein, 1995).
Современные формы ведения рыбоводства предусматривают уплотненные
посадки рыбы, что обуславливает тесный контакт выращиваемых рыб, а отсюда
и благоприятные условия для распространения различных заболеваний (Zepeda
и др., 2008).В условиях интенсивного развития аквакультуры, важнейшей
задачей
является
использование
высококачественных
препаратов,
применяемых для очистки гидротехнических сооружений и среды обитания
выращиваемых в рыбоводстве гидробионтов от нежелательных организмов,
профилактики и терапии эктопаразитарных заболеваний у культивируемых
объектов, а также разработка рекомендаций по использованию данных средств
в указанной сфере деятельности (Zepeda и др., 2008). От этого зависит не
только увеличение объемов продукции аквакультуры, но и улучшение её
качества (Рахконен и др., 2013).Одним из таких препаратов, чрезвычайно
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эффективным для уничтожения простейших паразитов (кроме Chilodonella),
является формалин (Рахконен и др., 2013).
Формальдегид губительно действует на микроорганизмы, грибы, вирусы,
паразитов, их личинки, цисты и яйца. В основе этого действия лежит его
способность вступать в реакцию с белком и денатурировать его. Формальдегид
в меньшей степени, чем другие дезсредства, связывается с органическими
веществами субстрата и глубоко проникает в обеззараживаемый объект.
Наилучшая его эффективность проявляется при температуре свыше 15°C. При
температурах ниже 10°C бактерицидное действие формальдегида значительно
снижается. Возбудители паразитарных болезней (ихтиофтириусы, триходины,
дактилогирусы, гидродактилюсы), а также возбудители инфекционных
заболеваний например Aeromonas hydrophyla, погибают в 2%-ном растворе
формальдегида через 10-15 мин. Ванна с сильной концентрацией формалина
действует смертельно также на моногенетических сосальщиков, ракообразных
и пиявок (Рахконен и др., 2013).
Несмотря на полученные положительные результаты, влияние отдельных
дезинфектантов на состояние рыб, а также специфичность вызываемых ними
физиологических реакций остаются до конца не изученными, а зачастую и
неизвестными (TorgersenиHåstein, 1995). Имеющиеся в доступной нам
литературе данные в большинстве случаев характеризуют лишь
обеззараживающие эффекты дезинфектантов и уровень вызываемой ними
защиты (Рахконен и др., 2013). Не менее важным, на наш взгляд, является
изучение физиологического состояния, а также биохимические изменения в
различных тканях рыб после профилактических дезинфицирующих
мероприятий.
На основании вышеизложенного, цель работы заключалась в изучении
содержания маркеров окислительного стресса (содержание малонового
диальдегида как маркера перекисного окисления липидов, альдегидных и
кетоновых производных окислительно модифицированных белков) и
активности системы антиоксидантной защиты (АОЗ) (супероксиддисмутаза,
каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, общая антиоксидантная
активность) в мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss
Walbaum) после профилактических дезинфицирующих мероприятий с
формалином.
Материалы и методика исследований.Эксперимент проводили в
Отделе исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбного
хозяйства (Жуково, Польша). Все биохимические анализы проводили на
кафедре зоологии и физиологии животных Института биологии и охраны
окружающей среды Поморского университета (Слупск, Польша). Райдужная
форель была разделена на две группы (контрольную и опытную). В опытной
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группе (n=11) рыба была подвержена профилактическому купанию в растворе
формалина (конечная концентрация 200 мл/м3 воды, по 20 минут апликации
трижды в течении 3 дней). Контрольную группу (n=11) обработали подобным
образом с использованием той же воды, в которой находилась рыба в
бассейнах. Два дня после последнего купания рыбу отобрали из бассейнов для
дальнейших исследований. Мышечная ткань была выделена из рыб после
декапитации. Буфер изоляции содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 7,2). Гомогенаты
центрифугировали 15 мин при 3000 об./мин. Белок в пробах определяли
методом Брэдфорд (1976). Интенсивность процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА).
Окислительную модификацию белков (ОМБ) определяли по содержанию
кетоновыхиальдегидныхпроизводных.
Активность
системы
антиоксидационной
защиты
(АОЗ)
определяли
за
активностью
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ), глутатионредуктазы (ГР),
глутатионпероксидазы (ГПО). Общую антиоксидантную активность (ОАА)
оценивали в реакции с Твином-80.Полученные результатыанализировалис
помощью пакетапрограммыSTATISTICA10.0 (StatSoft, Poland) (Zar, 1999).
Результаты исследований и их обсуждение.Развитие окислительного
стресса может быть показателем первичного метаболического ответа организма
на различные экстремальные факторы, в том числе и на действие
дезинфицирующих средств. Как показали результаты наших исследований,
дезинфекция рыб формалином существенно не влияет на интенсивность
липопероксидации (уменьшение на 17,6%, р>0,05) в мышечнойткани радужной
форели (Рис. 1А).
Вместе с тем, накопление поврежденных окислением липидов и белков в
клетке, начиная с непосредственного повреждения боковых остатков
свободными радикалами и кончая образованием перекрестных сшивок с
продуктами ПОЛ, восстанавливающими сахарами и продуктами их окисления,
может оказать сильнейшее и очень быстрое отрицательное воздействие на ее
метаболизм, поскольку, как показали многочисленные исследования in vitro,
окисление нарушает структуру и конформацию белковой молекулы, ее
электрический заряд, гидрофобность и связывание лигандов, а также, в случае
ферментов, подавляет их активность (Stadtman, 1993; Giulivi и Cadenas, 1994).
Одним из результатов окисления аминокислотных остатков является
включение карбонильных групп в молекулу белка. Уровень белковых
карбонилов в тканях в настоящее время широко используется в качестве
маркера окислительного стресса (Stadtman, 1995). Однако, остается неясным,
является ли включение карбонильных групп в белки простым индикатором их
свободно-радикального повреждения или определяет нарушение их свойств и
метаболизма клеток и органов в целом.
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Рисунок 1 - Содержание маркера перекисного окисления липидов – малонового
диальдегида (МДА, А), альдегидных и кетоновых производных окислительно
модифицированных белков (ОМБ, Б) и уровень общей антиоксидантной
активности (В) в мышечной ткани радужной форели после профилактических
дезинфицирующих мероприятий с формалином
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и дезинфицированной группах рыб
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В наших исследованиях, содержание альдегидных и кетоновых
производных в мышечной ткани обработанных формалином рыб было
несущественно ниже на 1,7% (р>0,05) и 12% (р>0,05) соответственно по
сравнению с рыбами контрольной группы (Рис. 1Б).
Несмотря на то, что химические средства обеззараживания в настоящее
время относятся к числу наиболее широко применяемых, механизм действия их
еще полностью не изучен (Рахконен и др., 2013). Сущность действия
бактерицидов на микроорганизмы сводится к различного рода реакциям между
микроорганизмом и химическим веществом. Однако гибель возбудителя от
химического дезинфицирующего средства прежде всего связана с реакциями,
возникающими между дезинфектантом и белком микроорганизма
(TorgersenиHåstein, 1995). При воздействии дезинфицирующего вещества на
микробную клетку прежде всего должно произойти проникновение
дезинфектанта в клетку, а затем реакция между действующим веществом и
составными частями клетки. Эти процессы зависят как от структуры и состава
клетки, так и от химической природы, состава, строения и физического
состояния дезинфицирующего средства (TorgersenиHåstein, 1995;Рахконен и
др., 2013).
Дезинфицирующие вещества, отличающиеся по химической природе,
проникая внутрь клетки, оказывают различное избирательное действие. Так,
окислители (хлор, хлорсодержащие препараты, перекись водорода) вступают во
взаимодействие с белками клетки, вызывают реакцию окисления. Минеральные
кислоты и щелочи, действуя с помощью водородных и гидроксильных ионов,
вызывают гидролиз. Фенольные препараты вызывают реакцию коагуляции
белков клетки. Такое схематическое понятие о механизме действия не
исчерпывает всех сложных путей воздействия на микробную клетку, например,
влияние дезинфектантов на ферментативную деятельность (дыхание, питание,
рост и др.) (TorgersenиHåstein, 1995: Рахконен и др., 2013).
Формалин имеет недостаточные спороцидные и высокие бактерицидные
свойства, усиливающиеся при повышении температуры, влажности воздуха и
увеличении концентрации. Спороцидные свойства формалина увеличиваются в
органических растворителях. В основе бактерицидного действия формалина
лежит его способность соединяться с аминогруппой белков цитоплазмы, что
вызывает нарушение жизненно важных функций микробной клетки и ее гибель
(TorgersenиHåstein, 1995).Кроме того, дезинфицирующие средства проникают
также и в ткани рыб, изменяя про- и антиокислительный баланс клеток.
Поэтому, следующим этапом наших исследований было определение
активности
супероксиддисмутазы,
каталазы,
глутатионредуктазы
и
глутатионпероксидазы как основных маркеров антиоксидантной системы в
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мышечной
ткани
радужной
форели
после
дезинфицирующих мероприятий с формалином (Рис. 2).

профилактических

Рисунок 2 - Активность супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы и
глутатионпероксидазы в мышечной ткани радужной форели после
профилактических дезинфицирующих мероприятий с формалином
* – изменения между контрольной и дезинфицированной группами рыб
статистически существенные (p<0,05)
Дезинфекция рыб в наших исследованиях вызвала разнонаправленные
изменения в активности ферментов АОЗ. В частности, активность ГР
существенно уменьшилась (Рис. 2). Существенное снижение активности ГР
явно указывает на усиленное участие ферментов системы глутатиона (GSH) в
элиминации активных форм кислорода (АФК) в мышечной ткани
дезинфицированных
рыб.Статистически
существенных
изменений в
активности СОД, каталазы и ГПО не выявлено (Рис. 2).Несмотря на этот факт,
корреляционный анализ подтвердил зависимость между содержанием
альдегидных и кетоновых производных ОМБ, активностью СОД и каталазы в
мышечной ткани радужной форели после дезинфицирующих мероприятий с
формалином (Рис. 3). Как показали данные корреляционного анализа, снижение
содержания альдегидных и кетоновых производных ОМБ снижает активность
каталазы и обеспечивается высокой активностью СОД.
Глутатионредуктаза (КФ 1.6.4.2) – распространенный флавиновый
фермент, катализирущий обратимое НАДФН-зависимое восстановление
окисленного глутатиона (GSSG) (Couto и др., 2016). Биологическая роль ГР
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заключается в поддержании высокой внутриклеточной концентрации
восстановленного глутатиона (GSH) без увеличения его синтеза (Moran и др.,
2001). Глутатионредуктазная-глутатионпероксидазная система является
важнейшим компонентом АОЗ организма и во многом определяет
чувствительность организма животных к действию токсинов разного строения
(Palmieriи Sblendorio, 2007). Благодаря функционированию этой системы в
клетках обеспечивается детоксикация гидроперекисей и перекисей,
являющихся основным источником гидроксильпого радикала, образующегося в
реакции Фентона в присутствии ионов Fe2+(Sen, 2000). Кроме того, эта система
принимает участие в реализации целого ряда важнейших физиологических
процессов. Так, глутатион, являющийся компонентом данной системы,
выступает в качестве резерва цистеина в клетке и воздействует на
функциональную активность лимфоцитов, обеспечивая иммунный ответ
организма. Более того, данный тиол оказывает влияние на синтез белков
теплового шока, а также на биохимические превращения витаминов С, Е,
липоевой кислоты и убихинона. Регуляция тиол-дисульфидного равновесия,
углеводного, липидного, белкового и нуклеинового обменов, а также
поддержание гемоглобина эритроцитов в восстановленном состоянии —
неотъемлемые функции глутатионовой АОЗ (Deneke, 2000). Последняя может
принимать участие и в поддержании оптимального состояния биологических
мембран, в реализации механизмов программируемой клеточной гибели и, что
немаловажно, в процессах детоксикации и аптиоксидантной защите (Sen, 2000;
Moran и др., 2001).
В наших исследованиях активность ГР в мышечной ткани
дезинфицированных рыб была ниже по сравнению с рыбами контрольной
группы, что может указывать на истощение глутатионового звена системы АОЗ
в элиминации АФК, генерируемых в результате действия формалина.
Снижение активности ГР вызывает и существенное снижение общей
антиоксидантной активности в дезинфицированной группе рыб (Рис. 1В).
Возможно, установленное нами существенное снижение активности ГР
обусловлено избыточным образованием АФК, в частности пероксида водорода,
под воздействием дезинфекции формалином.
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OMБ370:СОД: y = 798,04 - 4,749*x; r = -0,916; p = 0,000; r2 = 0,839
OMБ370:Каталаза: y = 14,16 + 0,308*x; r = 0,801; p = 0,005; r2 = 0,641
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OMБ430:СОД: y = 790,51 - 6,94*x; r = -0,902; p = 0,000; r2 = 0,813
OMБ430:Каталаза: y = 14,63 + 0,451*x; r = 0,790; p = 0,007; r2 = 0,625
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Рисунок 3 - Корреляционные зависимости между содержанием альдегидных и
кетоновых производных окислительно модифицированных белков,
активностью СОД и каталазы в мышечной ткани радужной форели после
профилактических дезинфицирующих мероприятий с формалином
Выводы. Дезинфекция рыб формалином в дозе 200 мл/м3 вызывает
статистически существенные изменения активности глутатионредуктазы и
общей антиокислительной активности мышечной ткани радужной форели с
одновременным
несущественным
снижением
содержания
маркеров
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перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков.
Воздействие формалина на организм рыб проявляется в сдвиге интенсивности
обмена глутатионовой системы антиоксидантной защиты, а также в
поддержании равновесного состояния окислительно-восстановительного
процессов, связанных с реализацией защитной функции глутатиона, что может
иметь место при ответе организма на воздействие химических
агентов.Корреляционный анализ подтвердил зависимость между содержанием
альдегидных и кетоновых производных окислительно модифицированных
белков, активностью СОД и каталазы в мышечной ткани радужной форели
после профилактических дезинфицирующих мероприятий с формалином.
This study was supported by grant of the Pomeranian University for Young
Scientists.
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THE MARKERS OF OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT DEFENSE
IN THE LIVER OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS
WALBAUM) VACCINATED AGAINST YERSINIOSIS
Tkachenko H.M., Grudniewska J.
Резюме. Целью данного исследования была оценка содержания маркеров
окислительного стресса (ТБК-активных продуктов, альдегидных и кетоновых
производных окислительно модифицированных белков) и антиоксидантной
защиты (АОЗ) (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза,
глутатионпероксидаза, общая антиоксидантная активность) в печени
радужной форели (Oncorhynchusmykiss) вакцинированной против иерсиниоза.
Иммунизация рыб вакциной против Yersiniaruckeri несущественно уменьшает
интенсивность ПОЛ и содержание производных окислительной модификации
белков в печени форели. В наших исследованиях, введение в организм рыб
инактивированных
штаммов
Yersiniaruckeriсопровождается
только
уменьшением активности СОД и каталазы на фоне активации
глутатионового звена антиоксидантной системы с достоверным снижением
общей антиоксидантной активности. Показана также важная роль каталазы
в регуляции уровня маркеров окислительного стресса. Проведенное
исследование позволяет заключить, что влияние иммунизации рыб вакциной
против Yersiniaruckeriпроявляется в виде несущественных изменений в
маркерах окислительного стресса (со снижением уровня кетоновых
производных окислительно модифицированных белков) и активности
антиокислительных ферментов. Такие метаболические изменения не
повлияют на энергетический статус рыбы, особенно в критические периоды
энергетических потребностей.
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Ключевые слова: радужная форель (Oncorhynchusmykiss), Yersiniaruckeri,
вакцинация, окислительный стресс,антиоксидантная защита,печень
Summary.The aim of this study was to evaluate the content of oxidative stress
markers (malondialdehyde, aldehydic and ketonic derivatives of oxidative modified
proteins), and antioxidant defense (superoxide dismutase, catalase, glutathione
reductase, glutathione peroxidase, total antioxidant activity) in the liver of rainbow
trout (Oncorhynchusmykiss) vaccinated against yersiniosis.Fish immunization by
vaccine against Yersinia ruckeri insignificantly reduces the level of lipid peroxidation
marker and carbonyl derivatives of oxidative modification of proteins in the liver of
trout. In our studies, the immunization of a fish by inactivated strains of Yersinia
ruckeri resulted only by a decrease in the SOD and catalase activity with activation
of glutathione-dependent antioxidant defense and significant decrease in total
antioxidant capacity. The important role of catalase in the regulation of oxidative
stress markers also was noted. The minor alterations in markers of oxidative stress
(with a reduction in the level of ketonic derivatives of oxidative modified proteins)
and activity of antioxidant enzymes were demonstrated. These metabolic alterations
not affected on the energy status of fish, especially during critical periods of the
energy requirements.
Key
words:
rainbow
trout
(Oncorhynchusmykiss),
Yersinia
ruckeri,,vaccination, oxidative stress, antioxidant defense, liver
Введение. Yersinia ruckeri – грамотрицательная бактерия, вызывающая
иерсиниоз у рыб лососевых пород, известный также как «энтерит,
сопровождающийся покраснением рта». Ежегодно этот микроорганизм
является причиной больших экономических потерь в индустрии аквакультур.
Однако, несмотря на значимость проблемы, пока мало известно как о
механизмах патогенеза этого заболевания, так и о функционировании данного
микроорганизма в целом, что препятствует разработке мер для эффективной
борьбы с ним (Чистюлин, 2014).
Из всех известных методов профилактики наиболее широкое
распространение до последнего времени имело использование антимикробных
препаратов как для наружного (формалин, малахитовый зеленый, хлорамин Т и
др.), так и для внутреннего применения (антибиотики, нитрофураны,
сульфаниламиды и др.). Однако, в связи с высокой стоимостью препаратов,
краткосрочной защитой, существующими ограничениями по продаже рыбы,
подвергавшейся лечению, снижением их эффективности в результате
появления антибиотикоустойчивых микроорганизмов и существованием явной
опасности для человека и окружающей среды, в последние десятилетия все
большее внимание уделяется вакцинации, как одному из наиболее
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эффективных и экологически чистых методов профилактики заболеваний рыб
(Ellis, 1988;AustinиAustin, 1993; Рахконен и др., 2013).
В последнее десятилетие в отделе патологии рыб Ветеринарного научноиследовательского института в Пулавах (Польша) создана вакцина против
иерсиниоза рыб, показавшая высокую степень защиты как в лабораторных, так
и производственных испытаниях (Pękala, 2009, 2010; Kozińska и Pękala, 2012).
Несмотря на полученные положительные результаты, влияние отдельных
антигенов и вакцин на физическое состояние рыб, а также специфичность
вызываемого ими иммунитета остаются до конца не изученными, а зачастую и
неизвестными. Имеющиеся в доступной нам литературе данные в большинстве
случаев характеризуют лишь продукцию специфических антител на введение
той или иной вакцины и уровень вызываемой ею защиты. Очень важным, на
наш взгляд, является изучение эффективности вакцинации на метаболические
изменения организма иммунизированных рыб (Chettri и др., 2012).
При проведении биохимического мониторинга одной из наиболее
удачных систем признаны мембранные структуры тканей животных, так как
именно они являются мишенью для большинства токсикантов и основным
субстратом для формирования структурного следа в системах, ответственных
за адаптацию организма (Меерсон, 1981). Известна значительная роль системы
антиоксидантной защиты в регуляции состава липидов и адаптации
гидробионтов к факторам среды. Поэтому, целью данного исследования была
оценка содержания маркеров окислительного стресса (ТБК-активных
продуктов,
альдегидных
и
кетоновых
производных
окислительно
модифицированных
белков)иантиоксидантной
защиты
(АОЗ)
(супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза,
общая антиоксидантная активность) в печени радужной форели
(OncorhynchusmykissWalbaum) вакцинированной против иерсиниоза.
Материалы и методика исследований.Эксперимент проводили в
Отделе исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбного
хозяйства (Жуково, Польша). Все биохимические анализы проводили на
кафедре зоологии и физиологии животных Института биологии и охраны
окружающей среды Поморского университета (Слупск, Польша).
Клинически здоровая радужная форель со средней массой тела
(107,9±3,1) г была использована в экспериментах. Опыты проводились при
температуре воды (14,5±0,5) °С и рН 7,5. Уровень растворенного кислорода
составлял около 12 ppmс дополнительной подачей кислорода с расходом воды
25 л/мин и фотопериоде 7 часов в день. Форель кормили коммерческой
гранулированной диетой.
Рыбы были разделены на две группы – контрольную и вакцинированную.
Вакцина против иерсиниоза содерлала три инактивированных штаммы Yersinia
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ruckeri,
изолированных
из
радужной
форели
с
клиническими
признакамииерсиниоза. Бактерийные изоляты принадлежали к серотипу О1 и
показали
некоторые
различия
в
их
биохимических
свойствах.
Концентрированная вакцина была инкорпорированна в корм для рыб.Форель
иммунизировали трижды через день. Пятнадцать особей радужной форели из
каждой группы декапитировалина 31сутки после иммунизации.
Печень была выделена после декапитации рыб. Буфер изоляции ткани
содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 7,2). Гомогенаты центрифугировали 15 мин
при 3000 об./мин. Белок в пробах определяли методом Брэдфорд (1976).
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по
содержанию малонового диальдегида (МДА). Окислительную модификацию
белков
(ОМБ)
определяли
по
содержанию
кетоновыхиальдегидныхпроизводных.
Активность
системы
антиоксидационной
защиты
(АОЗ)
определяли
за
активностью
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ), глутатионредуктазы (ГР),
глутатионпероксидазы (ГПО). Общую антиокислительную активность (ОАА)
оценивали в реакции с Твином-80.Полученные результатыанализировалис
помощью пакетапрограммыSTATISTICA10.0 (StatSoft, Poland) (Zar, 1999).
Результаты исследований и их обсуждение. Как показали результаты
наших
исследований,
иммунизация
рыб
вакциной
против
Yersiniaruckeriнесущественно уменьшает интенсивность ПОЛисодержание
производных окислительной модификации белков в печени форели (Рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Содержание маркераперекисного окисления липидов (ТБКактивные продукты) в печени радужной форели иммунизированной вакциной
против Yersiniaruckeri
Научные исследования последних 30 лет в области разработки мер
профилактики и борьбы с бактериальными болезнями рыб, наносящими
значительный ущерб аквакультуре, позволили создать высокоэффективные
вакцины против йерсиниоза лососевых рыб (Pękala, 2009, 2010; Kozińska и
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Pękala, 2012), ввести в производство такие иммуностимуляторы, как глюканы,
хитозан, левамизол, витамины Е и С и другие (Anderson, 1997). Проводятся
работы по изучению реакции иммунной системы рыб на введение тех или иных
препаратов. Однако несмотря на значительный прогресс, достигнутый в данной
области при характеристике новых вакцин и иммуностимуляторов, многие
исследователи ограничиваются лишь отдельными параметрами иммунной
системы рыб, не принимая во внимание реакцию целостного организма.
Вакцинация рыб против иерсиниоза вызвала снижение содержанияТБКактивных продуктов(маркера ПОЛ) в печени на6,1% (р>0,05) по сравнению с
рыбами контрольной группы (Рис. 1). Для оценки интенсивности
окислительного стресса, как правило, производятся исследования процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ). ПОЛ рассматривается в качестве
универсального первичного механизма, обусловливающего возникновение и
развитие различных патологических состояний, в том числе, через повреждение
других биомолекул и инициацию свободно-радикальных процессов. Тем не
менее, в ряде работ приводятся результаты исследований, свидетельствующие,
что в первую очередь окислительной модификации подвергаются молекулы
белков (Davies, 1987; Richards и др., 1988; Cadenas и Davies, 2000).
Окислительной модификации могут подвергаться почти все аминокислотные
остатки, в результате чего страдают все уровни структурной организации
различных белков. Окисление свободными радикалами аминокислотных
остатков, которые расположены в областях, близких к активному центру
фермента, может изменять его активность. Белки, подвергшиеся окислительной
деструкции, имеют длительный период распада по сравнению с продуктами
ПОЛ,
что
делает
их
перспективным
маркером
интенсивности
свободнорадикального окисления (Cadenas и Davies, 2000). Кроме того,
окислительная модификация вызывает изменения структурной организации
белков, их агрегацию и денатурацию, приводя к нарушению или исчезновению
функциональной активности протеинов (каталитической, регуляторной,
транспортной, рецепторной и др.), и может индуцировать гибель клетки
(Cadenas и Davies, 2000). Как показали результаты наших исследований,
вакцинация рыб против Yersiniaruckeriвызвала снижениесодержания
альдегидных и кетоновых производных ОМБ в печени рыб на 24% (р>0,05) и
35% (р=0,000) соответственно(Рис.2).
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Рисунок 2 - Содержание альдегидных и кетоновых производных окислительно
модифицированных белков (ОМБ) в печени радужной форели
иммунизированной вакциной против Yersiniaruckeri
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
Активация иммунной системы является ключевым звеном при
вакцинации рыб. С одной стороны, вакцинация запускает целый каскад
молекулярных механизмов, от которых зависит эффективность иммунизации. С
другой стороны, вакцинация играет важную роль в качестве продуцента
веществ, принимающих участие в развитии и поддержании иммунитета, к
числу которых относятся: активные формы кислорода (АФК), ферменты
азурофильных и специфических гранул нейтрофилов, провоспалительные
цитокины (фактор некроза опухоли (TNFα), факторы комплемента,
интерлейкины IL1, 6, 8 и др.), простагландины, лейкотриены, факторы
сосудистой проницаемости и иные биологически активные вещества (Chettri и
др., 2012).
При микробных инвазиях гиперпродукция АФК нейтрофилами носит
адаптивный характер; она же предполагает возможность нарушения редоксзависимых путей регуляции клетки (Зенков и др., 2009). Накопление АФК в
нейтрофильных гранулоцитах может приводить к окислительной модификации
макромолекул (белков, липидов, нуклеиновых кислот), нарушению функций и
повреждению клеток, активации программированной гибели вследствие
развития окислительного стресса (Catalá, 2009).
Ведущую роль в защите от повреждающего действия АФК и
поддержании редокс-статуса иммунной системы, от которого зависит
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эффективность ее функционирования, играет антиоксидантная система (АОС),
а именно ее глутатионовая часть (Владимиров, 1998;Forman и др., 2010).
Эффекты этой системы основаны на восстановительном потенциале глутатиона
(GSH) (Кулинский и Колесниченко, 2009). Глутатион выступает акцептором
АФК, кофактором ряда ферментов антиоксидантной и детоксикационной
систем, участвует в экспрессии редокс-чувствительных генов, регуляции
внутриклеточной сигнализации (Кулинский и Колесниченко, 2009). Кроме того,
глутатион и сопряженные с ним ферментативные редокс-белки
тиолдисульфидной системы (перокси-, глута-, тиоредоксины и др.)
обеспечивают процесс S-тиоляции/детиоляции активных центров протеинов,
защищая их от необратимой окислительной модификации и инактивации (Дас и
Молик, 2004), что способствует поддержанию функциональной активности
клеток. В наших исследованиях, введение в организм рыб инактивированных
штаммов Yersiniaruckeriсопровождается только уменьшением активности СОД
(на 8,8%, p<0,05) и каталазы (на 20,1%, р>0,05) на фоне активации
глутатионового звена антиоксидантной системы (увеличение активности ГР и
ГПО на 7,4% и 27,8%, р>0,05) с достоверным снижением общей
антиоксидантной активности (на 26,1%, р<0,05) (Таблица 1).
Таблица 1 - Вплияние иммунизированной вакциной против Yersiniaruckeriна
активность ферментов антиоксидантной защиты в печени радужной форели
Активность ферментов антиоксидантной
Контрольная группа
Вакцинированная
защиты
рыб
группа рыб
СОД, ед. акт./мг белка
159,04±6,34
145,05±2,86*
КАТ, мкмоль/мин·мг белка
190,09±20,27
151,89±13,24
4,05±0,72
4,35±0,60
ГР, мкмоль НАДФН2/мин∙мг белка
472,88±62,86
604,30±56,59
ГПО, мкмоль GSH/мин∙мг белка
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными в
контрольной и вакцинированной группах рыб.

Каталазы – гетерогенная группа ферментов, проявляющих наибольшую
активность в катализе реакции разложения пероксида водорода (Н2О2),
токсичного продукта утилизации молекулярного кислорода. Исследования
последних лет показали, что Н2О2 играет важную роль в передаче внутри- и
межклеточных сигналов и задействован в регуляции фагоцитоза,
воспалительных процессов, клеточной пролиферации и апоптоза (Егоров,
2011). Показано, что каталазы, устраняющие действие Н2О2, имеют важное
значение в предотвращении апоптоза, регуляции воспалений, развитии
опухолей. Каталазы участвуют в снижении токсического действия солей
тяжелых металлов. Получены данные об эволюционном приспособлении
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молекулярной структуры каталаз к участию в функционировании каскада
арахидоновой кислоты (Егоров, 2011).

Рисунок 3 - Общая антиоксидантная активностьпечени радужной форели
иммунизированной вакциной против против Yersiniaruckeri.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и вакцинированной группах рыб
В наших исследованиях, корреляционныйанализ между содержанием
ТБК-активных продуктов, альдегидными и кетоновыми производными
окислительно модифицированных белков подтвердили зависимости между
регуляцией уровня маркеров окислительного стресса и активностью каталазы
при введении в организм рыб инактивированных штаммов Yersiniaruckeri(Рис.
3).
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Рисунок 3 - Корреляционные зависимости между содержанием ТБК-активных
продуктов, альдегидными производными окислительно модифицированных
белков и активностью каталазы, содержанием альдегидных, кетоновых
производных окислительно модифицированных белкови активностью каталазы
в печени радужной форели иммунизированной анти-Yersiniaruckeriвакциной
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Выводы.
В
результате
проведенных
исследований
было
охарактеризовано содержание маркеров окислительного стресса (содержание
ТБК-активных продуктов, альдегидных и кетоновых производных
окислительно модифицированных белков) и антиоксидантной защиты
(супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза,
общая антиоксидантная активность) в печени радужной форели
вакцинированной против иерсиниоза.Иммунизация рыб вакциной против
Yersiniaruckeriнесущественно уменьшает интенсивность ПОЛисодержание
производных окислительной модификации белков в печени форели. В наших
исследованиях, введение в организм рыб инактивированных штаммов
Yersiniaruckeriсопровождается только уменьшением активности СОД и
каталазы на фоне активации глутатионового звена антиоксидантной системы с
достоверным снижением общей антиоксидантной активности. Показана также
важная роль каталазы в регуляции уровня маркеров окислительного
стресса.Проведенное исследование позволяет заключить, что влияние
иммунизации рыб вакциной противYersiniaruckeriпроявляется в виде
несущественных изменений в маркерах окислительного стресса (со снижением
уровня кетоновых производных окислительно модифицированных белков) и
активности антиокислительных ферментов. Такие метаболические изменения
не повлияют на энергетический статус рыбы, особенно в критические периоды
энергетических потребностей.
ThisstudywassupportedbygrantofthePomeranianUniversityforYoungScientists.
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УДК 597.423
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОСЕТР ACIPENSER OXYRINCHUS MITCHILL:
ИСТОРИЯ ВИДА, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Тренклер И.В.
ООО «Осетр», trenkler@list.ru
ATLANTIC STURGEON ACIPENSER OXYRINCHUS MITCHILL:
HISTORIC OVERVIEW OF SPECIES, CONSERVATION AND
RESTORATION
Trenkler I.V.
Резюме.
На
основании
данных
литературы
рассмотрено
распространение в прошлом и настоящем находящегося под угрозой
исчезновения вида Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815. Северный подвид –
атлантический осетр A. oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815 населял в прошлом
все реки Северной Америки, впадающие в Атлантический океан, от мыса
Гамильтон на побережье Лабрадора до р. Св. Джонса во Флориде. В Канаде
выделяются две основные популяции атлантического осетра – в р. Св.
Лаврентия и в р. Св. Джона. Американские популяции подразделяются на 5
обособленных популяционных сегментов, названных по местам обитания: 1)
Залив Мэн, 2) Бухта Нью-Йорк, 3) Чесапикский залив, 4) Каролина, 5) Южная
Атлантика. Эти популяционные сегменты четко разделены по ряду
показателей, локализованы в уникальных экосистемах, а исчезновение любого
из них нанесет непоправимый ущерб таксону. Южный подвид A. oxyrinchus
desotoi Vladykov, 1955 населял все реки, впадающие в Мексиканский залив.
Рассматриваются биологические особенности различных популяций A.
oxyrinchus и методы их сохранения и восстановления.
Ключевые слова: сохранение редких и исчезающих видов, атлантический
осетр Acipenser oxyrinchus Mitchill, обособленные популяционные сегменты
Summary. The distribution of threatened species Acipenser oxyrinchus
Mitchill, 1815 in past and present is reviewed. In past the north subspecies Acipenser
oxyrinchus oxyrinchus inhabited all Canadian and American rivers entering Western
Atlantic Ocean from Hamilton Inlet on the coast of Labrador to Saint Johns River in
Florida. Two basic populations of Atlantic sturgeon could be described in Canada –
in St. Lawrence River and St. John River. American populations are divided on 5
distinct population segments (DPS) named 1) Gulf of Maine, 2) New York Bight, 3)
Chesapeake Bay, 4) Carolina and 5) South Atlantic. These DPS are markedly
separated; are located in unique ecological setting; have unique genetic
characteristics; and would represent a significant gap in the range of taxon if one of
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them were to become extinct. Southern subspecies Gulf sturgeon Acipenser
oxyrinchus desotoi Vladykov, 1955 inhabited rivers entering the Mexican Gulf. The
biological features of different Atlantic and Gulf sturgeon populations and methods
of their conservation and restoration are reviewed.
Key words: conservation of endangered and threatened species, Atlantic
sturgeon Acipenser oxyrinchus Mitchill, distinct population segments, Gulf sturgeon
Атлантический осетр Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 (синонимы –
Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814, Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1815)
обитает в реках Канады и США, впадающих в Атлантический океан, и
подразделяется на два подвида [FAO Species Fact Sheets, 2016]. Исторический
ареал северо-американского атлантического, или длиннорылого осетра
Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815 охватывал акватории от залива
Гамильтон на побережье полуострова Лабрадор до р. Св. Джонса во Флориде
[Murawski, Pacheco, 1977; Gilbert, 1989; Smith, Clugston, 1997; Dadswell, 2006].
Южный подвид, осетр Мексиканского залива Acipenser o. desotoi Vladykov,
1955 населял все реки, впадающие в Мексиканский залив [Vladykov, Greeley,
1963; Huff, 1975; Williams et al., 1989]. В настоящее время северный подвид
обитает от эстуария Св. Лаврентия до рек штата Джорджии (Алтамаха и др.), а
южный подвид сохранился в реках Суванни и Чоктавочи, имея очень
небольшую численность в остальных реках Мексиканского залива [NOAA
Fisheries, 2015].
До выхода в 1962-64 гг. работ Э. Маньена [Magnin, 1962, 1964; Magnin,
Beaulieu, 1963], посвященным биологическим и морфологическим
особенностям бискайской популяции A. sturio в сравнении с A. oxyrinchus из
эстуария Св. Лаврентия, которые стали рассматриваться на уровне видовых, все
советские и многие зарубежные ихтиологи рассматривали атлантических
осетров Америки и Европы как единый вид A. sturio.
США. Сохранилось немного достоверных данных о количестве
осетровых в американских водах в колониальные времена и первые годы
независимости. До середины 19 века европейские иммигранты осетрину не ели,
соответственно не было и специального лова осетровых в центральной и
южной частях страны, однако в северных реках отлавливалось некоторое
количество осетров для отправки в Англию. Первые промыслы осетра в р.
Кеннебек и заливе Мэн датируются 1628 годом. Второй по значению осетровой
рекой в начале 17 века была Мерримак [Murawski, Pacheco,1977; Gilbert, 1989].
Черную икру стали использовать в пищу не ранее 1853 г., еще через 4 года
начали коптить осетровое мясо, а примерно с 1870 г. начался осетровый бум,
когда американцы поняли вкус осетрины и черной икры. Цены на эти продукты
стали подниматься, а объемы вылова осетров (вместе с короткорылым осетром
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A. brevirostrum Lesueur, который обитает во многих реках США как
симпатрический вид по отношению к A. oxyrinchus) составили в 1880 г. 1361 т.
Рекордный вылов осетров в США был достигнут (по разным данным),
либо в 1888 г. – 3294 т [Limburg, Waldman, 2009], либо в 1890 г. - 3350 т
[Waldman, 2011], из них на р. Делавар приходилось около 75% общего вылова.
Средний вес самки атлантического осетра с икрой составлял 115 кг.
Хищнический лов очень быстро отразился на запасах осетровых, резкое
снижение уловов наблюдалось после 1897 г., который стал последним годом
больших уловов осетра в США, когда только в р. Делавар было выловлено 1148
т. К 1901 г. общие уловы осетра в США упали до 295 т, а после 1904 г. стали
падать дальше [Murawski, Pacheco, 1977; Smith, Clugston, 1997].
Первый закон, устанавливающий минимальную промысловую длину (3
фута), был принят в 1891 г. в шт. Нью-Джерси. За нарушение закона полагался
штраф в 10 долларов или 30 сут. тюрьмы. Через 3 года аналогичный закон был
принят в шт. Делавар. В 1928 г. шт. Виргиния установил промысловую длину
осетра 4 фута. Затем последовали аналогичные законы и в других штатах,
имеющих выход на атлантическое побережье [Murawski, Pacheco, 1977].
В 1930 г. общий объем добычи осетровых в южных американских штатах
составил всего около 14 т, а в 1940 г. – 6,8 т [Murawski, Pacheco, 1977]. В
последующие годы, благодаря жестким мерам регулирования рыболовства,
охраны и восстановления естественного нереста, уловы удалось на какое-то
время даже увеличить.
В 1990 г. на атлантическом побережье США, от шт. Мэн до Флориды,
было выловлено 88,8 т атлантического осетра (в живом весе), в 1991 г. – 98,3 т,
в 1994 г. – 43,5 т, а в 1997 г. (в котором был введен полный мораторий на
вылов атлантического осетра) – успели выловить только 161 кг [Kahnle et al.,
1998]. Более подробные данные приведены в таблице 1.
В Канаде наиболее северной точкой исторического ареала
атлантического осетра считается река Джорджа (George River) на побережье
Лабрадора. Осетры отлавливались также на гренландском побережье залива Св.
Лаврентия, однако наиболее многочисленные стада обитали в эстуарно-речной
системе Св. Лаврентия и в реке Св. Джона-заливе Фанди [Murawski, Pacheco,
1977; Dadswell, 2006; Verreault, Trencia, 2011; DFO, 2013а,b,с].

294

Таблица 1 - Общие выловы атлантического осетра (в кг живого веса) на
атлантическом побережье США (по штатам с севера на юг).
Штаты*
Мэн (ME)
Нью-Хемпшир (NH)
Массачусетс (MA)
Роуд Айленд (RI)
Коннектикут (CT)
Нью-Йорк (NY)
Нью-Джерси (NJ)
Делавар (DE)
Мериленд (MD)
Виргиния (VA)
С. Каролина (NC)
Ю.Каролина (SC)
Джорджия (GA)
Флорида (FL)
Всего

1990
116
64
255
1003
728
21019
58241
0
1566
0
3065
0
1876
0
88833

1991
25
0
482
1358
1252
37808
53190
0
1828
0
1667
0
0
97610

Уловы в кг по годам
1992
1993
1994
0
0
0
0
0
0
52
218
27
1197
457
62
0
0
0
17784
10391 19648
38139
16243 23300
0
1524
0
614
1920
343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
981
0
0
0
0
0
58767
30783 43380

1995
0
0
201
263
0
10235
5795
0
94
0
0
0
0
0
16905

1996
0
0
0
171
0
11
2421
0
206
0
0
0
0
0
2904

1997
0
0
0
24
0
66
0
0
71
0
0
0
0
0
161

* - в скобках – английские аббревиатуры штатов, часто используемые в англо-язычной литературе

Основные нерестовые и нагульные реки США и Канады приведены на
географической схеме (рис. 1). Остальные реки и их эстуарии используются, в
основном, для нагула молоди, причем в очень ограниченных масштабах.
Статус вида, подвидов и отдельных популяций.
Все американские стада атлантического осетра Acipenser oxyrinchus
oxyrinchus Mitchill, 1815 подразделяются на 5 обособленных популяционных
сегментов (distinct population segments, DPS), разделенных географически и
обладающих уникальными биологическими и генетическими особенностями:
- залив Мэн (Gulf of Maine) –основная нерестовая река Кеннебек
(Kennebec River), возможный нерест – р. Пенобскот (Penobscot River),
Андроскоггин (Androscoggin River), Шипскот (Sheepscot River); более южные
реки залива до Мерримак (Merrimack River) используются для нагула молоди;
- бухта Нью-Йорк (New York Bight) - нерестовые реки Гудзон (Hudson
River) и Делавар (Delaware River), нагульные реки - Таунтон (Taunton River) и
Коннектикут (Connecticut River);
- Чесапикский залив (Chesapeake Bay) - нерестовые реки Джеймс (James
River) и Йорк (York River), нагульные реки от Раппаханок (Rappahanock River)
до Нантикок (Nanticock River);
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Рисунок 1 - Реки Канады и США, в которых обитает атлантический осетр.
Данные на 2007 г. [Petition to list Atlantic sturgeon as endangered species…2009]
- Каролина (Carolina) - нерестовые реки Роанок (Roanoke River) с
эстуарием Албемарл-Саунд (Albemarle Sound), Кейп Фиар (Cape Fear River),
Тар-Памлико (Tar-Pamlico River), Великая Пи-Ди (Great PeDee River), Ваккамау
(Waccamaw River); возможен нерест в р. Санти (Santee River), р. Купер (Cooper
River), и р. Неюз (Neuse River),
- Южная Атлантика (South Atlantic), нерестовые реки Комбахи и
Эдисто (Combahee, Edisto из бассейна ACE), Саванна (Savannah River), Огичи
(Ogeechee River), Алтамаха (Altamaha River) и Сатилла (Satilla River) [ASSRT,
2007; Grunwald et al., 2008; Federal Register, 2010; NOAA Fisheries, 2015].
В Канаде выделяются две группы популяций атлантического осетра,
каждой из которых присвоен статус Designatable Unit (DU) [DFO, 2013a,b].
Канадские популяции из группы Maritimes в р. Св. Джона, Аннаполис и др.
реках, протекающих на полуострове Новая Шотландия близки по генетическим
и биологическим особенностям, а также местам нагула к самому северному
американскому DPS залива Мэн [ASSRT, 2007; Grunwald et al., 2008; Waldman
et al., 2013]. Вследствие этого группа Maritimes и DPS залива Мэн
рассматриваются CITEC как единое американо-канадское стадо [DFO, 2013c], а
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Т. Кинг [King, 2014] включает группу Maritimes в DPS залива Мэн. Популяция
атлантического осетра в р. Св. Лаврентия географически изолирована от
группы Maritimes, существенно отличается от нее [DFO, 2013с] и, повидимому, представляет собой самостоятельный 6-й DPS [King, 2014].
В Красной Книге Международного Союза Сохранения Природы
(International Union for Conservation of Nature, IUCN) атлантический осетр A.
oxyrinchus oxyrinchus имеет статус “Near Threatened” (т.е. почти под угрозой),
или 4-ю (слабую) категорию угрозы вымирания. C 1986 по 1996 г. риск
вымирания был более высокий (“Vulnerable”). Южный подвид A. oxyrinchus
desotoi имеет категорию “Vulnerable”(1996-2006 гг. -“Near Threatened) [IUCN
Red List of Threatened Species, 2015]. Вид входит в Appendix II CITEC,
регулирующий торговлю редкими и исчезающими видами.
В США существует аналог «Красной Книги» - «Акт редких и
исчезающих видов» (ESA – Endangered Species Act), принятый Президентом
США Р. Никсоном 28.12.1973. В этом периодически обновляемом документе
применяются 7 категорий состояния видов в дикой природе: “Extincted”
(вымершие), “Extirpied” (вымершие в стране, но существующие в природе гдето в другом месте), “Endangered” (угроза вымирания), “Threatened” (угроза
перехода в категорию “Endangered”), Special concern” (требуют особого
внимания), “Data deficient” (недостаточно данных), и “Not at risk” (вне зоны
риска) [NOAA Fisheries, 2015].
В 2012 г. самый северный DPS атлантического осетра A. oxyrinchus
oxyrinchus внесен в список ESA по категории “Threatened”, а остальные 4 DPS
– по более высокой категории опасности - “Endangered”. Южный подвид был
внесен в список ESA по категории “Threatened” еще в 1991 г., и с этого
времени его статус не менялся [NOAA Fisheries, 2015].
Оба статуса запрещают не только все виды лова, кроме рекреационного,
научного или для рыбоводных целей с обязательным последующим выпуском
отловленных рыб обратно в водоем, но и использование канадских пищевых
продуктов из атлантического осетра на территории США [Siders, 2015].
В Канаде аналогом «Красной Книги» или американского ESA является
SARA (“Species at Risk Act”) – «Акт видов в зоне риска»
http://www.sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=En&n=8BB77EC2-1. Есть также Перечень
видов Канадского комитета по статусу редких и исчезающих видов в дикой
природе COSEWIC (Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada)
http://www.cosewic.gc.ca/eng/sct0/assessment_process_e.cfm,
который
составляется перед внесением видов в SARA. В обоих документах применяются
те же категории, что и в американском ESA.
Атлантический осетр имеет в Канаде статус COSEWIC (“Threatened”), но
не включен в список SARA [Species Listing Process Under SARA, 2016], что
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позволяет продолжать его промысел. Вместе с тем, вопрос о включении A.
oxyrinchus в список видов, нуждающихся в государственной охране, регулярно
поднимается [Atlantic sturgeon. Consultations on listing under the Species at Risk
Act, 2015].
Во избежание путаницы с терминами “Endangered” и “Threatened”,
имеющими несколько разное значение в американо-канадских документах и
общемировых или европейских Красных Книгах, приводим «красно-книжные»
градации опасности:
После категорий “Extinct” (EX) (исчезнувшие виды) и “Extinct in Wild”
(EW) (исчезли в природе) идут три категории “Threatened”, охватывающие три
степени опасности вымирания: “Critically Endangered”(CR) (максимальная
степень опасности), “Endangered” (сильная степень) и “Vulnerable” (умеренная
степень). Далее идет категория “Near Threatened”(NT) (слабая степень
опасности), к которой отнесен A. oxyrinchus, и “Least Concern” (LC)
(возможная опасность). Замыкают список нейтральные категории - “Data
deficient” (DD) (недостаточно данных) и “Not Evaluated” (NE) (вне зоны риска)
[European Red List of Freshwater Fishes, 2011; IUCN Red list of Threatened
species, 2015].
Атлантический осетр в Европе.
Единичные особи
A. oxyrinchus в северных районах Европы
отлавливаются вплоть до настоящего времени. В частности, осетр,
выловленный в 2006 г. около г. Северн (Великобритания), принадлежал, по
данным J. Gessner et al. [2011а], к виду A. oxyrinchus. К этому же виду
относится и выловленная у берегов Астурии (Испания) в 2010 г. 120килограммовая самка осетра http://noticia.ru/allnews/nauka.htm
Поскольку в европейских реках A. oxyrinchus считается вымершим много
столетий назад, скорее всего, эти единичные экземпляры добрались до Европы
от побережья Канады.
В прошлом, в водах Европы, по-видимому, существовали параллельно
два близких вида - A. sturio и A. oxyrinchus. Подробные данные по
распространению в Европе A. sturio приведены в нашем более раннем обзоре
[Тренклер, 2016]. Наиболее дискуссионным остается систематическое
положение балтийского осетра, поскольку живых особей этой популяции нет, а
до 60-х годов всех атлантических осетров Европы и Америки достаточно
однозначно относили в СССР к одному виду A. sturio, не уделяя особого
внимания морфологическим раличиям между этими формами. А.П. Андрияшев
[1954] первым выделил американского атлантического осетра как отдельный
подвид A. sturio oxyrinchus, но большинство ихтиологов этого времени [Берг,
1948; Bigelow, Schroeder, 1953; Никольский, 1971; Нинуа, 1976] рассматривали
его в рамках единого вида. По этой же причине ихтиологи не уделяли большого
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внимания морфологическим различиям между балтийской и бискайской
популяциями A. sturio, хотя эти различия были, в целом, известны и
рассмотрены в литературе [Тихий, 1929; Марти, 1939; Берг, 1948].
Проведенные в конце 90-х годов генетические исследования выявили
высокую степень генетического сходства балтийского осетра (по музейным
экспонатам) с A. oxyrinchus из р. Св. Лаврентия, что дало толчок появлению
различных гипотез о проникновении канадских мигрантов в Балтийское море
от 800 до 1200 лет назад с последующим вытеснением A. sturio [Ludwig et al.,
2002, 2008; Williot et al., 2011] или их широкой гибридизации [Tiedemann et al.,
2007; Kirshbaum et al., 2009].
На рис. 2 приведены гистограммы, иллюстрирующие генетическое
сходство балтийского осетра с осетром из р. Св. Лаврентия.

Рисунок 2 - На гистограммах показана частота встречаемости различных
митохондриальных гаплотипов в “древней” ДНК балтийского осетра и ДНК A.
oxyrinchus из различных мест обитания. Максимальное сходство по гаплотипу
А (красный цвет) отмечено между осетром из Балтийского моря и залива Св.
Лаврентия [Ludwig et al., 2008]
Дополнительный материал для дискуссии был получен при
архезоологических раскопках во Франции, когда были найдены кости
осетровых рыб, отнесенные к виду A. oxyrinchus [Desse-Berset, 2009; 2011a;
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Desse-Berset, Williot, 2011]. Два вида (A. sturio и A. oxyrinchus) имеют
различную форму некоторых костей спланхнокраниума и различную структуру
спинных жучек (рис. 3) – у A. sturio жучки туберкулярные, а у A. oxyrinchus альвеолярные [Desse-Berset, 2011а,b].

Рисунок 3 - Морфологические отличия у осетров A. sturio из эстуария Жиронда
и A. oxyrhinchus из Канады [Desse-Berset, 2011b]
Судя по одновременному присутствию в трех местах архезоологических
раскопок боковых и спинных жучек двух видов осетров (рис. 4), A. sturio и A.
oxyrinchus в прошлом обитали в реках Франции как симпатрические виды
[Desse-Berset, 2011b]. По мнению этих исследователей, вид A. oxyrinchus исчез
во Франции в 17 веке н.э., ранее этот вид якобы был широко распространен в
Европе, хотя и уступал по численности A. sturio (за исключением наиболее
северных регионов Атлантического побережья и Балтийского моря).
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Рисунок 4 - Образцы окаменелых боковых и спинных жучек из различных мест
раскопок во Франции: слева (a,c,e) - A. oxyrinchus, справа (b,d,f) - A. sturio
[Desse-Berset, 2011b]
Появились также данные о раздельном обитании в прошлом двух этих
видов в реках Испании [Garridо-Ramos et al., 2009] и о присутствии отдельных
особей A. oxyrinchus в Северном море в настоящее время. В частности, осетр,
выловленный в 2006 г. около г. Северн (Великобритания), принадлежал, по
данным Дж. Гесснера с соавторами [Gessner et al., 2011а], к виду A. oxyrinchus.
К этому же виду (A. oxyrinchus) относилась и выловленная у берегов Астурии
(Испания) в 2010 г. 120-килограммовая самка осетра. Рыба была поймана на
глубине 8 м недалеко от пляжа Сан-Лоренцо. http://noticia.ru/allnews/nauka.htm.
Поскольку в европейских реках A. oxyrinchus считается вымершим много
столетий назад, скорее всего, эти особи добрались до Европы от побережья
Канады.
На основании полученных данных были начаты работы по вселению A.
oxyrinchus в бассейны Одера и Вислы [Ludwig et al., 2008; Gessner et al., 2011b;
Kolman et al., 2011b; Кольман, 2011; Bogacka-Kapusta et al., 2012].
Вместе с тем, данные различных исследователей, изучавших
генетические особенности «древней» ДНК балтийского осетра по различным
локусам, противоречат друг другу. Изучение митохондриальной ДНК (гена
цитохрома В) из музейных экспонатов балтийского осетра, хранящихся в 3
музеях Польши – в гг. Вроцлаве и Щецине, и с археологических раскопок под
Гданьском выявило существенные отличия всех образцов «древней» ДНК от
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обоих исследованных видов (A. sturio и A. oxyrinchus) при наличии высокой
степени сходства с ДНК сибирского осетра Acipenser baeri [Fopp-Bayat et al.,
2005]. Другой польский исследователь [Stanković, 2011], наоборот, обнаружил,
что канадская популяция A. oxyrinchus из р. Св. Лаврентия имеет бóльшее
сходство с балтийским осетром, чем с A. oxyrinchus из р. Гудзон.
Продолжение этих исследований показало, что различия по большинству
аллелей у A. oxyrinchus и A. sturio перекрываются [Panagiotopoulou et al.,
2014a,b]. Позднее этими же исследователями [Popović et al., 2015] были
расшифрованы 3 митохондриальных генома: A. sturio, A. oxyrinchus oxyrinchus и
A. oxyrinchus desotoi, но сенсаций они не принесли, и к моменту завершения
этого обзора балтийский осетр, по классификации ITIS (Integrated Taxonomic
Information System), продолжает относиться к виду A. sturio.
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=161072

Не относит балтийского осетра к виду A. oxyrinchus и ФАО, публикуя
карту исторического ареала A. oxyrinchus, в которую, однако, включены весьма
сомнительные
места
распространения
вида
в
Южной
Америке
http://www.fao.org/fishery/species/10185/en. С другой стороны, по классификации
FishBase, балтийский и ладожский (пресноводный) осетры отнесены к виду A.
oxyrinchus http://fishbase.org/summary/Acipenser-oxyrinchus.html.
Обе эти точки зрения не противоречат, однако, представлению о едином
виде атлантического осетра [Андрияшев, 1954; Нинуа, 1976], в рамках которого
существуют популяции или подвиды на европейском и американском
побережьях Атлантического океана [Artyukhin, Vecsei, 1999; Артюхин, 2008,
стр. 76-77]. Менее доказанной остается гипотеза о параллельном
(симпатрическом) существовании в Европе двух близких видов (A. sturio и A.
oxyrinchus) с последующим исчезновением A. oxyrinchus в южной части
континента и замещения им A. sturio в Балтийском море [Ludwig et al., 2008;
Kolman, 2011a; Draszawka-Bołzan, Daniszewski, 2013], поскольку в этом случае
неизбежно встает вопрос об их репродуктивной изоляции.
Общая биология A. oxyrinchus oxyrinchys в целом сходна с биологией A.
sturio. Европейский и атлантический осетры совершают настоящие анадромные
миграции (из океанической солености в пресную воду).
Атлантические осетры живут до 60 лет. Максимальный вес самки A.
oxyrinchus oxyrinchys –368 кг, эта особь выловлена в июле 1924 г. в 65 милях от
устья эстуария р. Св. Джона [Murawski, Pacheco, 1977]. Самки продуцируют от
400 тыс. до 8 млн. икринок, в зависимости от размеров [NOAA Fisheries, 2015].
Икра относительно мелкая по сравнению с другими видами осетра, что и
объясняет такую огромную для осетровых плодовитость. Выловленная в
эстуарии Св. Лаврентия самка атлантического осетра весом 148 кг дала икры
41,4 кг, а количество икринок составило 3,7 млн. [Vladykov, Greeley, 1963]. При
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точных определениях объема икры и ее навески в условиях рыбоводного
хозяйства получены следующие данные: от относительно небольшой самки с
TL=213 см (где TL – абсолютная длина тела) получено 9,1 л икры с навеской
83,3 шт./мл, т.е. общая плодовитость составила 758 тыс. икринок. Колебания
навески у разных самок - 80-120 шт./мл (до оплодотворения) и 30-50 шт./мл
после набухания икры [Mohler, 2003]. Среди 200 самок, зашедших на нерест в
р. Св. Джона, среднее количество икринок в 1 кг составило 70-75 тыс. (что
примерно соответствует 80-100 шт. в 1 мл, поскольку икра тяжелее воды).
Диаметр икринок 2,4-2,7 мм, размеры икры коррелируют с размерами самки
[Van Eenennaam et al., 1996]. Гонадосоматический индекс равен 12-25% при
среднем количество икры у одной самки - 3 кг [DFO, 2013а].
Наиболее поздно-созревающие осетры из эстуария Св. Лаврентия
достигают половой зрелости при FL=150 см (самцы) в возрасте 16-26 лет или
180-200 см (самки) в возрасте 27-28 лет, при весе от 36 кг и от 64 кг,
соответственно, где FL – длина тела до развилки хвостового плавника. В р.
Гудзон самцы созревают при FL=117 см (TL=133 см) в возрасте 12 лет, а самки
при FL=173 см (TL=193 см) в возрасте 14 лет [DFO, 2013a].
В северных реках (р. Св. Лаврентия), даже у самцов нерестовый интервал
составляет не менее 3 лет, а у самок достигает 4-5 лет [Caron et al., 2002;
COSEWIC, 2011; DFO, 2013b]. В южных реках, наоборот, самцы нерестятся
ежегодно [Smith, 1985], а У.Б. Скотт и Е.Дж. Кроссман [Scott, Crossman, 1973]
допускали возможность ежегодного нереста и у отдельных самок.
Нерестовая миграция начинается в феврале-марте в реках Южной
Каролины и Джорджии, в апреле-мае – в реках Чесапикского залива и Северной
Каролины, и с мая по июль – в реках Канады и Севера США (до бассейна
залива Мэн). Самцы раньше начинают миграцию и дольше держатся на
нерестилищах, чем самки [Murawski, Pacheco, 1977; Bain et al., 2000; ASSRT,
2007]. Нерест не всегда следует сразу же за нерестовой миграцией, заход в реки
может происходить весной или в начале лета, а нерест – в конце лета [Dee,
1961]. В южных реках нерест может проходить два раза в год – весной и в
конце лета-начале осени с перерывом в самое жаркое время года [Rogers,
Weber, 1995; ASSRT, 2007; Federal Register, 2010; Hager, 2011; Balazik et al.,
2012; Balazik, 2014]. В некоторых реках (Св. Лаврентия, Делавар и Гудзон) есть
немногочисленные озимые формы, которые заходят осенью, а нерестятся на
следующий год [ASSRT, 2007]. Осетры откладывают икру от приливной зоны
до линии водопадов (или до ближайшей преграды в виде дамбы) на глубине от
3 до 27 м, в местах с каменистым грунтом. Возможен нерест в солоноватой воде
[Bigelow, Welsh, 1925; Murawski, Pacheco, 1977; Gilbert, 1989; Wippelhauser,
2012], но прямого подтверждения нормального развития икры и личинок в
градиенте солености так и не получено до сих пор.
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Как правило, производители идут на нерест в свои родные реки [Collins et
al. 2000], что подтверждается наличием четких генетических различий между
популяциями разных рек и, особенно, разных популяционных сегментов
[Bowen, Avise, 1990; Waldman et al., 1996; Grunwald et al., 2008; Wehrell et al.,
2008; Wirgin et al, 2012]. Часто наблюдаемый заход осетров в устья «чужих» рек
объясняется необходимостью «реабилитации» (отдыха) в пресной воде. По этой
причине нагульные осетры (а иногда и готовые к нересту производители) могут
заходить даже в такие реки, в которых нерестовые условия отсутствуют, в том
числе и за границами своего естественного ареала размножения [Bain et al.,
1998]. Есть случаи, когда зрелые производители заходят в соседние реки (р.
Пенобскот), где есть возможности для нереста, но так и не откладывают икру
[Zydlewski, 2014].
Нерестовые температуры, а также температурные оптимумы, зависят от
широты местности обитания и значительно выше на южной границе ареала,
чем на северной. Для р. Делавар и ее приливной зоны верхняя граница
допустимых температур 28,1ºС [Brundace III, Meadows, 1982]. В южных реках
наблюдался отлов взрослых осетров в реках при температуре воды >30ºС без
каких-либо признаков ухудшения состояния, а нерест может проходить при
температуре воды до 26ºС. В северной части ареала даже температуры 24 ºС
могут вызывать стрессорные изменения [Damon-Randall et al., 2010]. Некоторые
авторы [Hager, 2011] полагают, что у атлантического осетра отсутствует прямая
связь нерестовых температур и широты местности обитания, поскольку самая
«холодолюбивая» популяция обитает в р. Делавар (нерест происходит при 12,818,3о С). Cам автор, однако, нерест атлантического осетра в р. Делавар не
изучал и дает ссылку на старую работу Райдера (Rider) 1888 года, сделанную в
период, когда количество осетров в р. Делавар было выше, чем во всех
остальных реках США вместе взятых (добывалось 75% всех осетровых), а
общий размер популяции A. oxyrinchus oxyrinchus достигал 180 тыс.
половозрелых особей [Atlantic Sturgeon of Delaware River, 2012].
Для остальных популяций С. Хагер [Hager, 2011] приводит более высокие
нерестовые температуры: для Гудзона это 14-26о С, для р. Св. Лаврентия – 14,523,4о С. Близкие цифры даны и в других обзорах [Borodin, 1925; Huff, 1975;
Smith, 1985, Gilbert, 1989; Bain et al., 2000], однако все современные,
относительно немногочисленные популяции атлантического осетра, нерестятся,
как правило, не при пограничных значениях нерестовых температур, а на их
оптимуме или (вынужденно) в верхней половине нерестового диапазона.
Жизненный цикл A. oxyrinchus oxyrinchus подразделяется на 6 стадий
(категорий): 1) икра и эмбрионы; 2) личинки; 3) молодь в возрасте до 1 года
(Young of Year, YOY), термин обычно применяется к рыбам старше 3 мес.; 4) не
совершающие миграций ювенильные особи (non-migrating juveniles) старше 1
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года длиной (TL) от 41 см (35 см FL) до 76 см; 5) неполовозрелые рыбы
(subadults) длиной (TL) от 76 до 150 см; 6) взрослые (adults) длиной более 150
см. Для пересчета длины используется уравнение TL=(FL/0,86)+2,01 [ASSRT,
2007, стр. 5; Endangered Species Act, 2015, стр. 66]. Приведенные размерные
границы довольно условны, поскольку могут варьировать в разных популяциях.
Эмбриональное развитие икры продолжается 94 час. при 20⁰С и 121-140
час. при 18⁰С [Smith et al., 1980; Gilbert, 1989]. Оптимальная температура для
развития икры (по опытам в аквакультуре) –20-21ºС. В качестве модели
эмбрионального развития A. oxyrinchus oxyrinchus могут быть использованы
эмбрионы севрюги при температуре воды 21ºС [Mohler, 2003].
Личинки мелкие по сравнению с другими видами осетров – средняя
длина (TL) при выклеве 9,81±0,086 мм, у короткорылого осетра личинки
крупнее – 10,73±0,387 мм. Резорбция желточного мешка и переход личинок на
экзогенное питание происходят в течение 8-12 дн., в зависимости от
температуры. Экспериментальное выдерживание личинок двух видов при
разных температурах дало следующие результаты: максимальная длина
личинок при полной резорбции желточного мешка достигалась у A. oxyrinchus
oxyrinchus при 21 ºС – 15,40 мм, при 13 ºС личинки были мельче - 14,47 мм. Для
A. brevirostrum, нерестящегося ранее атлантического осетра, наиболее
эффективной была температура 13 ºС [Hardy, 2000]. Скат личинок на ранних
стадиях развития идет ночью, днем личинки прячутся в укрытиях на грунте
[ASSRT, 2007].
После перехода на экзогенное питание личинки, а затем ранняя молодь
продолжает скатываться вниз по течению, достигая низовий реки и наиболее
опресненной зоны эстуария. Даже относительно крупные ювенильные рыбы
весом более 440 г (FL>43,5 см,) предпочитают опресненные акватории (до
10%о), поскольку в гиперосмотической среде (33%о) их рост подавляется
[Allen et al., 2014]. По этой причине, в воду океанической солености (35%о)
атлантические осетры (subadults) мигрируют довольно поздно - после
достижения длины (TL) 76-91,5 см. Дефинитивные особенности вида
приобретаются после достижения длины 122 см [Murawski, Pacheco, 1977;
Smith, 1985].
Взрослые особи совершают длительные нагульные миграции вдоль
атлантического побережья Северной Америки, заходя по пути в эстуарии и
устья рек, в частности, рыбы, пойманные и помеченные в р. Гудзон,
отлавливались в Атлантическом океане или устьях рек от мыса Гаттерас
(Северная Каролина) до мыса Код (Массачусетс) [Bain et al., 1998].
Рыбы вполне устойчивы к недостатку кислорода. При температуре 22-27
ºС и выше нижняя граница содержания кислорода в воде составляет 4,3-4,7
мг/л, т.е. около 60% насыщения [Damon-Randall et al., 2010].
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Особенности биологии A. oxyrinchus oxyrinchus в различных DPS и
краткие характеристики мест обитания приведены ниже.
Канада. Эстуарий Св. Лаврентия представляет широкое устье
одноименной реки (переходящее в залив c таким же названием), подвергнутое
мощным океаническим приливам, поднимающим уровень воды на 5 м. На
протяжении 175 км от г. Квебек до г. Ривьера-ду-Луп (Riviere-du-Loupe)
соленость воды постепенно повышается от 0 до 30%о. Общая длина р. Св.
Лаврентия - 1200 км, (из них 760 км незарегулированного стока). Данных по
добыче атлантического осетра до 1940 г. нет, с 1940 г. уловы поддерживались
на уровне 20-50 т в год вплоть до 1967 г., когда, в целях восстановления
популяции, было принято решение о полном запрете промысла. Через 8 лет
промысел возобновился, а уловы возросли [Verreault, Trencia, 2011], достигнув
в 1993 г. 122 т, но затем вновь стали снижаться http://www.dfompo.gc.ca/stats/commercial/fresh-yrlist-eng.htm

Половая зрелость наступает поздно, 50% самок созревает к 28 годам,
100% - к 32 годам. Заход в эстуарий нерестовых мигрантов начинается в мае и
продолжается до начала июля. Нерест проходит с июня до середины июля при
температуре воды от 15 до 23ºС, районы нерестилищ располагаются между
Квебеком и Троиз-Ривиерез [DFO, 2013b]. Постнерестовая миграция проходит
в сентябре-октябре. К октябрю молодь достигает массы до 48 г, оставаясь в
пресной воде до 3-4 лет. В пресной воде рацион составляют личинки
насекомых, амфиподы и олигохеты. Осетры также используют в пищу мелких
рыб и ланцетника [Murawsky, Pacheco, 1977].
Большой вред местам нагула молоди в низовьях реки наносят
дноуглубительные работы и стоки промышленных предприятий. Переход
осетров из низовьев реки в эстуарий (5-25%о) происходит при длине тела 80120 см. В морской воде осетры питаются гастроподами, креветками,
амфиподами, изоподами (в порядке убывания частоты встречаемости в
желудках). Осетры используют в пищу также мелких рыб и ланцетника. Темп
роста рыб относительно невысокий. Меченые особи из эстуария Св. Лаврентия
(FL=70-85 см, вес – 2,2 – 4,0 кг) имели ежегодные приросты 6,3-14,4% по длине
и 28,8-47,0% по массе тела [Murawsky, Pacheco, 1977].
Неполовозрелые (subadult) осетры длиной (TL) менее 150 см являются
основным объектом промысла в эстуарии Св. Лаврентия. Каждая выловленная
рыба доставляется на берег, регистрируется и взвешивается. Вылов рыб
размером от 105 до 150 см (более мелкие рыбы, в силу избирательности орудий
лова, не вылавливаются) охватывает возрастные категории от 7 до 17 лет. 50%
18-летних рыб (превышающих по длине 150 см) уже выпускается обратно в
водоем, а осетры от 19 лет и старше не изымаются промыслом [DFO, 2013b;
King, 2014; Siders, 2015]. Первое созревание даже самцов в эстуарии Св.
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Лаврентия происходит в возрасте от 16 до 24 лет при минимальной FL=150 см,
поэтому они промыслом не затрагиваются. Самки созревают при FL =180-200
см и весе от 64 кг и выше [DFO, 2013а].
Масштабный лицензионный лов молодых (subadult) особей – главная
угроза этой популяции атлантического осетра. Потенциальную угрозу несет
также расширение добычи нефти и газа в заливе Св. Лаврентия [DFO, 2013а].
С 2002 по 2011 г. в среднем вылавливалось 3600 экз. осетра в год (48 т)
при этом размеры популяции остаются неизвестными. М. Дэдсвелл [Dadswell,
2006] оценивал общее количество половозрелых (adult) особей от 500 до 1000
экз. Примерные расчеты, основанные на предположении, что из каждой
возрастной категории к 19-летнему возрасту остается от 300 до 700 экз., дают
условные цифры общего количества взрослых осетров в возрасте от 40 до 60
лет от 1597 до 7723 экз. [DFO, 2013b, табл. 1].
Река Св. Джона, залив Фанди (Bay of Fundy) и Минас-Бейсин (Minas
Basin). Второе канадское стадо атлантического осетра стадо обитает в р. Св.
Джона и заливе Фанди [Wehrell et al., 2008; DFO, 2013a,c].
Нагул молоди и ювенильных особей происходит, в основном, в наиболее
пресноводной и продуктивной восточной части залива Фанди – бассейне Минас
(рис. 5), где в летний период собираются осетры не только канадских, но и
американских рек [Wirgin et al, 2012]. По темпу рост молодые осетры
значительно опережают «сверстников» из реки и эстуария Св. Лаврентия
[Murawsky, Pacheko, 1977].
Интенсивный промышленный лов в р. Св. Джона начат в 1880 г., когда
было выловлено 273 т осетра, а за 7 лет с 1880 по 1886 г. добыли в общей
сложности 700 т, затем уловы упали почти до нуля, и промысел был прекращен
до 1897 г. В 20 веке ежегодные уловы никогда не превышали 41 т, т.е. 400-800
рыб при массе тела от 50 до 100 кг, а наиболее низкие уловы были
зарегистрированы в 40-50-е годы - до 2-5 т [DFO, 2013с].
Ужесточение правил рыболовства и охрана естественного нереста
привели к тому, что начиная с 1970 г. уловы стали расти, а в мелкие жаберные
сети в качестве прилова стало попадаться большое количество молоди
атлантического осетра длиной 30-90 см. Нерест осетра проходил в основном
русле реки и ее притоках Кеннебекасис (Kennebecasis River), Канан (Canan),
Гранд Лейк (Grand Lake) и Оромокто (Oromocto). После завершения
строительства в 1976 гг. плотины Мактаквак (Mactaquaс) в приливной зоне реки
возможности для естественного нереста были ограничены, но не исчезли
полностью, чему способствовал специальный рыбоход для пропуска осетров в
верхний бьеф [ASSRT, 2007; DFO, 2013с].
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Рисунок 5 - Мелкие нерестовые реки и места нагула атлантического осетра
популяции Maritimes и DPS Залива Мэн – залив Фанди и его самая
продуктивная часть–Минас-Бейсин [Logan-Chesney, 2014]
В настоящее время, в р. Св. Джона ежегодно входит на нерест от 1000 до
3000 производителей, а общее число взрослых и молодых (subadults) особей в
бассейне Минас составляет от 6 тыс. до 14 тыс. особей (в среднем 10 тыс.),
возрастной состав этих рыб – 16-44 года (самки) и 17-39 лет (самцы) [DFO,
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2013a,с]. Такую же численность имеет популяция короткорылого осетра в этой
реке - от 6712 до 14525 экз., в среднем – 9628 экз. [Crossman et al., 2003].
Половая зрелость наступает у самок при TL≥147 см, и у самцов – при
TL≥127 см, т.е. при значительно меньших размерах, чем в р. Св. Лаврентия
[DFO, 2013а]. Нерестовые мигранты начинают заходить в устье реки в мае,
однако возможен и осенний заход отдельных производителей с зимовкой в реке
[ASSRT, 2007; DFO, 2013a]. Нерест происходит в течение всего лета до конца
августа в низовьях р. Св. Джона и ее притоках, до плотины Мантаквак
(Mantaquaс Dam) [DFO, 2013a; COSEWIC, 2011]. Пик нереста приходится на
июль, после завершения нереста короткорылого осетра, откладывающего икру
с середины мая до середины июня [Hardy, 2000]. По данным этого автора,
изучавшего эмбриогенез и постэмбриогенез двух видов осетров на р. Св.
Джона, заводское получение икры A. oxyrinchus oxyrinchus произошло 8 июля.
Начиная с 2010 г., разрешается отлавливать ежегодно для промысловых
целей в общей сложности 350 взрослых особей атлантического осетра в год
(175 самок и 175 самцов). Вылов рыб длиной менее 120 см запрещен.
Коммерческий лов прекращается в июне для защиты от вылова идущих на
нерест производителей, или же после вылова 175 особей одного пола. Средний
вес осетров в уловах – 35,5±1,9 кг (самки – 41,6±10,0 кг, самцы – 30,6±6,7 кг). В
общей сложности по промысловым лицензиям вылавливается примерно 10 т
(2009-2012 гг – 9,9±1,7 т) [DFO, 2013с]. Долгое время пищевая продукция из
осетров из р. Св. Джона, особенно черная икра, экспортировались в США
[ASSRT, 2007], но после включения A. oxyrinchus oxyrinchus в список ESA на
такой экспорт был наложен запрет [Siders, 2015].
Коммерческий лов на пределе возможностей популяции – основная
угроза сохранению атлантического осетра в Канаде [DFO, 2013а,с].
Помимо коммерческого, существует и рекреационный лов (по принципу
«поймал-отпусти») осетра на удочку в Нью-Брунсвике (до июня). Примерно
98% выпущенных рыб выживает. Есть также традиционный лов аборигенами
(индейцами). Оба этих лова, а также случайный вылов осетров при промысле
сельди и незаконный вылов никакой опасности для вида не представляют, так
как их масштабы незначительны [DFO, 2013а].
В Нью-Брунсвике существует рыбоводное хозяйство, где получают икру
атлантического осетра и выращивают взрослых рыб как товарную продукцию.
До 2011 г. включительно на вылов производителей для аквакультуры
использовался специальный дополнительный лимит, однако с 2012 г. этих рыб
стали засчитывать в общий лимит 350 экз., несмотря на то, что после получения
икры и спермы использованных производителей выпускают обратно в водоем.
Вылов осетров для аквакультуры относительно небольшой: –13 самок и 18
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самцов в 2008 г., 6 самок и 10 самцов – в 2009 г., 17 самок и 18 самцов – в 2010
г., 8 самок и 12 самцов в 2011 г., 21 самка и 4 самца в 2012 г. [DFO, 2013с].
Третья река Канады, где нерестится атлантический осетр – Аннаполис
[Federal Register, 2010]. Эта река (длиной 120 км) протекает по полуострову
Новая Шотландия в юго-западном направлении, впадая в Аннаполис-Бэйсин —
эстуарий, соединённый с заливом Фанди узким проливом.
В речную систему бассейна Минас (рис. 5), помимо р. Св. Джона, входят
еще несколько небольших рек – Св. Крокса (St. Croix River), Авон (Avon),
Кеннеткук (Kennetcook River), (Shubenacadie River), Стьювиаке (Stewiacke
River), но их значение для нереста по сравнению с р. Св. Джона незначительное
и предположительное [Wehrell et al., 2008; Logan-Chesney, 2014].
Генетические анализы показали, что около 62% рыб из бассейна Минас
родились в р. Св. Джона, остальные принадлежат американским популяциям
(залива Мэн), однако в самой р. Св. Джона «американские» атлантические
осетры обнаружены не были [Wirgin et al., 2012].
США. DPS речной системы залива Мэн (Gulf of Maine),
расположенного к югу от залива Фанди (рис. 5), населяет реки и эстуарии
Пенобскот (Penobscott), Кеннебек (Kennebek), Андроскоггин (Androscoggin),
Шипскотт (Shipscott), Мерримак (Merrimac). Все эти реки, за исключением
Кеннебек, утратили свое значение для нереста, поскольку их собственные стада
не сохранились [ASSRT, 2007; Federal Register, 2010].
Центральная река залива Мэн - Кеннебек (Kennebec) в середине 19 века
считалась одной из самых богатых осетрами рек севера США. На этой реке еще
в 1837 г. была построена плотина Edwards (74-й км), преградившая осетрам
путь к нерестилищам (рис. 6).

Рисунок 6 - Схема эстуариев Кеннебек и Шипскот [Wippelhauser, 2012]
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В 1849 г. на р. Кеннебек было добыто 160 т осетра, а еще через 2 года,
когда на промысловом возврате стало сказываться сокращение естественного
нереста, вылов осетров резко упал, и рыболовные промыслы закрылись
[Kennebec Estuary…, 2014]. Несмотря на зарегулирование стока, в 1880 г. в р.
Кеннебек было добыто 5,6 т осетровых, что примерно соответствует вылову
250 взрослых рыб [Bigelow, Welsh, 1925; Murawsky, Pacheco, 1977].
В 1898 г. уловы не сильно сократились – до 4,9 т, но уже к 1919 г. упали
до 1269 кг. В 1940 г. уловы по всей береговой линии залива Мэн составили 136
кг, а в 1947 г. –182 кг. В 1970-1975 гг. уловы по заливу Мэн колебались от 144
до 774 кг в год [Murawsky, Pacheco, 1977].
Эти данные говорят о том, что атлантические осетры приспособились
нереститься в нижнем течении реки Кеннебек - в зоне от залива Мерримитинг
(Merrymeeting Bay) до Гардинера, ниже плотины Эдвардс (Edwards). В 1980 г.
нерест на р. Кеннебек проходил в Южном Гардинере (South Gardiner) около
плотины Роллинг Дэм (Rolling Dam) с 15 июня по 26 июля [ASSRT, 2007].
В 1994 г. около плотины Эдвардс 13 июля были выловлены 7 взрослых
особей атлантического осетра, в том числе 5 самцов, продуцирующих зрелую
сперму. Отложенной икры или скатывающихся личинок зарегистрировано не
было [ASSRT, 2007]. Для восстановления исторических естественных
нерестилищ двух видов осетра Федеральная Энергетическая Регулирующая
Комиссия США (Federal Energetic Regulatory Commission, FERC) приняла
решение о сносе плотины Эдвардс и других плотин [ASSRT, 1998], что было
осуществлено в 1999 г. Это дало возможность осетрам использовать акваторию
реки до 103 км, где построена еще одна дамба (Lockwood) [Wippelhauser, 2012].
В результате ликвидации плотины Эдвардс в июле 2011 г. отмечен нерест
A. oxyrinchus oxyrinchus при температуре воды от 18,9 до 25,6о С.
Доказательством нереста был отлов двух личинок осетра при температуре воды
23-24о С. Одна личинка была поймана на расстоянии 1 км выше бывшей
плотины, другая – примерно в 1,6 км ниже бывшей плотины, что
констатировало появление нового места нереста A. oxyrinchus oxyrinchus,
недоступное до 1999 г. Второе место нереста – эстуарий Андроскоггин, ниже
плотины Брунсвик (рис. 6), т.е. в слабо-солоноватой воде [Wippelhauser, 2012].
Вторая по значению река бассейна залива Мэн – Пенобскот (Penobscot
River). Общая длина реки – 257 км, протяженность эстуария – 51 км, а его
ширина колеблется от 1,6 до 13 км при средней глубине 8,84 м (до 30,8 м).
Первая дамба на реке Пенобскот (Old Town) была построена в 1830 г. Вторая
дамба (Veazie) в 56 км от нулевой точки эстуария, оставившая всего 1,6 км
чисто пресноводного стока, сооружена в 1835 г. Позднее была перекрыта
дамбой (Great Works) приливная зона эстуария [Kahnle, 1998].
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В 2007 г. в нижнем течении р. Пенобскот было поймано 62 экз.
короткорылого осетра и 7 экз. атлантического. Среди последних только 1 экз.
был взрослый [ASSRT, 2007].
Возможное сохранение в реке собственной популяции атлантического
осетра подтолкнуло различные организации к воссозданию условий для
естественного нереста. По соглашению между гидроэнергетической компанией
PPL Corporation и рядом общественных организаций, включая представителей
коренных народов Америки (Penobscot Indian Nation) [Opperman et al., 2011] в
2012 г., была снесена плотина в приливной зоне эстуария (Great Works) и
запланирован снос в 2013 г. плотины Veazie и создание рыбохода через плотину
Howland Dam [Informant, 2012]. Уже в 2012 г., после сноса Great Works, в
верхних (34-43 км) и нижних (21-24 км) участках реки Пенобскот появилась
молодь двух видов осетров, причем летом и осенью молодь поднималась в
верхние участки [Dzaugis, 2013].
Несмотря на принятые меры, подтверждения нереста атлантического
осетра в р. Пенобскот получено не было. Мечение готовых к нересту самок из
р. Пенобскот показало, что эти самки впоследствии мигрируют в другие реки
речного комплекса (Кеннебек, Андроскоггин и Шипскот) [Zydlewski, 2014].
Аналогичная ситуация сложилась на реке Коннектикут, где плотина в
низовьях была построена еще в 1827 г., однако в 1977 г. эту плотину снесли, и в
90-х годах в реке появилась молодь. Достоверных данных о возобновлении
нереста нет, что может быть связано с дноуглубительными работами для
судоходства. Изучение молоди A. oxyrinchus oxyrinchus показало, что эти рыбы
(в отличие от «своей» молоди A. brevirostrum) в большинстве случаев
представляют популяцию р. Гудзон [ASSRT, 2007; Savoy, 2014].
Нет естественного нереста атлантического осетра и на р. Темзе,
образующейся при слиянии рек Янтик (Yantic) и Шетукет (Shetucket), хотя
архезоологические раскопки показали наличие костных жучек осетровых на
местах поселений индейцев. [ASSRT, 2007].
В связи с различным подходом Канады и США к проблемам сохранения
атлантического осетра неоднократно поднимался вопрос о том, что
промышленная эксплуатация канадских популяций основана на вылове не
только особей собственного происхождения, но и рыб, родившихся в речных
системах США, в частности, бассейна залива Мэн (Gulf of Maine). Это
предположение было высказано при анализе митохондриальной ДНК осетров,
выловленных в заливе Фанди и бассейне Минас, в пограничных районах США
и Канады [Wehrell et al., 2008]. Позднее было показано, что доля кеннебекских
осетров в бассейне Минас составляет 34-36% [Wirgin et al, 2012], однако заход
этих осетров на нерест в р. Св. Джона не подтвердился [DFO, 2013а,с]. Было
также установлено высокое генетическое сходство атлантических осетров из
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рек Кеннебек и Св. Джона (примерно такое же, как у популяций рек Гудзон и
Делавар, отнесенных к одному DPS [Waldman et al., 2013; King, 2014].
DPS бухты Нью-Йорк охватывает акваторию от устья р. Таунтон
(Taunton River) до р. Делавар (Delaware River). В р. Таунтон нет ни нереста
атлантического осетра, ни нагуливающей молоди, что связано с низким
содержанием в воде кислорода и высоким уровнем аммония.
Река Гудзон.
Максимальные уловы осетровых в р. Гудзон зарегистрированы в 1898 г. –
231,2 т, но к 1902 г. они упали до 29,5 т., а в 1904 г. осетров почти не осталось,
и рыболовные участки закрылись [Murawsky, Pacheco, 1977].
Река Гудзон (рис. 7) не имеет типичного длинного эстуария с градиентом
солености и впадает в широкую бухту Лоуэр-Бэй (Lower Bay), что отразилось
на биологии атлантического осетра и его молоди. Период речной жизни молоди
с относительно низким темпом роста –до 6 лет. Средняя длина (FL) осетров в
возрасте 7 лет, когда начинается переход в категорию subadults, всего лишь 63
см (TL=71 см) против FL=97 см у осетров из более северной реки Св. Джона в
этом возрасте. Еще через год FL увеличивается до 73 см, а у осетров из р. Св.
Джона достигает 101 см. В возрасте 10-11 лет осетры из р. Гудзон уже
значительно обгоняют по размерам более северных «соседей» [Murawsky,
Pacheco, 1977, стр. 23, табл. 8]. Более низкий темп роста ювенильных осетров из
р. Гудзон по сравнению с р. Св. Джона отмечается и в настоящее время [DFO,
2013a].

Рисунок 7 - Р. Гудзон, р. Делавар, Чесапикский залив и Албемарл-Саунд
[Gilbert, 1989]
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Не вся молодь атлантического осетра остается в реке, часть скатывается в
море и перемещается на нагул в залив Лонг-Айленд-Саунд (Long Island Sound)
и устье р. Коннектикут, потерявшей собственную популяцию атлантического
осетра (рис. 8).

Рисунок 8 - Река Коннектикут и залив Лонг-Айленд-Саунд
[Waldman et al., 2013]
Доля осетров, родившихся в р. Гудзон, составляет в заливе Лонг-АйлендСаунд 64-73%, а в р. Коннектикут – 66-76%. В заливе нагуливают также осетры
из р. Делавар – 7,6-12% и р. Джеймс – 6,0-7,3% [Waldman et al., 2013]. Первый
нерест у самок атлантического осетра в р. Гудзон, происходит в возрасте 14-16
лет. Близкие к зрелости самки весом от 34 кг и выше (при TL>197 см) входят в
эстуарий в середине мая. Самцы начинают нереститься в возрасте 12-13 лет
[Van Eenennaam et al., 1996; Bain et al., 1998; DFO, 2013a]. Нерест c конца мая
до начала августа происходит от 55-го км (т.е. еще в приливной зоне) до
Кетскилла (182 км). Нерест начинается при температуре около 14⁰C и
заканчивается, по-видимому, при 23-24⁰C, поскольку есть данные о вылове
личинок этого вида при температуре 24,5⁰C [Bath et al., 1981].
Личинки осетра встречаются от 148-го км до 60-го км стока. Молодь
концентрируется, в основном, в пресной воде – со 140 по 63-й км, но на зиму
уходит в солоноватоводную зону (74-й -19-й км). Весной начинается обратная
миграция вверх по течению, при этом часть молоди выедается взрослыми
особями короткорылого осетра [Smith, 1985; Bain et al., 1998].
В октябре 1994 г. в р. Гудзон было выпущено 4929 сеголетков
атлантического осетра, выращенных на рыбоводном заводе по проекту
NYSDEC (New York State Department of Environmental Conservation) от
производителей из ремонтно-маточного стада (РМС) популяции р. Гудзон.
Через год при контрольном облове было выловлено 15 меченых («заводских») и
14 диких годовиков, т.е. общее число молоди в эстуарии не могло превышать
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9,5 тыс. экз. Для сравнения – в 1976 г. расчетные цифры нагуливающей в
эстуарии Гудзона молоди составляли от 14,5 до 29 тыс. особей (в среднем 25
тыс. экз.) [ASSRT, 1998; Kahnle et al., 1998].
В 2000-е годы неполовозрелые, а затем и взрослые “заводские” осетры
отлавливались главным образом в двух локусах – Long Island Sound и Bethany
Beach (р. Делавар). В самой р. Гудзон было поймано только 2 осетра из этой
партии – неполовозрелая особь массой 8,7 кг 8 ноября 2005 г. и взрослый осетр
массой 45,5 кг 17 июня 2009 г. [Mohler et al., 2012].
В настоящее время численность популяции A. oxyrinchus oxyrinchus р.
Гудзон оценивается в 4600 экз. ювенильных особей [NOAA Fisheries, 2015].
Река и эстуарий Делавар (Delaware) –основной район промысла осетра в
конце 19 века (рис. 7). Здесь с 1889 по 1899 г. добывали 75% всех осетров США
[Atlantic Sturgeon of the Delaware River…2012].
В 1890 г. вылов осетровых в р. Делавар достиг рекордной цифры 2,3 тыс.
т, при этом количество осетров, попадающих в одну установленную сеть
равнялось 60 экз. Средний вес одной самки атлантического осетра составлял
115 кг. После 1897 г. уловы резко сократились [Murawsky, Pacheco, 1977].
На всем стоке р. Делавар от водопада в г. Трентон (220 км от нулевой
точки эстуария) отсутствуют плотины, что сохраняет возможность
естественного нереста атлантического осетра. В эстуарии неполовозрелые
особи A. oxyrinchus oxyrinchus совершают сезонные миграции в пределах
приливной зоны, в которой соленость воды колеблется от 0 до 29%о. Рыбы
поднимаются в верхнюю часть эстуария и низовья реки в наиболее жаркий
летний период (август), где они остаются до октября. В холодные месяцы
осетры наоборот, предпочитают нижние участки эстуария, Делаварский залив
(18-30%о) и даже океанические воды [Brundace III, Meadows, 1982].
Количество отлавливаемых молодых особей атлантического осетра
сократилось с 1991 г. (565 экз.) по 1995 г. (111 экз.) в 5 раз, а к 1997 г. (57 экз.) –
упало в 10 раз [Kahnle et al., 1998]. Соответственно этим данным, расчетные
оценки объема популяции дают для р. Делавар меньшие цифры, чем для р.
Гудзон. Предполагается, что общий объем популяции, включая
неполовозрелых рыб, сократился с 1991 г. по 1997 г. с 5600 экз. примерно в 10
раз [Shirey et al., 1998; Mohler et al., 2012].
Нерест A. oxyrinchus oxyrinchus в р. Делавар проходит при температуре
воды 12,8-18,3о С после нереста короткорылого осетра A. brevirostrum, который
нерестится при 11-14,5о С [Smith, 1985; Gilbert, 1989]. Небольшая часть
производителей заходит на нерест осенью и зимует в реке [ASSRT, 2007].
Если учесть, что обе популяции этого региона нерестятся только на
весенне-летнем подъеме температур (во второй половине лета нереста нет) и
имеют озимую сезонную расу, то DPS Нью-Йоркской бухты (New York Bight)
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можно противопоставить всем остальным популяционным сегментам A.
oxyrinchus oxyrinchus, за исключением DPS р. Св. Лаврентия (имеющей нерест в
первой половине лета и озимую форму).
Популяция р. Делавар продолжает сокращать свою численность и
оценивается в настоящее время менее чем в 100 особей [Atlantic Sturgeon of the
Delaware River…2012]. Основная причина – высокий антропогенный пресс. На
рис. 9 приведены факты гибели атлантических осетров вследствие попадания
под винты проходящих по реке катеров и кораблей.

Рисунок 9 - Гибель осетров на р. Делавар вследствие судоходства
[ASSRT, 2007]
DPS эстуарно-речной системы Чесапикского залива (Chesapeake Bay).
Чесапикский залив (рис. 7) представляет собой крупнейший эстуарий США
(площадь 12 тыс. км2), в который поступает сток более 150 рек и ручьев со
166,5 тыс. кв. км территории штатов Мэриленд, Пенсильвания, Виргиния, НьюЙорк и Делавар (Википедия).
В историческом аспекте реки Потомак (Potomac River), Раппаханнок
(Rappahannock River), Йорк (York River), Саскуэханна (Susquehanna River),
Нантихок (Nanticoke River), Джеймс (James River) имели важное значение для
размножения атлантического осетра, однако оно стало сокращаться еще в 18-19
веках из-за уничтожения каменистых нерестилищ и загрязнения воды при
вырубке лесов для сельскохозяйственных целей и лесосплаве. На запасы
осетровых повлияли также урбанизация региона и гидростроительство. Только
на р. Саскуэханна с 1904 по 1932 г. были сооружены четыре дамбы, полностью
перекрывшие доступ к нерестилищам [ASSRT, 1998; Kahnle et al., 1998].
Максимальные уловы на реках, впадающих в Чесапикский залив
отмечены в 1880-х годах – 130,6 т для р. Потомак, 49,4 т – для р. Джеймс, 8 т –
для Раппаханнок [Kahnle et al., 1998]. В последующие годы специальный лов
осетровых, из-за их малочисленности, не проводился, но атлантические и
316

короткорылые осетры регулярно вылавливались при лове других рыб.
Полностью лов осетров был запрещен в шт. Виргиния в 1970 г., на р. Потомак –
в 1987 г., и в шт. Мэриленд – в 1996 г. [Kahnle et al., 1998].
Важная для осетровых река Джеймс (James River) длиной 525 км,
начиная с 19 века была перекрыта рядом дамб, нарушившими миграционные
пути. С 1989 г. на этой реке начались работы по сносу плотин (Manchester,
Brown’s Island) и пробиванию в них взрывами больших отверстий (шириной
9,1 м и высотой 0,8 м на Williams Island Dam в 1993 г.), или созданию
рыбоподъемников на (Boshers Dam в 1999 г.), что должно было восстановить
возможность использования нерестилищ на расстоянии 322 км от устья.
Для оценки общего количества молоди атлантического осетра в речной
системе Чесапикского залива в 1996 г. были выпущены 3275 «заводских»
годовиков атлантического осетра с метками в р. Нантикок. За возврат молоди с
меткой полагалась премия 25 $, за живой экземпляр молоди без метки (дикой)
100 $ [ASSRT, 1998; Kahnle et al., 1998].
За период до начала 1998 г. было поймано в общей сложности 878 экз.
атлантического осетра, из которых 455 имели «заводское» происхождение. В
водах Мэриленда преобладали «заводские» особи от выпуска 1996 г.
Большинство особей, выловленных в низовьях рек Джеймс и Йорк, были от
естественного нереста и соответствовали возрасту до 1 года (YOY) или 1+. Все
пойманные дикие рыбы были снабжены метками и выпущены в природные
условия [ASSRT, 1998; Secor et al, 2000].
В 1997-1998 гг., при выполнении мониторингового лова, организованного
US Fish and Wildlife Service, в р. Джеймс было поймано в общей сложности
273 экз. молоди атлантического осетра длиной от 26 до 139 см, а в р. Йорк - 9
особей длиной от 61,5 до 115 см [ASSRT, 1998].
На р. Джеймс температура воды выше нерестового предела в 26ºС в
большинстве локусов (станций) устанавливается уже в июне. Для районов
нерестилищ отмечено содержание кислорода выше 6 мг/л и рН около 7,2,
содержание СаСО3 – 44-80 мг/л в мае и июне [Bushnoe et al., 2005].
Большинство мигрантов заходит в реку в апреле-мае, когда температура воды
достигает 17ºС, и покидает ее в начале июня, при подъеме температуры воды
до 24ºС. Второй заход мигрантов наблюдался в августе-сентябре [Hager, 2011].
Группа авторов [Balazik et al., 2012] изучала на р. Джеймс в течение 3 лет
весеннюю (с апреля по июнь) и осеннюю (с августа по октябрь) миграции
атлантического осетра. В общей сложности на подходе к нерестилищам были
пойманы 122 взрослых осетра, исключительно в осенний период (13 экз. -2009
г., 33 экз. – 2010 г., 66 экз. -2011 г.). Весной (8.04.2009-5.06.2009, 11.04.201017.06.2010, 1.04.2011-2.06.2011) осетров на нерестилищах не было.
Температура воды в дни поимки осетров (5.08.2009-9.10.2009, 7.08.2010317

8.10.2010, 18.08.2011-7.10.2011) колебалась от 30º до 19º С (2009 г.), от 26º до
19º С (2010 г.) и от 25º до 20º С (2011 г.). Все рыбы осматривались, метились и
выпускались обратно в реку. Из выловленных рыб были идентифицированы
106 зрелых самцов (все выделяли какое-то количество спермы) и 1
отнерестившаяся самка (FL=170 см, вес 45 кг), у которой были взяты катетером
3 зрелые икринки. Кроме этой самки была выявлена еще одна рыба (FL=186 см,
вес 58 кг) с таким же состоянием брюшка, но подтвердить факт нереста не
удалось. Одновременно были выловлены 9 “текучих“ самцов. Образцы спермы
были доставлены в лабораторию для определения ее параметров и активности.
На 40 зрелых самцов (5 экз. -2009 г., 25 экз. – 2010 г., 10 экз. -2011 г.)
были установлены ультразвуковые метки Vemko, которые продемонстрировали,
что в ноябре все рыбы спустились в Чесапикский залив. Из 30 рыб, помеченных
в 2009-2010 гг. 8 экз. вошли в р. Джеймс весной 2011 г., но ни одна рыба не
поднялась выше 60 км. Все особи вернулись в эстуарий через 22 дня после
захода в реку, а 4 из них (вместе с 11 экз., помеченными в 2009 и 2010 гг.)
осенью вновь вошли в реку Джеймс, достигнув 133-143 км (т.е. почти до линии
водопадов). В ноябре все 15 рыб вернулись в эстуарий [Balazik et al., 2012].
Последующие исследования также показали, что основной нерест A.
oxyrinchus oxyrinchus на р. Джеймс происходит осенью, однако выявили и
единичных рыб, нерестящихся весной (в 2014 г. на нерестилищах были
выловлены в апреле-мае – 5 экз., a в августе-октябре - 369 экз.), при этом
большинство мигрантов, зашедших в реку весной, остаются до осени в среднем
течении реки [Balazik, 2014], ожидая, по-видимому, времени снижения
температуры воды до нерестовых значений, как это описано у другого
«летненерестящегося» вида –персидского осетра Acipenser persicus Borodin в р.
Куре [Гербильский, 1950; Артюхин, 2008].
Вторая нерестовая река этого региона – Йорк. Долгое время сообщения о
нересте атлантического осетра в этой реке носили предположительный
характер [ASSRT, 2007], однако недавно получены прямые доказательства
нереста: летом 2013 г. были выловлены «текучие» самки и самцы A. oxyrinchus
oxyrinchus в одном из двух главных притоков р. Йорк– в р. Памунки (Pamunkey
River). Генетические анализы выявили отличия этих производителей от рыб из
основной нерестовой реки Чесапикского залива - Джеймс [Watterson, 2015].
На р. Раппаханок (Rappahannock) длиной 295 км располагалась дамба
построенная в 1910 г. и перекрывавшая миграционные пути. В 2004 г. дамба
была взорвана, а в 2005 г. были снесены ее остатки, что открыло доступ к 114
км исторических естественных нерестилищ [Bushnoe et al., 2005].
Анализ ДНК осетров, выловленных в Чесапикском заливе на стыке двух
столетий, показал их смешанное происхождение – 23-30% осетров родились в
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р. Гудзон, 17-27% - в р. Делавар и от 0 до 35% - в реках Чесапикского залива
[King et al., 2001].
DPS рек Северной и Южной Каролины.
Важнейшей осетровой рекой шт. Северная Каролина является Роанок
(Roanoke River) со вторым по величине эстуарием США Албемарл-Саунд
(после Чесапикского залива) http://www.albemarleplantation.com/water/albemarlesound. В Албемарл-Саунд впадают также р. Чован (Chowan River) и более
мелкие реки. Южнее располагаются р. Тар-Памилко (Tar-Pamilco River), р.
Неюз (Neuse River), и две реки Кейп Фиар (Cape Fear River и Northeast Cape
Fear River) с общим устьем. В шт. Южная Каролина к данному DPS относятся
Великая Пи-Ди (PeeDee River), Ваккамау (Waccamaw River), Сампит (Sampit
River), впадающие в залив Винниа (Winniah Bay), а также Санти (Santee River),
Купер (Cooper River), Ашли (Ashley River).
В историческом прошлом атлантические осетры были многочисленны во
всех реках Северной и Южной Каролины, однако наиболее важные участки
промысла располагались на р. Роанок и расположенных южнее двух реках Кейп
Фиар [Kahnle et al., 1998]. Максимальные уловы отмечены в 1880-х годах –
около 200 т в год, в том числе в Cape Fear River – 118 т (1887 г.). В реках
Южной Каролины в 1887 г. было выловлено 123,5 т [Murawsky, Pacheco, 1977].
В начале 20 века уловы осетра резко снизились, промыслы были закрыты,
затем популяции медленно восстанавливались. Лов осетровых возобновился
только в 1950 г., однако рекордные уловы в 1970-х гг. (1972 г.-70 т только в
Северной Каролине) и продолжение лова в 1980-х гг. (15-20 т в год) вновь
подорвали запасы атлантического осетра. В 1985 г. лов осетра был запрещен в
Южной Каролине, а в 1991 г. – в Северной Каролине [Kahnle et al., 1998].
Во всех реках Северной и Южной Каролины отмечаются осенние
нерестовые мигранты, заходящие из моря в сентябре-октябре [Moser et al., 1998;
ASSRT, 1998, 2007]. Можно отметить и такой факт, что при экспериментальном
разведении атлантического осетра в Южной Каролине выклев личинок
произошел 20 сентября [Allen et al., 2014].
На р. Роанок доступ к нерестилищам был ограничен в 1955 г. при
строительстве дамбы на 220 км, а затем еще двух плотин выше по течению. На
Cape Fear River приливная зона доходит до нижней плотины (96-й км от
нулевой точки эстуария), а в последних 20 км эстуария Cape Fear соленость
воды колеблется от 9 до 25%о [Kahnle et al., 1998]. Ограниченный нерест
сохраняется на незарегулированном участке стока р. Роанок, на обоих Кейп
Фиар [ASSRT, 1998], и, возможно, в Брунсвике, где отлавливается максимум
молоди с июня по сентябрь [Kahnle et al., 1998]. Нерест на р. Роанок достоверно
установлен методом сбора развивающейся икры в 2012 г. – расчетная дата
нереста - 17-19 сентября при температуре воды 25,3-24,3ºС [Smith et al., 2015].
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Одна из крупнейших рек - Санти была перекрыта плотиной в 1940х гг.
для создания водохранилища (Santi-Cooper Lakes), что перераспределило
основную часть стока в р. Купер, в результате естественный нерест в Санти
прекратился. Однако и в р. Купер, резко усилившей сток после строительства
плотины, атлантические осетры, в отличие от популяции короткорылого осетра,
нереститься не стали. В 1985 г. исторический сток рек был восстановлен.
Восстановился и нерест A. oxyrinchus oxyrinchus в обоих реках. В р. Ашли
нереста осетровых нет [ASSRT, 2007; Federal Register, 2010].
DPS Южной Атлантики. В этот регион входят:
- самые южные реки штата Южная Каролина, обозначаемые английской
аббревиатурой ACE (от заглавных букв английских названий Ashepo,
Combahee, Edisto), впадающие в единый эстуарий Гелена-Саунд (Helena Sound),
- реки Джорджии - Саванна (Savannah River), Алтамаха (Altamaha River),
Огичи (Ogeechee River), Св. Мари (St. Marys River),
- реки Флориды.
В прошлом (до 1890 г.) только в реки Джорджии заходило примерно 11
тыс. готовых к нересту самок атлантического осетра [Secor, 2002]. Уловы
осетра в Восточной Флориде в 1889 г. составляли 18,4 т, в 1890 г. –13 т, но
потом стали резко снижаться [Murawsky, Pacheco, 1977].
Из рек ACE нерест сохраняется только на Эдисто и Комбахи, на р. Ашепо
нереста нет [Collins et al., 2000; Federal Register, 2010].
На р. Саванна нижняя дамба (г. Аугуста) блокирует доступ к
нерестилищам. Ниже плотины находится промышленная зона и крупный порт.
В связи с невозможностью естественного нереста статус атлантического осетра
в р. Саванне долгое время оставался неясным [Kahnle et al., 1998; ASSRT, 1998],
но в 2000-е годы были получены данные, что нерест в Саванне происходит в
самом конце лета-начале осени [ASSRT, 2007].
По данным 2013 г. популяция атлантического осетра в р. Саванна
существует и, судя по количеству ежегодного пополнения от естественного
нереста, занимает 2-е место (после р. Алтамаха) в DPS Южная Атлантика [Bahr,
2014]. Дальнейшему восстановлению популяции будет способствовать
введение в эксплуатацию в 2013 г. специального рыбоподъемника на плотине в
г. Аугуста [Sykes, 2014].
Наиболее важное значение для поддержания атлантического осетра в
Южно-Атлантическом сегменте выполняет р. Алтамаха, где все плотины
построены выше линии водопадов и не препятствуют естественному нересту
осетровых. Промысловое значение р. Алтамаха сохранялось до 80-х годов 20
века – в 1982 г. было выловлено 5,9 т осетровых.
В р. Алтамаха обитает одна из лучших в США популяций атлантического
осетра, что подтверждается большим количеством ювенильных особей (более
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2000 экз.) и взрослых рыб (ежегодно на нерест идут, в среднем, 343 экз.), а
главное, постоянным увеличением численности [NOAA Fisheries, 2015]. Рыбы
заходят в реку весной или в начале лета, держатся все лето в низовьях, осенью
поднимаются на 250 км вверх по реке и нерестятся в притоке Окмульджи
(Okmulgee River), возвращаясь к зиме в океан [Ingram, Peterson, 2014].
Нерест A. oxyrinchus oxyrinchus сохраняется также в реках Огичи и
Сатилла [Federal Register, 2010]. В пограничной с Флоридой р. Св. Мари (St.
Marys River) осетров не осталось [Kahnle et al., 1998; ASSRT, 2007; NOAA
Fisheries, 2015], однако по более старым данным [Vladykov, Greeley, 1963],
нерестовая миграция атлантического осетра в эту реку начиналась в феврале.
В реках восточного побережья Флориды к концу 20 века популяции
атлантического осетра не сохранились, последние случаи вылова зрелых
осетров датируются 70-80-ми годами, но единичные случаи захода
неполовозрелых рыб в реки отмечаются [ASSRT, 2007].
Нет атлантического осетра и в пограничной для исторического ареала A.
oxyrinchus oxyrinchus р. Св. Джонса [NOAA Fisheries, 2016], где основной
причиной исчезновения популяции является плотина на притоке Оклаваха
(Oklawaha River), блокирующая доступ к основным нерестилищам [Van den
Avyle, 1984; Kahnle et al., 1998; ASSRT, 1998, 2007]. Однако, относительно
недавно появилось сообщение, что 7 января 2012 г. в реке Св. Джонса на
удочку был пойман атлантический осетр длиной 38 дюймов (около 1 м) и весом
15 фунтов (около 7 кг), который рассматривался как самая крупная особь A.
oxyrinchus в этой реке с 1974 г.
https://sites.google.com/site/ocklawahamanpaulnoscareports/sturgeon-of-the-st-johns-river-florida

Acipenser oxyrhincus desotoi Vladykov 1955.
С другой стороны мыса Флориды, в реках южного побережья США,
впадающих в Мексиканский залив, обитает другой подвид - A. oxyrinchus
desotoi (Mexican Gulf sturgeon или Gulf sturgeon) A. oxyrinchus desotoi Vladykov
1955 (или A. oxyrinchus de sotoi), который, возможно, встречался раньше на
Бермудских островах и на северном побережье Южной Америки [Huff, 1975;
Williams et al., 1989; Birstein, 1997; FAO Species Fact Sheets, 2016]. С.Р. Гилберт
[Gilbert, 1989] оспаривал, однако, данные об обитании в прошлом A. oxyrinchus
desotoi в реках Южной Америки, считая их ошибочными.
В 1991 г. A. oxyrinchus desotoi внесен в список ESA с категорией
“Threanened”, что повлекло за собой полное прекращение промысла, с этого
времени категория угрозы не изменилась [NOAA Fisheries, 2015].
Наиболее важной для размножения A. oxyrinchus desotoi является р.
Сувани (Suwannee River), протекающая по территории не только Флориды, но и
более северного шт. Джорджия (рис. 10).
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Рисунок 10 - Прыжок осетра A. oxyrinchus desotoi на р. Суванни
[Sulak, Randall, 2008]
A. oxyrinchus desotoi отличается от северного подвида [Murawski, Pacheco,
1977] более вытянутой головой, достигающей у ювенильных особей (c длиной
тела (FL) 50-70 см) 30-34% FL против 26-28% FL у A. oxyrinchus oxyrinchus, и
рядом других признаков. По мнению ряда ученых, единственным достоверным
морфологическим различием между двуми подвидами (независимым от
размеров тела) является более вытянутая селезенка (5,7% FL) у A. oxyrinchus
desotoi, достигающая задней петли тонкой кишки [Wooley, 1985; Gilbert, 1989].
A. oxyrinchus desotoi - более мелкие рыбы по сравнению с A. oxyrinchus
oxyrinchus, максимальный достоверно зарегистрированный вес – 136 кг.
Экземпляр рекордного веса был пойман в р. Пеарл (шт. Луизиана). Наиболее
крупные рыбы в р. Суванни имели вес от 68 до 91 кг. Самцы созревают в
возрасте 8-10 лет и нерестятся ежегодно, максимальная длина самца – 1,5 м.
Самки впервые созревают в возрасте 12 лет и затем нерестятся с интервалом 3
года. Продолжительность жизни – 20-25 лет, но только 0,5% взрослых особей
живут более 20 лет [Sulak, Randall, 2008].
Рыбы основную часть жизни проводят в пресной воде, заходя весной в
реки, и возвращаясь к зиме в эстуарий. Длинных океанических миграций не
совершают, хотя и могут пройти расстояние между соседними реками порядка
160 км [Fox et al, 2002]. Другие авторы считают, что взрослые A. oxyrinchus
desotoi отходят от своих родных рек на такое же расстояние как A. oxyrinchus
oxyrinchus из р. Гудзон, который добирался до эстуария Св. Лаврентия [Kynard,
Parker, 2004]. В пресной воде осетры не питаются, за исключением первого года
жизни, теряя до 30% веса тела, что компенсируется интенсивным питанием в
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эстуарной зоне или Мексиканском заливе. За зимний период осетры могут
увеличивать массу тела на 130% [Sulak, Clugston, 1999; Sulak, Randall, 2008].
Вследствие преимущественно речного образа жизни, A. oxyrinchus desotoi
всегда обладал меньшей численностью, чем северный подвид. Максимальные
уловы по всем рекам Мексиканского залива во Флориде зарегистрированы в
1900-1902 гг. – 124 т в год, но затем объемы добычи постепенно снижались.
Рекордные уловы осетра в р. Суванни отмечены в 1897 г., когда на ней был
впервые организован промысловый лов, - 4,2 т [Murawsky, Pacheco, 1977].
Уникальной особенностью осетров A. oxyrinchus desotoi являются частые
прыжки из воды (рис. 10), природа которых остается неясной, тем более, что в
пресной воде рыбы только тратят энергию, накопленную при нагуле в
солоноватой или морской воде в зимний период. Максимальная частота
прыжков отмечена при восходе и заходе солнца с мая до начала августа. Еще
одной особенностью этого подвида является образование пар самец-самка,
сохраняющихся в течение многих лет или всей жизни [Sulak, Randall, 2008].
Для A. oxyrinchus desotoi, как и для южных популяций атлантического
осетра характерны два нерестовых периода, но они наблюдаются только в
реках Суванни и Чоктавочи, где сохранились большие популяции, т.к. основной
нерест проходит весной [Randall, Sulak, 2012; Fox, 2014; Kreiser, 2014]. Осетры
заходят из Мексиканского залива в реки в самое холодное время года (февральмарт) при температуре речной воды 10-17 оС, вместе со зрелыми
производителями поднимаются вверх по течению неполовозрелые особи.
Самка A. oxyrinchus desotoi продуцирует от 200 тыс. до 500 тыс. икринок.
Возврат от отложенной икры – 0,001%, что следует считать нормой [Sulak,
Randall, 2008]. Нерест начинается через 4-7 дн. после мартовского новолуния
при температуре воды от 17 до 21-22 оС и продолжается 9-23 дня [Sulak,
Clugston, 1999]. Покатная миграция (в залив) проходит с октября по декабрь,
при снижении температуры воды до 20 оС [Fox et al., 2002; Sulak, Randall, 2008].
Во время экспериментального получения икры на р. Суванни выклев
личинок наблюдался 22 марта 2001 г. при температуре речной воды 17-21 оС
[Kynard, Parker, 2004]. Оптимальные температуры для развития икры,
эмбрионов и личинок в лабораторных условиях - 15-20оС, а подъем
температуры воды до 25оС вызывал повышенную смертность на всех стадиях
развития [Chapman, Carr, 1995]. В то же время в р. Суванни вода прогревается
летом до 25-28 оС с кратковременными подъемами температуры до 32 оС. Более
того, р. Суванни – уникальна по своим относительно низким летним
температурам среди рек Мексиканского залива, в которых максимум в 30-32 оС
держится в течение нескольких месяцев [Sulak, Randall, 2008]. Отсюда следует
вывод, что молодь A. oxyrinchus desotoi вполне устойчива к воздействию
высокой температуры [Kynard, Parker, 2004; Sulak, Randall, 2008]. К такому же
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выводу пришли А.М. Лазур с соавторами [Lazur et al., 2008] после
выращивания A. oxyrinchus desotoi в установках замкнутого водоснабжения с
повышением температуры воды в одном из вариантов до 30,4 оС.
Развитие осморегуляторных способностей у молоди A. oxyrinchus desotoi
изучено очень слабо [Allen et al., 2014]. В опытах Б. Кинарда и Э. Паркер
[Kynard, Parker, 2004] «заводская» молодь A. oxyrinchus desotoi в возрасте 72 дн.
имела 100%-ную смертность в солености 10%о в течение 24 час. при
температуре воды 20 ⁰С, но выживала при 5%о. Авторы предполагают, что
позднее развитие способности выживать в соленой воде связано с образом
жизни A. oxyrinchus desotoi – первую миграцию в эстуарную зону молодые
особи (YOY) совершают только в конце 1-го года жизни - в январе-начале
февраля. В опресненной эстуарной зоне зимуют и более старшие рыбы особи
(juveniles) до достижения возраста 6 лет, и только subaduts и взрослые рыбы
выходят непосредственно в Мексиканский залив [Sulak, Clugston, 1999].
Численность популяции в р. Суванни, после резкого снижения до 2000
экз. в 1984 г., за которым последовал полный запрет промысла, постоянно
увеличивается и достигла 14 тыс. экз. (вместе с неполовозрелыми особями
длиной от 0,9 м) [Sulak, Randall, 2008; Sulak et al., 2014]. Кроме р. Суванни,
относительно большая популяция A. oxyrinchus desotoi (3000 взрослых рыб)
обитает в Чоктавочи (Choctawatchee River). В общей сложности подвид имеет 7
популяций, однако во всех остальных реках (Pearl, Pascaguola, Escambia,
Yellow, Apalacheecola) общая численность особей составляет около 500 экз.
[NOAA Fisheries, 2015].
Список всей литературы по биологии осетра Мексиканского залива на
30.09.2015 можно скачать по следующей ссылке:
http://fl.biology.usgs.gov/coastaleco/sturgeon_quest/USGS-SESCSturgeonQuest-GulfSturgeonBibliography_v3.pdf
Работы по искусственному воспроизводству атлантического осетра.
Первое получение
осетровой молоди в лабораторных условиях
произошло еще в 1888 г. во время осетрового бума на р. Делавар, когда среди
огромного количества добываемых осетров можно было отобрать и готовых к
нересту производителей. В начале 20 века эти работы заглохли, поскольку
общее число осетровых резко сократилось, а метода гормональной стимуляции
еще не знали [Murawski, Pacheco, 1977; van den Avyle, 1984]. Искусственное
воспроизводство осетровых не развивалось в США и в 1950-1970-е годы, когда
в СССР строились многочисленные осетровые заводы, поскольку американцы,
с одной стороны, не имели гипофизарных препаратов осетровых, а с другой
стороны, очень взвешенно и продуманно относились к плюсам и минусам
заводского метода разведения [Gross et al., 2002], уделяя основное внимание
поддержанию естественного нереста осетровых [ASSRT, 1998, 2007].
,
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Первые современные работы по получению оплодотворенной икры и
молоди атлантического осетра были выполнены в конце 1970-х гг., когда Т.
Смит с соавторами [Smith et al., 1980] методом гормональной стимуляции
получил оплодотворенную икру от самки, пойманной в заливе Винниа (Winyah
Bay). Порцию зрелой икры (20-30 тыс. шт.) взяли прижизненно через разрез
брюшной полости. Обесклеивание провели суспензией диатомита (кизельгура).
Инкубация проходила в аппарате Мак-Дональда. Через 3 дня икра покрылась
сапролегнией, с которой безуспешно пытались бороться формалином.
Выклюнулось около 100 личинок, последние погибли через 130 дн.
В 1981 г. аналогичный эксперимент повторили уже более успешно, в
результате было получено 11 тыс. личинок, из которых 10 тыс. были
переведены в земляной пруд, где они погибли из-за высокого значения рН.
Остальных личинок выращивали на мясе креветки, они жили в течение 204 дн.,
за которые достигли длины 18 см [Smith et al., 1981].
В 1991 г. в USFWS-NEFC (г. Ламар, Пенсильвания) была запущена уже
упоминавшаяся выше программа NYSDEC (New York State Department of
Environmental Conservation) по отлову и транспортировке атлантического
осетра с целью создания РМС. Использовали «Руководство по рыбоводным
работам с белым осетром и другим видам осетровых» [Сonte et al., 1988], одним
из соавторов которого был С.И.Дорошев. В этом «Руководстве», по сути, были
кратко изложены советские приемы осетроводства, с успехом использованные
при разведении белого осетра.
Эти методы работы позволили рыбоводам получить в 1993 г. первую
жизнеспособную молодь атлантического осетра от производителей из р. Гудзон
(около 10 тыс. экз.). Подобные работы проводились в 1994, 1995, 1996 гг., при
этом максимальное количество полученных личинок доходило до 160 тыс.
[Mohler et al., 2000]. Выращенная молодь использовалась для создания
собственного РМС и выпускалась в естественные условия. В частности,
выпуски 4929 экз. в р. Гудзон в октябре 1994 г. и 3300 экз. в р. Нантикок в 1996
г., которые мы рассматривали выше, были проведены по этой Программе.
Кроме того, 29 тыс. экз. подрощенной молоди (в общей сложности) были
переданы 18 различным организациям, включая федеральные агентства и
агентства штатов, университеты, зоопарки (аквариумы) и индивидуальных
исследователей [ASSRT, 1998].
В последующие годы работы по формированию РМС атлантического
осетра р. Гудзон были продолжены, а использованная методика подробно
изложена [Mohler et al., 2000; Mohler, 2003]. В этих же работах приведены
итоговые
результаты
двух
экспериментальных
выпусков
молоди
атлантического осетра в реки Гудзон (1994 г.) и Нантикок (1996 г.).
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Первые опыты по получению икры, личинок и молоди осетра
Мексиканского залива проведены в 1989 г. на передвижном рыбоводном
комплексе Welaka National Fish Hatchery на р. Суванни во Флориде [Parauka et
al., 1991]. В проекте участвовали FWS (Fish and Wildlife Service of USA), CCC
(Caribean Conservation Corp.) и Университет Калифорнии.
Вместе с тем, объектом массового разведения в США ни атлантический
осетр, ни осетр Мексиканского залива, так и не стали. Товарное осетроводство,
получившее большое развитие в 2000-е годы, опирается на следующие 5 видов:
белый осетр, русский осетр, сибирский осетр, белуга и севрюга. Разводят также
американского веслоноса Polyodon spathula. Основные коммерческие хозяйства
располагаются в трех штатах: Калифорнии, Айдахо и Флориде. Есть также
хозяйства в Джорджии. Ведущая роль в методическом обеспечении товарных
осетровых хозяйств признается за С.И.Дорошевым [Tzankova, 2007; NASPS,
2014]. Предполагается, что товарное осетроводство восполнит дефицит
осетрины и черной икры на американском рынке, образовавшийся после
резкого сокращения вылова «диких» осетровых (прежде всего, в России) [Speer
et al., 2000; Pikitch et al., 2005].
Пастбищное осетроводство, в отличие от товарного, в США развивать не
стали. Большое влияние на это оказали как малоэффективный опыт разведения
осетровых в России, так и собственный опыт разведения лосося, показавший
размерные, поведенческие и генетические отличия «заводской» молоди от
«дикой» [Материалы конференции в Портленде, 2010]. В связи с этим, выпуск
заводской молоди осетровых считается целесообразным только при реинтродукции (повторном вселении в реки, где вид уже исчез). В остальных
случаях расчет делается на восстановление среды обитания и поддержание
естественного нереста [Gross et al., 2002; Sulak, Randall, 2008].
В Университете Нью-Брунсвика (Канада) искусственное разведение
атлантического осетра из р. Св. Джона было начало в 1997 -1998 гг. В 1997 г.
было получено 40 тыс. личинок, из которых спустя 5 мес. осталось 10 тыс. экз.
молоди [ASSRT, 1998].
В отличие от США, где основной упор сделан на максимальное
невмешательство в природную среду, в Канаде не только продолжается
коммерческий лов атлантического осетра, но и ведутся регулярные рыбоводные
работы на р. Св. Джона (без выпуска заводской молоди в природную среду!).
Для целей аквакультуры используется только небольшой процент отловленных
самок – от 6 из 137 экз. в 2009 г.- до 21 из 161 экз. в 2012 г. [DFO, 2013c]. До
2011 г. для целей искусственного воспроизводства проводился специальный
лов, помимо коммерческого: в 2007 г. было выловлено 30 экз., в 2008 г. – 31
экз., в 2009 г. – 24 экз. и в 2010 г. – 32 экз. После получения зрелых половых
клеток использованных производителей выпускали в природные условия. С
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2011 г. всех таких рыб стали засчитывать в общий лимит 350 экз. В 2011 г.
были использовано для получения икры 7 самок и 12 самцов, в 2012 г. - 1 самка
и 4 самца, которые также были выпущены в природные условия [DFO, 2013а].
Заключение
Атлантический осетр A. oxyrinchus находится в значительно лучшем
положении, чем европейский вид-двойник A. sturio, он представлен рядом
разнообразных популяций, большинство из которых сохраняют или даже
увеличивают свою численность. Как вид в целом, A. oxyrinchus по
классификации Международного Союза Сохранения Природы (International
Union for Conservation of Nature, IUCN) имеет статус “Near threatened” , т.е.
относительно слабую категорию угрозы вымирания [IUCN Red List of
Threatened Species, 2015].
Более того, американо-канадским популяциям A. oxyrinchus oxyrinchus
«повезло» больше, чем нашим отечественным видам осетровых, даже таким
массовым в 20 веке, как белуга, русский осетр и севрюга [Speer et al., 2000;
Pikitch et al., 2005]. Все наши виды осетровых, за исключением стерляди
(категория - «Vulnerable») и сибирского осетра (категория -“Endangered”), еще
сохранивших минимальные возможности для естественного нереста, имеют
наивысшую категорию опасности вымирания IUCN - «Critically endangered» т.е. приравнены к европейскому осетру A. sturio и таким экзотическим видам
как A. naccari (итальянский осетр), A. sinensis (китайский осетр) и A. mikadoi
(японский осетр) [IUCN Red List of Threatened Species, 2015]. Практически
исчезли в дикой природе персидский осетр р. Волги и азовские популяции всех
видов осетровых, которым уже можно присваивать категории “Extinct in Wild”.
Сохранение вида A. oxyrinchus происходит благодаря целенаправленной
борьбе американских и канадских ученых и экологов за сохранение и
восстановление естественного нереста. 85 тыс. различных плотин в США дают
около 7% всей вырабатываемой электроэнергии. Ликвидация отдельных плотин
на нерестовых реках, в том числе реках Кеннебек и Пенобскот (DPS Залива
Мэн) слабо отразилась на общем производстве электроэнергии, но очень важна
для сохранения атлантического и короткорылого осетров. Кроме того, ряд
плотин отслужил свой срок и даже по этой причине подлежит сносу.
Восстанавливать или строить новые плотины в США считается невыгодным - в
последние годы в США на первое место выходит развитие сферы туризма,
отдыха и рекреационного рыболовства.
http://www.gulfofmaine.org/council/internal/docs/economicjurisdictions.pdf
В общей сложности, только в 2012 г. в США было ликвидировано 65
плотин, что восстановило для нереста проходных рыб 400 миль стока
различных рек [Environmental Leader, 2012; Water online, 2013].
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Из более южных популяций атлантического осетра в наиболее
устойчивом положении находятся популяции р. Гудзон (более 4 тыс. особей) и
р. Алтамаха. Сохраняются и расширяются популяции рек Джеймс, Йорк,
Саванна и ряда других рек Северной и Южной Каролины и Джорджии [Federal
Register, 2010, 2012]. Подвид A. oxyrinchus desotoi сохранился прежде всего в р.
Суванни (9 тыс. особей) и р. Чоктавочи (3 тыс. особей), статус этого осетра
остается “Threatened” [NOAA Fisheries, 2016].
Еще более успешны две канадские популяции (р. Св. Джона и р. Св.
Лаврентия), несмотря на продолжение промыслового и спортивного лова нерекреационного типа [Federal Register, 2012; DFO, 2013a,b,c]. Их поддерживает
только естественный нерест атлантического осетра, а в р. Св. Джона этот
нерест возможен в самых нижних, в том числе осолоняемых во время прилива
участках русла или небольших притоках, впадающих в нижнюю часть реки. В
реках Канады севернее р. Св. Лаврентия атлантический осетр не сохранился.
Угрозу обоим стадам атлантического осетра продолжает нести
масштабный безвозвратный вылов на пределе возможностей обоих популяций.
К заводскому методу воспроизводства осетровых у канадских и
американских ученых отношение весьма скептическое - они его не используют,
поскольку считается, что популяции – это самовоспроизводящиеся сообщества
особей по определению. Более того, выпуск заводской молоди представляет
большой риск для существования популяций, на который можно идти только в
крайних случаях – при угрозе полного исчезновении вида в экологической
системе [Sulak, Randall, 2008].
Дискуссии по вопросу сохранения и восстановления (реституции)
канадских популяций продолжаются [Atlantic Sturgeon. Consultations on Listing
Under the Species at Risk Act, 2015]. Если вопрос о включении A. oxyrinchus
oxyrinchus в Канадскую «Красную Книгу» (SARA) будет решен положительно
и безвозвратный лов удастся прекратить, или уменьшить, численность
северных популяций может быть существенно увеличена. Появятся шансы и на
восстановление утраченных популяций в границах исторического ареала за
счет небольшого процента производителей, заходящих на нерест в чужие реки
или ре-интродукции молоди, полученной методами искусственного
воспроизводства.
Литература
1
Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР. Изд. АН СССР, М.Л. 1954, 566 с. http://bookree.org/reader?file=545073&pg=39
2
Артюхин
Е.Н.
Осетровые.
Экология,
географическое
распространение и филогения. Изд. С-Петербургского университета, 2008,
136 с.
328

3
Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Т. 1. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1948, 468 с.
4
Гербильский Н.Л. Биологические группы куринского осетра
(Acipenser gueldenstaedti persicus Borodin) и основание для их заводского
воспроизводства//Доклады АН СССР, 1950, т. 71, № 4, с. 785-788.
5
Кольман Р. Выращивание осетровых в Польше. Рыбоводство и
рыбное хозяйство, 2011, № 4, с. 44-48.
6
Никольский Г.В.Частная ихтиология. Изд. Высшая школа, М. 1971,
471 с.
7
Нинуа Н.Ш. Атлантический осетр реки Риони. Тбилиси, изд.
«Мецниереба», 1976, 122 с.
8
Материалы конференции «Ecological Interactions between Wild &
Hatchery Salmon» в Портленде. Тезисы выступлений. 2010.
9
http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=22686&year=2010&today
=07&month (на русском). http://www.stateofthesalmon.org/conference2010/ (на
англ.).
10
Марти В.Ю. Биология и промысел Acipenser sturio в Черном море.
Зоол. Журнал, 1939, т. 18, в. 3, с. 435-442.
11
Тихий М.И. Немецкий осетр в Риони. Природа. 1929, т. 4, с. 367368.
12
Тренклер И.В. Европейский осетр Acipenser sturio L.: История вида,
сохранение и восстановление. В кн.: Континентальная аквакультура: ответ
вызовам времени Мат. Всеросс. Научн.-практ. конф. (Москва, ВВЦ, 21-22
января 2016 г.,). М. ФГНБУ ВНИИР, 2016, т. 1, Изд. Перо, 1 CD-ROM, с. 69-85.
13
Allen P.J., Mitchell Z.A., De Vries R.J., Aboagie D.L., Ciaramella M.A.,
Ramee S.W., Stewart S.A., Shartau R.B. Salinity effect on Atlantic sturgeon
(Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815) growth and osmoregulation. J.
Appl. Ichthyol., 2014, 30, p. 1229-1236.
14
http://fw.oregonstate.edu/system/files/u3034/Allen%20et%20al%202014
%20-%20JAI.pdf
15
Artyukhin E.N., Vecsei P. On the status of Atlantic sturgeon:
conspecifity of European Acipenser sturio and North American Acipenser
oxyrinchus// J. Appl. Ichthyol., 1999, Spec. Iss. Vol. 15 (4-5). P. 35-37.
16
Atlantic sturgeon. Consultations on listing under the Species at Risk Act.
Fisheries and Oceans, Canada. 17 November 2014 - 27 February 2015.
17
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/public/
PDF%20Registre%20Atlantic%20Sturgeon%20St.%20Lawrence%20A.pdf
18
Atlantic Sturgeon Acipenser oxyrinchus of the Delaware River – A story
of the plenty and decline. Delaware Riverkeeper. 2012. 12 pp.

329

19
http://delawareriverkeeper.org/Documents/Action_Plan_Atlantic_Sturge
on.pdf
20
Atlantic Sturgeon Status Review Team (ASSRT). Status Review of
Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). Atlantic Sturgeon SR (7/24/982), September, 1998, 126 pp. http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/statusreviews
/atlanticsturgeon.pdf
21
Atlantic Sturgeon Status Review Team (ASSRT). Status Review of
Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). Report to National Marine
Fisheries Service, Northeast Regional Office. February 23, 2007. 175 pp.
22
http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/statusreviews/atlanticsturgeon2007.p
df
23
Bain M., Arend K., Haley N., Hayes S., Knight J., Nack S., Peterson D.,
Walsh M. Sturgeons of the Hudson River 1993-1996. Final Report to the Hudson
River Foundation., 1998, New York, NY, 83 pp.
24
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/refer
ences/bain_et_al_1998.pdf
25
Bain M., Haley N., Peterson D., Waldman J., Arend K., Harvest and
habitats of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill. 1815 in the
Hudson River estuary: lessons for sturgeon conservation. Bol. Inst. Espan. De
Oceanogr., 2000, 16, p. 43-53.
26
Bahr D.L. Atlantic Sturgeon Recruitment in the Savannah River,
Georgia (Atlantic and Gulf Sturgeon Conservation). Southern Division of AFS
Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan. 2014. Sturgeon Symposium.
27
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/
Abstracts-for-2014-SD-AFS.pdf
28
Balazik M.T. Fall Spawning by Atlantic Sturgeon: Old News or New
Practice? The Living Fossil.North American Sturgeon and Paddlefish Society.Vol. 1,
Iss. 2. Summer 2014, p. 27-29. http://wscs.info/media/25685/issue_2__2_.pdf
29
Balazik M.T., Garman G.C., Van Eenennaam J.P., Mohler J., Woods III
L. C. Empirical Evidence of Fall Spawning by Atlantic Sturgeon in the James River,
Virginia. Trans. of the Amer. Fisheries Soc., 2012, N 14, p.1465–1471.
30
http://secor.cbl.umces.edu/sturgeon/Balazik%20et%20al.%202012b.pdf
31
Bath D.W., O’Connor J.M., Alber J.B., Arvidson L.G. Development and
Identification of larval (Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus) and short nose
sturgeon (Acipenser brevirostrum) from Hudson River estuary. Copeia, 1981, N 3, p.
711-717.
32
Bigelow H.B., Welsh W.W. Fishes of Gulf of Maine. Bull. Of United
States Bureau of Fisheries, 1925, 40 (part 1). Washington, Government Printing
Office. The sturgeons. p. 74-77.

330

33
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/refer
ences/bigelow___welsh_1925_excerpt.pdf
34
Bigelow, H.B. and W.C. Schroeder, 1953. Sea Sturgeon. In Fishes of the
Gulf of Maine. Fishery Bullet., vol. 74. Fishery Bulletin of the Fish and Wildlife
Service, vol. 53, p. 81.http://www.gma.org/fogm/Acipenser_sturio.htm
35
Birstein V.J. Concluding remarks: The current status of sturgeons,
threats to their survival, caviar trade and international legal action needed. In:
Sturgeon Stocks and Caviar Trade Workship. Proc. Of Workshop held on 9-10
October 1995 in Bonn…/Eds Birstein V.J., Bauer A., Kaiser-Pohlman D.A./IUCLThe World Conservation Union, 1997. P. 73-88.
36
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/SSC-OP-017.pdf
37
Bogacka-Kapusta E., Jablonska-Barna I., Duda A., Wiszniewski G.,
Kapusta A., Kolman R. Characteristics of Atlantic sturgeons (Acipenser oxyrinchus)
diet. Komunikate Rybackie. 2012, N 4 (129), 8-10.
38
http://www.infish.com.pl/wydawnictwo/KR/KR_numer/KR2012/Praca_
2012_04_02.pdf
39
Borodin N. Biological observations on the atlantic sturgeon (Acipenser
sturio). Trans. Am. Fish Soc., 1925, vol. 55, p. 184-190.
40
Bowen B.W., Avise J.C. Genetic structure of Atlantic and Gulf of
Mexico populations of sea bass, menhaden, and sturgeon: Influence of zoogeographic
factors and life-history patterns. Marine Biology - 1990, 107, p. 371-381.
41
Brundace III, H.M., Meadows R.E. Atlantic sturgeon Acipenser
oxyrinchus in Delawar river estuary. Fish. Bull., 1982, 80 (2), p. 337-343.
42
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/refer
ences/brundage___meadows_1982.pdf
43
Bushnoe, T.M., J.A. Musick, D.S. Ha. 2005. Essential spawning and
nursery habitat of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) in Virginia. Provided by
Jack Musick, Virginia Institute of Marine Science, Gloucester Point, Virginia. 26 pp.
44
http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
bushnoe_et_al_2005.pdf
45
Chapman F.A., Carr S.H. Implications of early life stages in the natural
history of the Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus de sotoi. Envir. Biol. of
Fishes, 1995, Vol. 43, Iss. 4, pp. 407-413.
46
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00001178
47
Collins M.R., Smith T.I.J., Post W.C., Pashuk O. 2000. Habitat
utilization and biological characteristics of adult Atlantic sturgeon in two South
Carolina rivers.Trans. of American Fish. Soc. 2000, № 129, p. 982-988.
48
Conte F.S., Doroshov S.I., Lutes P.B., Strange E.M. Hatchery Manual
for the white sturgeon with application to other North American Acipenseridae. Univ.
of California Publication, 1988, N 3322, 104 pp.
331

49
COSEWIC. Atlantic sturgeon. Maritimes populations. 8.12.2011.
50
http://www.sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/statements/rs_1155_425_
2011-9_e.pdf
51
Сrossman J.A., Giberson A., Hardy R., Browne R.M., Litwak M.K.
Estimating population size and wild growth rates of the shortnose sturgeon
(Acipenser brevirostrum) in the Saint John River, NB. Canadian Conference for
Fisheries Research (CCFFR). Ottawa, 2-5 January, 2003.
52
http://www.phys.ocean.dal.ca/ccffr/abs2003.pdf
53
Grunwald C.V., Maceda L., Waldman J., Stabile J., Wirgin J.
Conservation of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus: delineation of
stock structure and distinct population segments. Conserv. Genet., 2008, 9, p. 11111124.
54
http://link.springer.com/article/10.1007/s10592-007-9420-1
55
Dadswell M. A review of the status of Atlantic sturgeon in Canada, with
comparisons to populations in the United States and Europe. 2006. Fisheries, N 31, p.
218-229.
56
Damon-Randall K., Bohl R., Bolden S., Fox D., Chager C., Hickson B.,
Hilton E., Mohler J., Robbins E., Savoy T., Spells A. Atlantic Sturgeon Research
Techniques. NOAA Technical Memorandum. NMFS-NE-215. US Dept. of
Commerce. 2010. 64 pp.
57
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/prot_res/atlsturgeon/tm215
.pdf
58
Dee L.T. Sturgeons. US Dept. of the Interior Fish and Wildlife Service.
Bureau of Commercial Fisheries. Washington, 25. DC. Fishery Leaflet 526.
September, 1961. 8 pp.
59
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/refer
ences/dees_1961.pdf
60
Desse-Berset N. First archaeozoological identification of Atlantic
sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill 1815 in France. CR Palevol., 2009, N 8, p.
717-724.
61
Desse-Berset N., Williot P. Emerging questions from the discovery of
the long term presence of Acipenser oxyrinchus in France// J. Appl. Ichthyol., 2011,
27, p. 263-268.
62
Desse-Berset N. Discrimination of Acipenser sturio, Acipenser
oxyrhincus and Acipenser naccarii. In: Biology and Conservation of the European
Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset,
F. Kirschbaum, J. Gessner/Springer. 2011a, p.23-51.
63
Desse-Berset N. Ancient sturgeon populations in France through
archaeozoological remains, from prehistoric time until the eighteenth century. In:
Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed.
332

By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer.
2011b, p. 91-115.
64
DFO. Recovery potencial assessment and status report on the Atlantic
sturgeon (Maritimes Designatable Unit). DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci.Advis/ Rep.
2013a. 2013/022. 17 pp.
65
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SARAS/2013/2013_022-eng.pdf
66
DFO.Recovery Potential Assessment for the Atlantic Sturgeon, St.
Lawrence population. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep. 2013b. 2013/040.
18 pp.
67
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/mpo-dfo/Fs70-62013-040-eng.pdf
68
DFO. Evaluation of Atlantic sturgeon from the Bay of Fundy Population
to inform a CITEC Non-detriment Finding. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci.Advis/
Rep. 2013c. 2013/047. 9 pp.
69
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SARAS/2013/2013_047-eng.pdf
70
Draszawka – Bołzan B., Daniszewski P. Characteristics of fish species of
the Baltic Sea - Part 2. World Scientific News, 2013, N 2, p. 19-28.
www.worldscientificnews.com
71
Dzaugis M. Diet and prey availability of sturgeons in the Penobscot
River, Maine. Honors College at the Univ. of Maine, 2013, N 106, 36 pp.
72
http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/106/
73
Endangered Species Act: Biological Opinion. National Marine Fisheries
Service. November 20, 2015. 309 pp.
74
http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/section7/bo/actbi
ops/no_letter_-_usace_deldeepening__11202015_signed.pdf
75
Environmental Leader. Let it Flow – The Case for Dam Removal.
August, 15, 2012. http://www.environmentalleader.com/2012/08/15/let-it-flow-thecase-for-dam-removal/#ixzz45XBaayWg
76
European Red List of Freshwater Fishes/by Freyhof J. & Brooks E.
Luxembourg: Office of European Union, 2011, 62 pp.
77
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/dow
nloads/European_freshwater_fishes.pdf
78
FAO Species Fact Sheets, Acipenser oxyrhinchus (Mitchill, 1815). 2016.
79
http://www.fao.org/fishery/species/10185/en
80
Federal Register. Endangered and threatened wildlife and plants;
proposed listings for two distinct population segments of Atlantic sturgeons
Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) in the Southeast. V. 75, n. 193/6 October

333

2010/Proposed
rules.
http://www.nefsc.noaa.gov/press_release/2010/News/
NR1025/SEROFRnotice.pdf
81
Federal Register. Endangered and Threatened Wildlife and Plants;
Final Listing determinations for Two Distinct Population Segments of Atlantic
Sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) in the Southeast; Final Rule. Vol. 77,
No. 24 / Monday, February 6, 2012 /Rules and Regulations. 34 pp.
82
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-06/pdf/2012-1946.pdf
83
Fopp-Bayat D., Ciecielsky S., Luczinsky M. Analysis of ancient
mitochondrial DNA of Baltic sturgeon (Acipenser sp.). Environ. Biotechnol., 2005, 1,
p. 29-33.
84
Fox D.A., Hightower J.E., Parauka F.M. Estuarine and nearshore marine
habitat use by Gulf sturgeon from Choctawhatchee river system, Florida. American
Fisheries Society Symposium, 2002, p. 19-34.
85
http://etd.lib.ncsu.edu/publications/bitstream/1840.2/561/1/
86
Fox D.A. Legends of the fall; the evidence for fall spawning in Gulf of
Mexico sturgeon (Acipenser oxyrinchus desotoi) (Atlantic and Gulf Sturgeon
Conservation). Southern Division of AFS Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC,
22-26 Jan. 2014. Sturgeon Symposium. http:/www.sdafs.org/meeting2014/wpcontent/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014-SD-AFS.pdf
87
Garrido-Ramos M.A., Robles F., de la Herrán R., Martinez-Espin E.,
Lorente J.A., Ruiz-Rejón C., Ruiz-Rejón M. Analysis of mitochondrial and nuclear
DNA. Markers in old museum sturgeon species in the Guadalquivir River. Mar. Biol.,
2009, 129, p. 33-39.
88
Gessner J., Spratte S., Kirschbaum P. Historical overview of the
European sturgeon (Acipenser sturio) and its fishery in the North sea and its
tributaries in the focus of German waters. In: Biology and Conservation of the
European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 195-219.
89
Gessner J., Arndt G.-M., Fredrich F., Ludwig A., Kirschbaum F., Bartel
R., von Nordheim H. Remediation of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus in the
Oder river: background and first results. In: Biology and Conservation of the
European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011b, p. 539-559.
90
Gilbert C.R. Atlantic and shortnosed sturgeons. Fish and Wildlife
Service. US Dept. of Interior, Biol. Report, 82 (122), TR EL-82 (11-122), December
1989, 38 pp.
91
http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
gilbert_1989.pdf

334

92
Gross M.R., Repka J., Robertson C.T., Secor D.H., Winkle W.V.
Sturgeon conservation: insights from elasticity analysis. American Fisheries Society
Symposium. 2002, p. 183-200.
93
http://labs.eeb.utoronto.ca/gross/Grossetal2002.pdf
94
Grunwald С., Maceda L., Waldman J., Stabile J., Wirgin I. Conservation
of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus: delineation of stock structure
and distinct population segments. Conserv. Genet. 2008, vol. 9, p.1111–1124. DOI
10.1007/s10592-007-9420-1
95
Hager, C. 2011. Atlantic Sturgeon Review: Gather data on reproducing
subpopulation on Atlantic Sturgeon in the James River. Final Report - 09/15/2010 to
9/15/2011. NOAA/NMFS contract EA133F10CN0317 to the James River
Association. 21 pp.
96
http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
hager_2011.pdf
97
Hardy R.S. Factors influencing survival, development and behavior of
Shortnosed (Acipenser brevirostrum) and Atlantic sturgeon (A. oxyrhynchus) larvae.
The Univ. of Brunswick. 2000. 101 pp.
98
Huff J.A. Life history of Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus
desotoi in Suwanee river, Florida. Florida Dept. of Natural Resources, Marine
Research Laboratory. 1975, N 16, 32 pp.
99
Ingram E.C., Peterson D.L. Identification of critical habitat and
spawning migrations of adult sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus in the
Altamaha river system, Georgia. (Atlantic and Gulf Sturgeon Conservation).
Southern Division of AFS Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan.
2014.
Sturgeon
Symposium.
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wpcontent/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014-SD-AFS.pdf
100 Informant. Newsletter of the Maine Section ASCE. November, 2012.
101 http://maineasce.org/informant/InformantNovember2012.pdf
102 IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4.
http://www.iucnredlist.org/
103 Kahnle A.W., Hattala K.A., McKown K.A., Shirey C.A., Collins M.R.,
Squiers T.S. Jr., Savoy T., Secor D.H., Music D.A. Stock status of atlantic sturgeon
of Atlantic coast estuaries. Report for the Atlantic States Marine Fisheries
Commission. June 1998. 147 pp.
104 http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
kahnle_et_al_1998.pdf
105 Kennebec Estuary: Restoration Challenges and Opportunities. Ambient
Monitoring Report, 2014. Chapter 4, Diadromous Fishes. P. 46-66.
106 King T. L. Identifying the fundamental unit of management in Atlantic
sturgeon (Acipenser oxyrinchus) and other uses of molecular genetic tools (Atlantic
335

and Gulf Sturgeon Conservation). Southern Division of AFS Annual Meeting
Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan 2014. Sturgeon Symposium.
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014SD-AFS.pdf
107 King T. L., Lubinski B. A., Spidle A. P. Microsatellite DNA variation in
Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) and cross-species amplification
in the Acipenseridae. Conservation Genetics, 2001, N 2, p. 103-119.
108 Kirschbaum F., Wuertz S., Williot P., Tiedemann R., Arndt G.M.,
Anders E., Krüger A., Bartel R., Gessner J. Prerequesites for the restoration of the
European Atlantic sturgeon, Acipenser sturio and the Baltic sturgeon (A. oxyrinchus x
A. sturio) in Germany. In: Carmona R. et al. (eds) Biology, conservation and
sustainable development of sturgeons. Springer, New York, Chapter 24, 2009, p. 385401.
109 Kolman R., Kapusta A., Morzuch Z. History of the sturgeon in the Baltic
sea and lake Ladoga. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon
Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F.
Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011a, p. 221-226.
110 Kolman R., Kapusta A., Duda A. Re-establishing of Atlantic sturgeon
Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mittchill in Poland. In: Biology and Conservation
of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011b, p. 573-581.
111 http://www.acadian-sturgeon.com/uploads/Kolman_et_al._2011_
Reestablishing_the_Atlantic_sturgeon_in_Poland.pdf
112 Kreiser B. An Overview of Population Structure in Gulf Sturgeon
(Atlantic and Gulf Sturgeon Conservation). Southern Division of AFS Annual
Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan. 2014. Sturgeon Symposium.
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014SD-AFS.pdf
113 Kynard B., Parker E. Ontogenetic Behavior and Migration of Gulf of
Mexico Sturgeon, Acipenser oxyrinchus desotoi, with Notes on Body Color and
Development. Environ. Biol. of Fishes, 2004, 70, N 1, p. 43-55.
114 http://link.springer.com/article/10.1023/B:EBFI.0000022855.96143.95
115 Lazur A.M., Pouder D.B., Hill J.E. Preliminary Evaluation of Gulf
Sturgeon Production and Sustainability of a Zero-Discharge Pond Water
Recirculating Tank System. North American Journal of Aquaculture, 2008, vol. 70, p.
281–285.
116 http://tal.ifas.ufl.edu/PDFs/Lazur,%20Pouder,%20Hill-Preliminary%20evaluation%20of%20Gulf%20sturgeon%20production.pdf
117 Limburg K.E., Waldman J.R. Dramatic Decline in North Atlantic
diadromous fishes. Bioscience, 2009, 59, N 11, p. 955-965.
336

118 http://www.esf.edu/efb/limburg/Fisheries/Debate/Limburg_%26_Waldm
an_BioScience_Dec_09.pdf
119 Logan-Chesney L.M., Stokesbury M. J. W., McLean M. F., Bearsdall J.
W., Dadswell M. J. Atlantic sturgeon seasonality and spawning distribution in Minas
Basin, inner Bay of Fundy, Canada. Acadia Univ. 2014.
120 http://oceantrackingnetwork.org/wpcontent/uploads/2014/11/OTN_poster_2014_LauraLoganChesney.pdf
121 Ludwig A., Debus L., Lieckfeldt D., Wirgin I., Benecke N., Jenneckens
I., Williot P., Waldman J.R., Pitra C. When the American sea sturgeon swam
east//Nature, 2002, vol. 419, p. 447-448.
122 Ludwig A., Arndt U., Lippold S., Benecke N., Debus L., King T.L.,
Matsumura S. Tracing the first steps of American sturgeon pioneers in Europe. BMC
Evol. Biol., 2008, v. 8, p. 221. http://link.springer.com/article/10.1186/1471-2148-8221
123 Magnin E. Recherches sur la systématique et la biologie des
Acipenséridés Acipenser sturio L., Acipenser oxyrinchus Mitchill et Acipenser
fulvescens Raf. Ann. Station Centr. Hydrobiol. Appl. – 1962, 9, 7-242.
124 Magnin E. Validité d’une distinction spécifique entre les deux
Acipenséridés: Acipenser sturio L. d’Europe et Acipenser oxyrinchus d’Amérique du
Nord. Le Naturaliste Canadien, 1964, v. 91, p.5–20.
125 Magnin E, Beaulieu G. Etude morphométrique comparée de l’Acipenser
oxyrhynchus Mitchell du Saint-Laurent et Acipenser sturio Linne de la Gironde. Le
Naturaliste Canadien, 1963, vol. 90, p. 5–38.
126 Mohler, J.W., King M.K., Farrel P.R. Growth and survival of firstfeeding and fingerling Atlantic sturgeon under culture conditions. North-American J.
of Aquaculture, 2000, 62, p. 174-183.
127 http://www.fws.gov/northeast/fisherycenter/pdfs/Mohleretal2000.pdf
128 Mohler, J.W. 2003. Culture manual for the Atlantic sturgeon, Acipenser
oxyrinchus oxyrinchus. U.S. Fish and Wildlife Service, Hadley, Massachusetts. 66
pp. https://www.fws.gov/northeast/fisherycenter/pdfs/ASTCultureManual.pdf
129 Mohler, J., J.A. Sweka, A. Kahnle, K. Hattala, A. Higgs, M. DuFour, M.
W. Breece, and D. A. Fox. 2012. Growth and survival of hatchery-produced Atlantic
sturgeon released as young-of-year into the Hudson River, New York. Journal of Fish
and Wildlife Management v. 3 (1), p. 23-32.
130 https://www.fws.gov/northeast/fisherycenter/pdfs/Mohler%20et%20al%
202012.pdf
131 Moser M.L., Bichy J.B., Roberts S.B. Sturgeon distribution in North
Carolina. Center for Marine Sciense Research. Final Report to US ACOE.
Wilmington District. NC. 1998.

337

132 Murawski S.A., Pacheco A.L. Biological and fisheries data on Atlantic
sturgeon Acipenser oxyrhynchus (Mitchill). National Marine Fisheries service
Technical series Report. 1977, 10, 1-69.
133 http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
murawski___pacheco_1977.pdf
134 NASPS-North Atlantic Sturgeon and Paddlefish Society. Living Fossil,
Vol. 1, Iss. 2. Summer 2014, p. 27-29. http://wscs.info/media/25685/issue_2__2_.pdf
135 NOAA Fisheries. 2015.
136 http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/fish/atlantic-sturgeon.html#status
137 Opperman J.J., Royte J, Banks J, Day L.R, Apse C. The Penobscot
River, Maine, USA: A Basin-Scale Approach to Balancing Power Generation and
Ecosystem Restoration. Ecology and Society, 2011, 16 (3),
138 http://www.hydroreform.org/bibliographic-reference/penobscot-rivermaine-usa-basin-scale-approach-balancing-power-generation
139 Panagiotopoulou, H., Baca M., Popovic D., Weglenski P., and Stankovic
A. A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. J.
Appl. Ichth. 2014a, vol., 30, iss. 1, 14-17.
140 Panagiotopoulou H., Popovic D., Zalewska K., Weglenski P., Stankovic
A. Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations.
J. Appl. Genetics. 2014b, 55, p. 505-510.
141 http://link.springer.com/article/10.1007/s13353-014-0216-y
142 Parauka, F.M., Troxel W. J., Chapman F. A., McBay L.G. Hormoneinduced ovulation and artificial spawning of Gulf of Mexico sturgeon, .Acipenser
oxyrhynchus desotoi. Prog. Fish-Culturist 1991, vol. 53(2), p. 113-117.
143 Petition to list Atlantic sturgeon Acipenser oxyrhynchus as endangered
species, or to list specified Atlantic sturgeon DPSs as threatened and endangered
species, and to designate critical habitat. NRDC. September 30, 2009. 68 pp.
144 http://docs.nrdc.org/wildlife/files/wil_09101401b.pdf
145 Pikitch E. K., Doukakis P., Lauck L., Chakrabarty P., Erickson D.L.
Status, trends and management of sturgeon and paddlefish fisheries. Fish and
Fisheries, 2005, N 6, p. 233–265.
146 Popović D., Baca M., Panagiotopoulou H. Complete mitochondrial
genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf
sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes:
Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Journal of
Mitochondrial
DNA.
2015.
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/19401736.2015.1038799
147 Randall M.T., Sulak K.J. 2012. Evidence of autumn spawning in
Suwannee River Gulf sturgeon Acipenser oxyrhinchus desotoi (Vladykov, 1955) // J.
Appl. Ichthyol. Vol.28. N 4. P.489-495.
338

148 http://sefishescouncil.org/regional_reports/SFC_2012_State_Reports.pdf
149 Roger S.G., Weber W. Status and restoration of Atlantic and shortnosed
sturgeon in Georgia. Final Report to NMFS for grants NA16FA0098-01, 02 and 03.
1995.
150 Savoy T. Estuarine habitat use in Connecticut waters by shortnose and
Atlantic sturgeons (Atlantic and Gulf sturgeon conservation). Southern Division of
AFS Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan 2014. Sturgeon
Symposium.
151 http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/
Abstracts-for-2014-SD-AFS.pdf
152 Scott W.B., Crossman E.J. Freshwater fishes of Canada. Fish Res. Board
Canada, 1973, Bull. 184, 966 pp.
153 Secor D. H. Atlantic sturgeon fisheries and stock abundances during the
late nineteenth century. American Fisheries Society Symposium. 2002. N 28, p. 8998.
154 Secor D.H., Niklitschek J.T., Stevenson J.T., Minkkinen S.P.,
Richardson B., Florense B., Mangold M., Skjevelend J., Henderson-Arzapalo A.
Dispersal and growth of yearling Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus released in
Chesapeake Bay. Fishery Bull., 2000, 98 (4), p. 800-810.
155 http://www.biomedsearch.com/article/Dispersal-growth-yearlingAtlantic-sturgeon/70926508.html
156 Shirey, C., C. C. Martin, and E. J. Stetzar. 1998. Abundance of sub-adult
Atlantic sturgeon and areas of concentration within the Lower Delaware River. Final
Report. Grant No. NA66FG0326 22 pp.
157 http://greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/references/
shirey_et_al_1998.pdf
158 Siders Z. Atlantic sturgeon. Lake sturegeon. Monterey Bay Aquarium.
27/ 03.2015. 38 pp.
159 http://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/reports/mba_seafoodwatch_
sturgeon_canada_report.pdf
160 Smith J. A., Hightower J. E., Flowers H.J. Fall spawning of Atlantic
sturgeon in the Roanoke River, North Carolina.Trans. of the Amer. Fisheries Soc.
2015, v. 144 (1), p. 48-54. https://pubs.er.usgs.gov/publication/70148146
161 Smith T.I.J. The Fishery, Biology, and Management of Atlantic sturgeon
Acipenser oxyrinchus in North America. Env. Biol. of Fishes, 1985, 14 (1), p. 61-72.
162 Smith T.I.J., Clugston J.P. Status and management of Atlantic sturgeon
Acipenser oxyrinchus in North America. Env. Biol. of Fishes, 1997, 48, N 335-346.
163 Smith T.I.J., Dingley J.C., Marchette E.E. Induced spawning and culture
of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus. Progr. Fish Cult., 1980, N 42, p.147-151.

339

164 Smith T.I.J., Dingley J.C., Marchette E.E. Culture trials with Atlantic
sturgeon, Acipenser oxyrinchus, in USA, J. Marycult. Soc. 1981, 12 (2), 78-87.
165 Species Listing Process Under SARA, 2016.
166 http://www.sararegistry.gc.ca/sar/listing/listing_e.cfm
167 Speer L., Lauck L., Pikitch E. Boa S., Dropkin L., Spruill V. Roe to
Ruin: the decline of sturgeon in the Caspian sea and the Road to recovery. Wildlife
Conservation Society. 2000, 26 pp.
168 http://www.caviaremptor.org/roe_to_ruin.PDF
169 Stanković A. The past and future of sturgeons in Poland. In: Biology
and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P.
Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner/ Springer. 2011, p.
561-571.
170 Sulak, K.J., Clugston J.P.. Recent advances in life history of Gulf of
Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus desotoi, in the Suwannee River, Florida: a
synopsis. J. of Appl. Ichthyol. 1999, vol. 15, Iss. 4-5, p. 116-128.
171 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14390426.1999.tb00220.x/abstract
172 Sulak K.J., Randall M. The Gulf Sturgeon in the Suwannee River: Life
History,
Questions
and
Answers.
2008.
http://pubs.usgs.gov/gip/72/pdf/gip72_lowrez.pdf
173 Sulak K., Randall M., Price M. Sturgeon Success Story - Population
Recovery in the Suwannee River Gulf Sturgeon Population. American Fisheries
Society. 144-nd Annual Meeting, Quebec, Canada, 21 August 2014.
174 https://afs.confex.com/afs/2014/webprogram/Paper15532.html
175 Sweka J.A., Mohler J., Millard M.J., Kehler T., Kahnle A., Hattala K.,
Kenney G., Higgs A. Juvenile Atlantic sturgeon habitat use in Newburgh and
Haverstraw Bays of the Hudson river: Implications for population monitoring. North
American Journal of Fishery Management, 2007, N 27, p. 1058-1067.
176 Sykes J. Fish Passage at the new Savannah Bluff Lock and Dam
Augusta, GA. (Atlantic and Gulf Sturgeon Conservation). Southern Division of AFS
Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan. 2014. Sturgeon Symposium.
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014SD-AFS.pdf
177 Tiedemann R., Moll K., Paulus K., Scheer M., Williot P., Bartel R.,
Gessner J., Kirschbaum F. Atlantic sturgeons (Acipenser sturio, Acipenser
oxyrinchus): American females successful in Europe//Naturwissenschaften, 2007, 94,
213-217.
178 Tzankova Z. US Farmed sturgeon. Seafood Watch. Seafood Report.
Monterey Bay Aquarium. 2007. 45 pp.

340

179 http://awsassets.panda.org/downloads/18_2007_farmedsturgeonreport_tz
ankova_usa.pdf
180 UNEP-WCMC. Review of four sturgeon species from the Caspian Sea
basin. Report to the European Commission. Cambridge, UNEP-WCMC, 2010, 85
pp.
181 http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/caspian_sea_sturgeon.p
df
182 Van Eenennaam J.P., Doroshov S.I., Moberg G.P., Watson J.G., Moore
D.S., Linares J. Reproductive conditions of the Atlantic sturgeon (Acipenser
oxyrinchus) in the Hudson River//Estuaries and Coasts, 1996, v. 19, N 4, p. 769-777.
183 http://link.springer.com/article/10.2307%2F1352296
184 Van den Avile M.J. Species profiles: life histories and environmental
requirements of coastal fidhes and invertebrates (South Atlantic). Atlantic Sturgeon.
Fish and Wildlife Service. US Dept. of the Interior. FWS/OBS-82/11-25 Coastal
Ecology Group Waterway Experiment Station. US Army Corps of Engineers. TREL-82-4. 1984. 27 pp.
185 http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/protected/atlsturgeon/refer
ences/van_den_avyle_1984.pdf
186 Verreault G., Trencia G. Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus
oxyrinchus) management in the St. Lawrence estuary, Québec, Canada// In: Biology
and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P.
Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 527-538.
187 Vladykov V.D., Greeley J.R. Order Acipenseroidei. In: Fishes of North
Atlantic Sears Found Mar. Res., Yale Univ. 1963, 1 (3), 630 pp. (p. 24-60).
188 Waldman J.R., Hart J.T., Wirgin I.I. Status and restoration options for
Atlantic sturgeon in North America. Conservation Biol., 1996, N 12 (3), p. 631-638.
189 Waldman J. Conservation and restoration of Acipenser oxyrinchus in
USA. In: Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L.
1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p.
517-526.
190 Waldman J., King T., Savoy T., Maceda L., Grunwald C., Wirgin I.
Stock origins of subadult and adult Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchu in a nonnatal estuary, Long Island Sound. Estuaries and Coasts, 2013, 36, Iss. 2, p. 257-267.
DOI:
10.1007/s12237-012-9573-0.
http://link.springer.com/article/
10.1007%2Fs12237-012-9573-0
191 Water online. 65 Dams Removed To Restore Rivers In 2012. March, 12,
2013.
192 http://www.wateronline.com/doc/dams-removed-to-restore-rivers0001?atc~c=771+s

341

193 Watterson J.C. Navy sponsored research uncovers the mystery of
Atlantic sturgeon. Endangered species Bull., Fall 2015.
194 http://www.fws.gov/endangered/news/episodes/bu-Fall2015/story2/
story2.pdf
195 Wehrell S., Dadswell M.J., Redden A.M. Population characteristics,
movement, and population estimate of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) in
Minas basin, Bay of Fundy, during the summer of 2007. Technical Report. ACER
Publ., January 2008, N 90, 8 pp.
196 https://www.researchgate.net/publication/283490481_Population_charac
teristics_movement_and_a_population_estimate_of_Atlantic_sturgeon_Acipenser_ox
yrinchus_in_Minas_Basin_Bay_of_Fundy_during_the_summer_of_2007
197 Williams J.E., Johnson E.J., Hendrickson D.A., Contreras-Balderas S.
Fishes of North America endangered, threatened, or of special concern. Fisheries.
1989, N 14 (2), p. 2-20.
198 Wirgin I., Maceda L., Waldeman J.R., Wehrell S., Dadswell M., King T.
Stock origin of migratory Atlantic sturgeon in Minas basin, inner Bay of Fundy,
Canada, determined by microsatellite and mitochondrial DNA analysis. Transactions
of the American Fisheries Society, 2012, 141, 1389-1398.
199 Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Gessner J., Kirschbaum F.
What is the future for European sturgeon? In: Biology and Conservation of the
European Sturgeon Acipenser sturio L. 1758/ Ed. By P. Williot, E. Rochard, N.
Desse-Berset, J. Gessner/ Springer. 2011, p. 649-661.
200 Wippelhauser G.S. A regional conservation plan for the Atlantic
sturgeon in the US Gulf of Maine. Maine Dept. Of Marine Resources. 2012, 37 pp.
201 http://www.maine.gov/dmr/smelt/documents/I%20%20Atlantic%20Sturgeon% 20GOM%20Regional%20Conservation%20Plan.pdf
202 Wooley, C.M. 1985. Evaluation of morphometric characters used in
taxonomic separation of Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrhynchus desotoi. In:
North American sturgeon. Developments in enviromental biology of
fishes/Binkowski F. and S .I. Doroshov, ed./. Vol. 6. The Netherlands, 1985. p. 97103.
203 Zydlewski G. The Penobscot river dam removal and sturgeon of the Gulf
of Maine. (Atlantic and Gulf Sturgeon Conservation). Southern Division of AFS
Annual Meeting Abstracts. Charleston, SC, 22-26 Jan. 2014. Sturgeon Symposium.
http:/www.sdafs.org/meeting2014/wp-content/uploads/2014/01/Abstracts-for-2014SD-AFS.pdf

342

УДК 639.311:597(470.621)
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБОПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ»
Тупикова А.А., Емтыль М.Х.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет»,roze3001@mail.ru
THE MAIN RESULTS OF GROWING FISH STOCKING MATERIAL IN
THE CONDITIONS OF OJSC «SPECIALIZED FISH THE BREEDING
PLANT OF HERBIVOROUS FISHES»
Tupikova A.A., Emtyl’ M.H.
Summary. The work is devoted to the study of biotechnology and the results of
rearing of fingerling of carp and herbivorous fishes in the rearing ponds of JSC
"Specialized fish breeding plant of herbivorous fishes". Data on the hydrochemical
regime of reservoirs, stocking density, fish productivity. Given size-weight
characteristics and assessment of the physiological state of juvenile fish.
Key words: fish seed, carp, white silver carp, colored silver carp, grass carp,
rearing ponds, stocking density, fish productivity
Специализированный рыборазводный завод растительноядных рыб
расположен на территории Республики Адыгея в VI рыбоводной зоне. Он был
введён в эксплуатацию в 1975 г. с проектной мощностью 250 млн.
инкубационных личинок растительноядных рыб в год. Общий земельный фонд
хозяйства – 577 га, из которых под производственные постройки и дороги
отводится 146 га, пруды – 431 га. Рыбоводная база предприятия включает 36
выростных прудов, 18 летнематочных прудов, 23 зимовальных пруда, 4
преднерестовых пруда, 4 карантинных пруда и пруд-отстойник. Пруды
расположены на плодородных почвах, по данным Г. М. Соляника [4]
преобладают чернозёмы типичные (слабовыщелоченные), малогумусные,
сверхмощные. Глубина прудов не превышает 2 м, зарастаемость макрофитами
составляет около 20 %. Водоисточником является Краснодарское
водохранилище, вода из которого поступает самотеком.
Сбор материала был осуществлен на трёх выростных прудах (общая
площадь 49 га) в 2014 году. Объектами исследования послужили сеголетки
карпа и растительноядных рыб, выращиваемые в указанных водоёмах.
Содержания кислорода в прудах определяли с помощью оксиметра марки
«АЖА – 110 М», температуру – с помощью термометра «СП – 84».
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Прозрачность определялась по диску Секки. Собранный рыбоводный материал
был обработан стандартными статистическими методами [2].
Выращивание
рыбопосадочного
материала
на
предприятии
осуществлялось по упрощённой технологии – без удобрения прудов. Рост и
развитие растительноядных рыб в водоёмах происходили за счёт естественной
кормовой базы, карпа – как за счёт использования естественных кормов, так и в
результате кормления гранулированными комбикормами.
Основные показатели гидрохимического режима прудов в период
выращивания сеголеток находились в пределах нормы (рН нейтральная,
содержание кислорода 6–8 мг/л) [1]. Температура воды во время выращивания
изменялась в интервале от 18 до 26 ºС. Основные размерно-массовые
характеристики сеголеток в конце сезона представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика абсолютной длины и массы тела сеголеток карпа и
растительноядных рыб в конце периода выращивания
Длина тела
х ± mx , см

Масса тела
х ± mx , г

Нормативная
масса, г

Карп

11,6±0,22

35,7±1,62

32

Белый амур

16,3±0,15

44,9±1,19

30

Белый толстолобик

12,5±0,09

15,6±0,38

25

Пёстрый
толстолобик

9,7±0,14

22,5±1,02

25

Вид

Средняя масса тела сеголеток карпа превышала нормативный показатель
на 3,7 г, белого амура – на 14,9 г. Наихудшие показатели роста отмечались у
сеголеток белого и пёстрого толстолобиков. Их средние массы были ниже
нормативных показателей (таблица 1). Масса белого толстолобика оказалась
меньше нормативной на 9,4, пёстрого толстолобика – на 2,5 г. Этот факт
свидетельствует о слабом развитии кормовой базы прудов (фитопланктона и
зоопланктона) и, следовательно, – о недоедании рыб. Таким образом, очевидно,
что для увеличения средней массы сеголеток белого и пёстрого толстолобиков
необходимо проводить интенсификационные мероприятия, способствующие
повышению уровня развития кормовой базы в прудах.
При вскрытии рыб визуально была оценена степень ожирения
внутренностей. Средняя степень ожирения карпа составила 3,9 балла, пёстрого
толстолобика – 0,1, белого толстолобика – 1,1, а белого амура – 3,7. Таким
образом, наибольшим запасом питательных веществ перед зимовкой обладали
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сеголетки карпа и белого амура, что связано с обильным развитием в прудах
макрофитов, являющихся пищей белого амура, и дополнительным кормлением
молоди карпа комбикормами.
Средний показатель упитанности по Фультону у сеголеток карпа
составил 2,71, пёстрого толстолобика – 1,79, белого толстолобика – 1,54, белого
амура – 1,86. Упитанность по Кларк составила 2,44, 1,52, 1,34 и 1,61
соответственно.
Нормативные показатели рыбопродуктивности при выращивании
сеголеток прудовых рыб в выростных прудах VI рыбоводной зоны составляют
1260 кг/га для карпа, 830 кг/га для белого толстолобика, 150 кг/га для пёстрого
толстолобика и 90 кг/га для белого амура при плотностях посадки
неподрощенных личинок этих видов 125, 110, 20 и 10 тыс. шт./га
соответственно [3].
Реальные плотности посадки рыб в прудах(кроме белого амура) были
намного меньше нормативных, поэтому и общая рыбопродуктивность водоёмов
оказалась меньше нормативной (2330 кг/га) почти в два раза (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты выращивания рыбопосадочного материала карпа и
растительноядных рыб
Показатель
Начальная плотность
посадки, тыс. экз./га
Масса 1 экз.,г:
начальная
конечная
Выход сеголеток, %
тыс. кз./га
кг/га
Рыбопродуктивность,
кг/га
Общая
рыбопродуктивность,
кг/га

Карп

Белый
толстолобик

Пёстрый
толстолобик

Белый амур

50,0

50,0

15,0

20,0

0,5
35,7
40
20,0
714,0

0,2
15,6
30
15,0
234,0

0,2
22,5
30
4,5
101,3

0,2
44,9
30
6,0
269,4

689

226

98

265

1278,5

Таким образом, анализ биотехники и результатов выращивания
рыбопосадочного материала (сеголеток) на предприятии показал, что:
1. Конечные массы сеголеток рыб-планктофагов – белого и пёстрого
толстолобиков не соответствовали нормативным, разработанным для VI зоны
рыбоводства. Сочетание низкой массы и малого количества жира в полости
345

тела может привести к высокому отходу молоди толстолобиков в период
зимовки;
2. Методы повышения рыбопродуктивности – удобрение и известкование
выростных прудов, в 2014 г. не применялись.
Подобная ситуация, связанная со снижением уровня интенсификации
рыбоводных процессов, наблюдается в целом ряде хозяйств региона. Она
обусловлена не отсутствием соответствующих знаний и навыков у рыбоводов, а
экономическими трудностями. У многих рыбоводных предприятий к началу
периода зарыбления отсутствуют средства для приобретения удобрений и
извести, а получение кредитов для их покупки рискованно из-за высоких
процентных ставок в сочетании с низкой стоимостью реализуемой рыбы.
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THE MAIN RESULTS OF THE REARING OF FINGERLING OF SILVER
CARP IN THE CONDITIONS OF FSUE «SOUTHERN INDUSTRIAL
STURGEON-BREEDING CENTER»
Tupikova A.A., Stashko S.Yu.
Summary. The work is devoted to the results of the rearing of fingerling of
silver carp in rearing ponds of Southern industrial sturgeon-breeding center. Given
information about stocking density, fish productivity, size-weight characteristics.
Data were compared with normative indicators. Recommendations to improve the
efficiency of the plant were presented.
Key words: silver carp, rearing ponds, stocking density, fish productivity
Южный производственный осетрово-рыбоводный центр (ЮПОРЦ)
построен в 1973 года на федеральные средства в счет компенсации
строительства Краснодарского водохранилища на территории Республики
Адыгея, сразу за пос. Тлюстенхабль. Основной целью деятельности ФГУП
«ЮПОРЦ» является проведение работ по сохранению редких, находящихся под
угрозой исчезновения и ценных видов водных биологических ресурсов в
управляемых условиях содержания маточного стада и коллекций. Общая
площадь территории завода свыше 200 га, количество прудов 80 шт., общей
площадью 160 га. Мощность завода 12 млн. шт. молоди осетровых. На
предприятии имеется 5 цехов: цех длительного выдерживания производителей
(9 бассейнов); инкубационный цех (закупаются инкубационные аппараты
«Осетр», «Амур»); цех подращивания молоди осетровых (314 бетонных
бассейнов ВНИРО, 40 бассейнов ИЦА – 2); цех живых кормов; прудовый цех.
Пруды расположены на плодородных почвах, по данным Г. М. Соляника [3]
преобладают черноземы типичные (слабовыщелоченные), малогумусные,
сверхмощные. За счет выгодного расположения завода ниже уровня
Краснодарского водохранилища вода поступает по каналам самотеком.
Недавно завод был выведен из стадии банкротства. Восстанавливаются и
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облагораживаются производственные мощности завода и формируется
маточное стадо осетровых и растительноядных рыб.
Объектами исследования послужили сеголетки белого толстолобика,
выращиваемые в трех выростных прудах площадью по 2 га. Зарыбление
осуществлялось 10 июня 2015 года однодневными личинками белого
толстолобика. Плотность посадки составила 50 тыс./га. При заполнении
выростных прудов водой рыбозащитные сооружения не использовались,
поэтому условия подращивания личинок были приближены к естественным.
Кормовая база прудов завода не сильно отличается от кормовой базы
Краснодарского водохранилища [2], поэтому рыбы, выращенные с целью
воспроизводства на площадях ЮПОРЦ, легко адаптируются в условиях
Краснодарского водохранилища, где биомасса фитопланктона по данным
ВНИРО составляет 0,67 г/м3. Из дополнительных условий содержания
проводилось однократное удобрение через месяц после зарыбления. В качестве
удобрений использовались аммиачная селитра из расчета 25 кг/га и жидкие
комплексные удобрения (гумат натрия и калия с микроэлементами) – 10 л/га,
которые равномерно распределялись по всей площади прудов после
предварительного разбавления водой. Гидрохимические показатели воды
брались специалистами раз в неделю. Средние показатели насыщения
кислорода в дневное время 7–9 мг/л, температура оптимальная и не превышала
32 градусов в верхних слоях водоема и 26 градусов в нижних слоях. Также в
прудах постоянно была проточность. Заморных явлений не наблюдалось.
27 ноября 2015 года был произведен облов одного из прудов и выпуск
сеголеток белого толстолобика в Краснодарское водохранилище в рамках
мероприятий по компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам при
расчистке межлиманных соединений в Азовских лиманах.
При спуске воды в водоеме также были обнаружены различные виды
сорной рыбы (серебряный карась, уклейка, бычки, пресноводная рыба-игла) и
хищной (обыкновенная щука, речной окунь, судак).
Нормативный выход сеголеток белого толстолобика для прудов VI
рыбоводной зоны согласно приказу от 30 января 2015 г. №25 «Об утверждении
Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и
обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении
рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)» составляет 30 %.
Фактический выход (таблица 1) не удовлетворяет нормативным требованиям в
связи с сокращением численности и разряжения плотности выращиваемых рыб
в следствии влияния хищников.
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Таблица 1 – Результаты выращивания сеголеток белого толстолобика
Показатель

Значение

Начальная плотность посадки, тыс.
экз./га
Масса 1 экз., г:
начальная
конечная
Выход сеголеток:
%
тыс. экз./га
кг/га
Рыбопродуктивность,
кг/га

Нормативные
значения

50,0
0,001
30,0

110
0,001
25

22
11,0
330,0

30
33,0
830,0

329,95

830,0

По этой же причине средняя масса сеголеток превысила нормативный
показатель на 5 г, так как снизилась конкуренция за кормовые ресурсы и
наличие необходимого количества пищи обеспечило хороший весовой рост.
Естественная рыбопродуктивность оказалась меньше нормативной (830 кг/га)
потому, что плотность посадки личинок в 2,2 раза ниже, по сравнению с
нормативной плотностью (110 тыс. экз./га) [1].
По экстерьеру рыб отклонений нет, визуальных уродств и аномалий в
развитии
не
выявлено.
В
результате
проведения
ветеринарноихтиопатологической экспертизы заболеваний и нарушений в строении
внутренних органов не обнаружено.
В пределах исследуемой выборки рыб объемом 50 экз. наименьшая
зоологическая длина тела сеголеток составила 11,2 см, а наибольшая – 15,3 см.
Минимальная и максимальная массы тела составили 24 г и 48 г соответственно
(таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика абсолютной длины и массы тела сеголеток белого
толстолобика
Показатель
Длина тела (х±mx), см
Длина тела (min–max), см
Масса тела (х±mx), г
Масса тела (min–max), см
Нормативная масса, г

Значение
12,5±0,17
11,2–15,3
30,0±1,07
24,0–48,0
25
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Для повышения эффективности работы рыбоводного предприятия
рекомендуется использовать при заполнении прудов водой мешки из газ-сита
для предотвращения захода хищных и сорных рыб, а также их икры и личинок,
проводить удобрения прудов в соответствии с разработанными методиками,
что позволит повысить уровень развития кормовой базы и как следствие –
увеличить плотность посадки личинок для максимального использования
биопотенциала водоемов.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF LOWER CRUSTACEANS AND
OTHER AQUATIC ORGANISMS (VECTORS AND PATHOGENS) IN THE
LIFE OF FISHES IN NATURAL AND ARTIFICIAL HABITATS
Figurkov S.A.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся
возбудителей, переносчиков и хозяев инвационных заболеваний рыб как в
естественных, так ив искусственных биоценозах
Ключевые слова: паразиты, возбудители, переносчики, простейшие,
зоопланктон, бентос, черви, рыбы, болезни
Summary. The article discusses issues related to pathogens, vectors and hosts
invazionnyh diseases of fish both in the natural Yves artificial biocenoses.
Все болезни рыб подразделяют на инфекционные: возбудителями которых
являются бактерии, вирусы, грибы или водоросли, и инвазионные, вызываемые
животными паразитами: простейшими, гельминтами, ракообразными и др. Нас на
данном этапе интересуют инвазионные.
Паразитов, поражающих организм рыбы, можно подразделить на две
группы: одноклеточные (простейшие) и многоклеточные микроорганизмы. Они
встречаются у рыб как в естественных, так и в искусственных водоемах, Высокая
плотность посадки в сочетании с ежедневными мероприятиями по уходу, которые
порой могут служить для рыб источником стресса, создают на рыбоводном
предприятии благоприятные условия для существования паразитов, в
особенности простейших, которые быстро размножаются делением на две части.
Многоклеточные паразиты, размножающиеся без промежуточного хозяина, в
промышленных условиях также ощущают себя комфортно. Однако, из паразитов,
обитающих в организме рыб, на практике человек может заразиться только
широким лентецом (Diphyllobothrium latum). Инвазия человека может
происходить при употреблении в пищу щуки, налима, окуня и ерша, а также их
икры в сыром или плохо обработанном виде. Опытным путём доказано, что
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лентец чаечный (Diphyllobothrium dendriticum) также заразен для человека, но из
рыбы этот паразит обычно удаляется при потрошении.
Простейшие
Простейшие являются самыми маленькими из всех паразитов, обычно их
можно увидеть только с помощью светового микроскопа. Обнаружено, что в
организме рыбы обитает большое количество простейших паразитов. Однако вред
рыбоводству приносят всего несколько десятков видов. На рыбоводных
предприятиях чаще всего встречаются такие простейшие, как обитающие на коже
и в жабрах ресничные и жгутиковые. Они раздражают поверхность жабр и кожи,
повреждают их и стимулируют повышенное выделение слизи, что, помимо всего
прочего, осложняет процесс дыхания. Рыбы чешутся о края и дно бассейна и
ведут себя беспокойно. Повреждения на кожном покрове также открывают путь
для различных бактериальных и грибковых инфекций. Виды, требующие
обязательного лечения (Ichthyobodo necator, Chilodonella, ихтиофтириоз)
Ichthyobodo necator (ранее Costia necatrix) Ichthyobodo – это небольшой
жгутиконосец длиной всего 10 мкм. В свободной среде паразит активно
передвигается с помощью своих жгутиков, поэтому его форма варьирует от
грушевидной до почковидной. Паразит может также прикрепиться к клетке, и
тогда он будет похож на каплю. В жабрах и на кожном покрове может иногда
присутствовать похожий на Ichthyobodo, но значительно меньший по размеру
жгутиковый паразит из рода Cryptobia. Однако, как показывает опыт, они поедают
не клетки рыбы, а только массу между жабрами, состоящую из бактерий и
водорослей. Кстати, заражение происходит обычно из-за некачественной воды и
ухудшения общего состояния рыбы. Массовое распространение становится
причиной дополнительного раздражения в жабрах. У нас наиболее сильные
заражения отмечены в воде, используемой в циркуляционных системах, на этапе
желточного мешка и на стартовом этапе, а также у слабых мальков.
Ресничная инфузория Chilodonella по сравнению с Ichthyobodo является
крупным организмом - обычно она достигает размеров 40-70 мкм. Инфузория
имеет овальную приплюснутую форму наподобие листа. В нижней части ее тела
располагаются две области ресничек, с помощью которых она передвигается.
Chilodonella быстро размножается как в прохладной (5-10ºC), так и в тёплой воде.
Хотя у нас эти паразиты встречаются даже в воде с температурой ниже 1ºC, тем
не менее, пик инвазии обычно приходится на самое тёплое время лета, когда
температура воды превышает 15ºC. Воздействие на рыбу: паразиты Chilodonella
обитают в кожном покрове и в жабрах. Они передвигаются по телу рыбы и
поедают её клетки. Это раздражает и разрушает кожный покров, увеличивает
выделение слизи и провоцирует гипертрофию эпителиальной ткани. Паразиты,
клеточная масса и слизь с лёгкостью забивают жабры - и рыба умирает от
недостатка кислорода.
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Ресничная инфузория Ichthyophthirius multifiliis вызывает у рыб
ихтиофтириоз. С точки зрения лечения он считается наиболее сложной из всех
опасных для рыб инвазий одноклеточными паразитами. В благоприятной среде
размножение инфузории происходит очень быстро. Шарообразный взрослый
паразит (Ø 0,5-1,0 мм), или трофозоит, покидает носителя (рыбу). Вокруг его тела
имеются радиальные реснички, внутри – дугообразное ядро в форме лошадиного
копыта. Трофозоит оседает на дно, выделяет цисту, клетка которой начинает
делиться. Она производит от 250 до 2 000 дочерних клеток – томитов. Они
представляют собой реснитчатых паразитов овальной формы (около 20 мкм).
Томиты разрывают цисту, покидают ее и превращаются в непосредственный
источник инвазии, т.н. теронт. Они могут жить в воде 2-3 дня. Попав на рыбу,
теронт проникает ей под кожу и начинает расти. Паразит виден невооружённым
взглядом – он проявляет себя в форме белых точек. В самое жаркое время лета
цикл размножения паразита длится всего около недели. Паразит может также
зимовать внутри диких или искусственно выращенных рыб. В естественных
условиях обычно паразитирует на рыбах семейства карповых.
Ресничные из рода Trichodina имеют округлую (при виде сверху) или
полушарообразную (при виде сбоку) форму. Диаметр паразита составляет 20-80
мкм. Простейшие из рода Trichodina имеют в нижней части своего тела
специальный крючок, которым они цепляются за рыбу. Эти инфузории обычно
быстро передвигаются по поверхности рыбы. Эпизоотология: круглоресничные
инфузории из рода Trichodina живут обычно в жабрах и на кожном покрове
пресноводных и морских рыб. Инфузории из рода Paratrichodina встречаются у
рыб в мочеточниках. Воздействие на рыбу: инфузории из рода Trichodina обычно
питаются находящимися на верхнем покрове рыбы бактериями и грибами, а
также проплывающими мимо частичками, так что они не сильно досаждают рыбе.
При сильной инвазии паразит начинает поедать клетки поверхностного эпителия
рыбы. Резервом для жизнедеятельности Trichodina служат как дикие, так и
искусственно выращенные рыбы.
Миксоспоридии – это многоклеточные паразитические организмы,
образующие споры, с помощью которых они получают себе новых хозяев.
Жизненный цикл у большинства видов миксоспоридий непрямой, им обязательно
необходимо наличие двух хозяев. Основным хозяином являются донные
беспозвоночные (малощетинковые черви или мшанки), а промежуточным – рыбы.
Миксоспоридии обычно паразитируют на жабрах, кожном покрове и плавниках в
цистах, а иногда - также во внутренних органах или на скелете. Chloromyxum
truttae, паразит желчного пузыря.
Плоские черви и прочие гельминты, ракообразные, моллюски.
У моногенетических сосальщиков, ленточных червей, трематод и пиявок
одна и та же особь производит половые продукты самца и самки, которые, тем не
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менее, стремятся к скрещиванию, т.е. две особи оплодотворяют друг друга. У
скребней, нематод и ракообразных самец и самка являются разными особями.
Некоторые виды паразитов имеют сложный жизненный цикл. Находясь на своём
основном хозяине, паразит откладывает яйца, из которых вылупляются личинки.
Далее личинки проходят этапы развития на одном или двух промежуточных
хозяевах. Личинки обычно переходят к основному хозяину вместе с пищей. Ниже
описаны несколько видов гельминтов, в той или иной степени имеющих значение
для рыбоводства.
Моногенетические сосальщики, или жаберные черви ( Gyrodactylus salaris).
Большинство моногенетических сосальщиков представляют собой червей длиной
менее 1 мм, которых хорошо видно в стереомикроскоп с 10-40-кратным
увеличением. На рыбоводных предприятиях, на лососёвых рыбах встречается в
основном вид Gyrodactylus, а на карповых – Dactylogyrus. Моногенетические
сосальщики прикрепляются к телу рыбы с помощью специальных зацепных
органов. Моногенеи вида Gyrodactylus имеют на своем теле два больших
якореобразных крючка, окруженных небольшими захватами. Разные виды
отличаются друг от друга размером и формой зацепных органов. В передней
части тела у них имеется присоска, которой они всасывают пищу.
Моногенетические сосальщики вида Gyrodactylus порождают полностью
развитую особь паразита, и размножение может происходить очень быстро.
Внутри одной особи может сосуществовать сразу три поколения. Вид
Dactylogyrus выпускает в воду яйца, из которых вылупляются реснитчатые
личинки, которые перемещаются на жабры рыб. Для рыбоводных предприятий
наибольшую опасность представляет вид Gyrodactylus salaris, встречающийся
преимущественно на лососе и в меньшей степени - на форели.
Трематоды Diplostomum, возбудитель диплостоматоза. Жизненный цикл
трематод Diplostomum сложен. Он состоит из следующих этапов: вместе с
фекалиями чайки в воду попадает яйцо, из которого вылупляется реснитчатая
личинка. Личинка проникает в тело улитки - и через несколько стадий развития из
него в тёплое время года (в начале или в середине лета) выходит множество
хвостатых личинок (церкарии), количество которых может достигать до 60 000
особей в сутки. В течение двух суток церкария должна найти себе рыбу-хозяина,
у которой она проникает под кожный покров и начнет мигрировать в сторону
глаз. В глазах из церкарии развивается личинка-метацеркария. Зараженную рыбу
поедает чайка - и теперь паразит откладывает яйца в кишечнике птицы.
Diplostomum весьма распространены в естественных водоемах, поэтому их
личинки могут попадать на рыбоводное предприятие из расположенных выше по
течению водоемов.
Ichthyocotylurus erraticus, цисты на сердце. На сердце лососёвых рыб может
встречаться различное количество белых цист диаметром около 1 мм. У сига и
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ряпушки отдельные участки сердца могут быть покрыты сплошным слоем цист. А
вот, например, у кумжи и гольца цисты сильно вжимаются в мышцу желудочка. У
сига и ряпушки сгусток цист лишь неплотно прикреплён к сердцу. Внутри цисты
находится личинка трематоды Ichthyocotylurus в стадии метацеркарии,
жизненный цикл которой напоминает жизненный цикл паразита Diplostomum.
Вместо глаза эти личинки живут на сердце лососёвых рыб. В промышленных
условиях паразиты представляют собой проблему в основном в земляных
бассейнах, в которых обитают улитки. Воздействие на рыбу: установлено, что как
минимум, у таких рыб, как кумжа и арктический голец, гельминты
Ichthyocotylurus, становятся причиной локального воспаления сердечной мышцы
(перикардит) вокруг участка с цистой.
Цестоды Eubothrium обычно встречаются в кишечнике лососёвых рыб. Эти
гельминты крупные, длиной несколько десятков сантиметров. Голова у них, как
правило, прикреплена в районе слепой кишки. Черви могут полностью заполнить
весь кишечник сразу же за слепой кишкой. Рыбы могут заразиться их личинками,
употребив в пищу планктон (1-й промежуточный хозяин) или заражённых
паразитами маленьких рыб, в желудке которых может также находиться
зараженный планктон. В лососёвых рыбопитомниках Карелии обнаружили, что
сильное заражение паразитом Eubothrium отрицательно сказывается на росте рыб.
«Щучьи гельминты» Triaenophorus nodulosus и Triaenophorus crassus.
Жизненный цикл у цестод, также известных как «щучьи гельминты»,
многоэтапный. Основным хозяином является щука, в кишечнике которой
гельминт откладывает яйца. Яйца выходят в воду весной. Вылупляющиеся из них
реснитчатые личинки переходят на планктонных ракообразных, служащих для
паразита первым промежуточным хозяином. Вторым промежуточным хозяином
может стать, например, лосось, окунь, ёрш или налим. Проникнув в их организм,
личинка создаёт цисту в печени (T. nodulosus), а у сига и ряпушки - в мышечной
ткани (T. crassus). Когда щука поглощает заражённую рыбу, в её кишечнике из
личинки развивается взрослая особь паразита длиной до 30 см, которая
откладывает яйца. Гельминты также отмечаются у искусственно выращенной
форели, в особенности в приморских районах Белого моря. Присутствие паразита
в мышечной ткани, например, у сигов, снижает продажную стоимость рыбы.
Лентец чаечный, Diphyllobothrium dendriticum. Основным хозяином
чаечного лентеца являются чайки, в кишечнике у которых паразит откладывает
свои яйца. Вылупившиеся из яиц личинки переходят к первому промежуточному
хозяину – к планктонным ракообразным. Вторым промежуточным хозяином
могут становиться большинство лососевых рыб и, например, колюшка трех иглая
или налим. Личинки могут образовывать цисты на поверхности желудка или
проникать в органы брюшной полости: в печень, сердце, селезенку, на
поверхность кишечника (у прочих лососевых рыб). Паразиты попадают в
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организм основного хозяина в тот момент, когда заражённая ими рыба становится
добычей чаек. Эпизоотология: лентец чаечный распространён в северном
полушарии. В России паразит встречается у диких рыб во внутренних и в
соловатых водоёмах Размножение паразита в естественных условиях можно
сдержать, если при разделке лососей, кумжи и сигов, заражённых паразитами, не
оставлять внутренности рыб на съедение чайкам и крачкам.
Нематоды Anisakis simplex и Pseudoterranova decipiens. Два данных вида
нематод, паразитирующих на рыбах, могут также поражать и человека, вызывая у
него заболевание анизакидозом. В России у искусственно выращенных рыб этих
паразитов не было обнаружено вообще, а у диких рыб их появление наблюдается
крайне редко. Пожалуй, это связано с тем, что их основным хозяином являются
обитающие в Белом море млекопитающие, например, киты и тюлени. Согласно
официальным данным, в живой треске, обитающей в южной части Балтийского
моря, увеличилось количество паразитов Pseudoterranova decipiens, которых также
называют тресковыми червями. За последние годы число случаев заражения
человека этим гельминтом также увеличилось, что, по всей вероятности,
обусловлено ростом поголовья тюленей в Балтийском море. В последние годы
паразит Anisakis simplex стал все более обширно поражать обитающих в
естественных условиях атлантических лососей. Нематода вызывает у них
заболевание, именуемое Red Vent Syndrome (RVS). На кожном покрове брюха
рыбы возникают кровоточащие раны, в которых можно обнаружить множество
личинок Anisakis simplex, инкапсулированных на стенках брюшной полости.
Распространение этого заболевания привело к тому, что рыбоводы вынуждены в
обязательном порядке замораживать рыбу, добытую в море. С другой стороны, на
искусственно выращиваемых лососевых рыб требования обязательной заморозки
пока не распространяются.
Ракообразные. Некоторые представители обширного класса ракообразных
освоили паразитический образ жизни на рыбах. Личинки вылупляются из яиц
весной и отправляются паразитировать на рыбах сразу (Argulus) или по
прошествии стадии свободноживущих личинок. В России наиболее
значительными для рыбоводной отрасли родами ракообразных являются Argulus,
Caligus и Ergasilus. Рыбья вошь Caligus и Caligus lacustris представляют собой
приплюснутого ракообразного паразита длиной около 7-8 мм, в строении
которого имеются яйцевые мешки. На рыбах паразитируют как самцы, так и
самки. Яйцевые мешки у самки длинные (около 5 мм) и узкие. Эпизоотология:
ракообразные Caligus являются наиболее распространёнными паразитами в
Северном полушарии. Они встречаются у диких рыб в южной части Ботнического
залива и в Финском заливе, а также в лососевых хозяйствах. Воздействие на
рыбу: Caligus мигрирует вдоль верхнего покрова и жабр и высасывает своим
хоботообразным ртом тканевые жидкости и кровь. Повреждение верхнего
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эпителия делает рыбу подверженной бактериальным и грибковым инфекциям.
Больные особи ведут себя беспокойно и выпрыгивают их воды, пытаясь
избавиться от паразитов. Мощный поток воды может сдержать массовое
распространение паразита. Паразиты покидают тело рыбы, как только вода
похолодает.
Argulus Argulus foliaceus и A. coregoni являются родственными видами,
которых называют рыбьими вшами. Взрослые особи этих паразитов достигают 510 мм, они имеют серо - зелёную окраску и приплюснутую форму. К покровам
рыбы они прикрепляются при помощи шипов на животе и присосок, но они могут
также отделяться и свободно плавать в воде. Паразиты размножаются, откладывая
яйца в водную растительность. В жаркое лето они могут производить до
нескольких поколений особей. Эпизоотология: рыбья вошь – это
распространённый по всему миру паразит диких и искусственно выращенных
рыб. В России на Северо-западе рыбья вошь наблюдается как во внутренних
водах, так и на побережье. Она поражает как диких, так и искусственно
выращенных рыб, доставляя тем самым беспокойство рыболовам и рыбоводным
хозяйствам. Рыбья вошь предпочитает стоячую, зацветшую воду с низким
уровнем кислорода. Распространение: взрослые особи этих паразитов могут
переплывать от одной рыбе к другой и выживать вне тела рыбы на протяжении
несколько дней, а то и недель. В условиях Северо-запада рыбьи вши, как
правило, зимуют в виде яиц на камнях на дне бассейна, а летом - вылупляются.
Таким образом, уже в начале лета на покровах рыб можно обнаружить мелких
рыбьих вшей размером около 1 мм. Воздействие на рыбу: рыбья вошь мигрирует
по покровам рыбы и своим жалящим хоботком высасывает из нее кровь, тканевые
жидкости и клетки. При этом Argulus выделяет в рыбу токсичные вещества,
которые препятствуют свёртыванию крови мальков, этот яд может быть
смертельным. Рыб, страдающих от сильных инвазий паразитами, можно излечить
с помощью корма, содержащего эмамектин бензоат.
Ergasilus sieboldi, или жаберные сосальщики Ergasilus, или жаберный
сосальщик, паразитирующий на жабрах, достигает в длину 1-2 мм. Ergasilus
прикрепляется к рыбе первой парой конечностей, имеющей форму когтей. К рыбе
прицепляются только самки, которые живут в жабрах около года. С наступлением
мая из находящихся в яичных мешках яиц, начинают вылупляться личинки. На
жабрах паразиты проявляются в виде белых точек. В теплое время года паразиты
развиваются быстрее. Массовое появление в естественных водоёмах приходится
на июль-август, но на рыбоводных предприятиях паразиты встречаются лишь от
случая к случаю. Паразиты питаются жаберной тканью и кровью и повреждают
жабры в том месте, через которое они прикрепились к рыбе. Сильное заражение
ухудшает работоспособность жабр, что может затормозить рост рыбы и ухудшить
ее состояние.
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Моллюски. Некоторые виды двустворчатых моллюсков (например,
беззубка гладкая и жемчужница речная) проводят часть своей стадии личинки на
жабрах, плавниках или кожном покрове рыбы. На теле рыбы вокруг треугольной
личинки-глохидии образуется тонкая циста размером до 0,5 мм. Стадия развития
личинки внутри рыбы длится несколько недель. В конце концов, из цисты
вылупляется небольшой моллюск, который свободно живет в воде. Воздействие
на рыбу: присутствие личинок в стадии цисты рыбы могут переносить
безболезненно даже в больших количествах. Наиболее опасным этапом является
отделение личинки от рыбы, так как при этом могут возникать кровотечения.
Появившиеся таким образом раны делают рыбу подверженной бактериальным и
грибковым инфекциям.
Заключение
Для профилактики заболеваний исключительно эффективно использование
поликультуры, например выращивание карпа с белым и черным амурами, белым
и пестрым толстолобиками. Эти рыбы не только более устойчивы к опасным для
карпа заболеваниям, но и при их совместном выращивании значительно
улучшают экологическое состояние водоемов. Одновременно снижается уровень
паразитарных заболеваний, поскольку эти рыбы поедают зоопланктон и бентос,
отдельные представители которого являются промежуточными хозяевами многих
эндопаразитов.
Игнорирование вопросов, связанных с болезнями рыб, рано или поздно
приведет рыбоводное хозяйство к большим проблемам. Для того, чтобы избежать
их, необходимо организовать регулярный ихтиопатологический контроль за
всеми технологическими операциями, и особенно за перевозками живой рыбы.
Рыбы могут быть источником заболеваний человека и теплокровных
животных. Помимо таких распространенных гельминтозов, как описторхоз и
дифиллоботриоз, рыба иногда становится причиной пищевых токсикозов и
токсикоинфекций человека. Основной путь распространения инфекционных и
инвазионных заболеваний рыб - бесконтрольные перевозки из неблагополучных
хозяйств в здоровые.
Некоторые заболевания рыб, в частности, краснуха карпа, имеют природноочаговый характер. Это значит, что в тех или иных регионах страны возбудители
заболевания содержатся у дикой рыбы, обитающей в естественных водоемах.
Оздоровить хозяйство, расположенное в зоне природного очага инфекции или
инвазии, практически невозможно. Следовательно, перевозка рыбы из данного
региона в благополучный водоем, скорее всего, приведет к его заражению.
Наличие ветеринарного свидетельства, к сожалению, не всегда является
гарантией того, что рыба здорова. В последние годы случаи завоза больной рыбы
в прежде благополучные водоемы участились. Завоз дешевой товарной рыбы или
рыбопосадочного материала из неблагополучного региона нередко оборачивается
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экономическим крахом хозяйства. Это особенно опасно для предприятий,
занимающихся организацией рыбалки и практикующих частый завоз рыбы из
разных регионов страны по принципу "куплю там, где дешевле".
Анализируя материалы по переносчикам заболеваний, представителям
фауны пресноводных и соловатоводных водоёмов, можно констатировать факт,
что на данный момент, увеличивая кормовые ресурсы рыб в водоёме, мы
непроизвольно сохраняем очаги и пути распространения инвазионных
заболеваний рыб как в естественных, так и в искусственных биоценозах.
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