


ПАСПОРТИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ СТАД ОСЕТРОВЫХ:
 НУЖНА ЛИ ОНА НАШИМ РЫБОВОДАМ?

С 1 апреля 1998 г. Россия присоединилась к международным соглашениям
СИТЕС,  регламентирующим  торговлю  осетровыми  и  получаемыми  из  них
продуктами. Предполагалось,  что  эта  акция  будет  способствовать  охране
естественных  запасов  и  стимулирует  развитие  аквакультуры  осетровых.
Осетроводам  была  обещана  «зелёная  улица»  с  экспортом  своей  продукции.
Прошло  более  десяти  лет,  и  пора  подвести  итоги  и  объективно  определить,
благом  или  бедой  обернулись  для  российского  осетрового  хозяйства  эти
соглашения.

Помогли  ли  международные  договоренности  победить  или  хотя  бы
снизить масштабы незаконной добычи осетровых? Однозначный ответ на этот
вопрос – нет. Набрав силу в 1990-х, браконьерство добило естественные запасы
осетровых за последующее десятилетие. 

Способствовали  ли   международные  договоренности  развитию
аквакультуры осетровых в России?  Также нет. С 1998 г. закрылось несколько
десятков  тепловодных  рыбоводных  хозяйств,  в  том  числе  такие  гиганты
товарного осетроводства как рыбные цеха при Новолипецком (НЛМК) и Орско-
Халиловском (ОАО «НОСТА») металлургических комбинатах. 

Обеспечена ли «зелёная улица» для экспорта продукции осетроводства?
Снова  ответ  отрицательный.  Россия  практически  потеряла  внешний  рынок
осетровой икры от дикой рыбы, а для аквакультурной продукции созданы такие
изощренные  препоны,  что  большинство  хозяйств  от  экспорта  отказываются.
Потерян внешний рынок живой оплодотворенной икры осетровых. 

«Изобретенная»  научным  органом  СИТЕС  России  процедура
паспортизации  маточных  стад  осетровых,  по  нашему  мнению,  является
навязыванием  хозяйствам  ненужных  им  платных  услуг.  Подобная  процедура
отсутствует в других государствах, подписавших соглашения СИТЕС. Это ставит
отечественных  производителей  в  неравные условия с  зарубежными,  многие из
которых  стремятся  выйти  со  своей  продукцией  (прежде  всего  икрой)  на
внутренний  рынок  России.  Сейчас  уже  вопрос  стоит  не  столько  об  экспорте,
сколько о необходимости защиты отечественных производителей на внутреннем
икорном рынке.

В  редакцию  журнала  «Осетровое  хозяйство»  неоднократно  обращались
представители  рыбоводных  хозяйств,  недовольные  сложившейся  ситуацией,  и,
прежде всего, требованием  паспортизировать маточные стада. В связи с этим мы
предлагаем  рассмотреть  этот  вопрос  на  страницах  журнала  и  приглашаем  все
заинтересованные стороны высказать своё мнение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИКРЫ ПЕРСИДСКОГО ОСЕТРА 

В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ИРАН ПРИЖИЗНЕННЫМ 

СПОСОБОМ НА ОСЕТРОВОМ 

ЗАВОДЕ ШАХИД-МАРЖАНИ 

(ОБЛАСТЬ ГУРГАН)  

В.В. Тяпугин (главный рыбовод ООО 

АРК «Белуга», г. Астрахань, Россия) 

Н.М. Махдуми (инженер осетрового 

рыбоводного завода «Шахид-

Маржани», Исламская Республика 

Иран) 
 

Введение 

 

Несмотря на древность 

происхождения и примитивность 

морфологии, до сравнительно недавнего 

времени осетровые находились в 

состоянии биологического прогресса и 

занимали огромный ареал, охватывающий 

почти все Северное полушарие Земли. 

Однако самыми богатыми, как по 

видовому составу, так и по численности 

осетровых рыб, районами мира всегда 

были Азово-Черноморский и, особенно, 

Каспийский бассейны. В этих водоемах 

были сосредоточены большие запасы 

белуги, русского и персидского осетров, 

севрюги, шипа и стерляди. 

Созданная ранее система 

воспроизводства осетровых рыб на 

осетровых заводах в целях компенсации 

наносимого природе ущерба была 

основана на отлове производителей из 

естественной среды обитания, получении 

половых продуктов, инкубации икры, 

выдерживании личинок и выращивании 

молоди. Такая технология позволяла 

многие годы удерживать угасание запасов 

осетровых видов рыб в Каспии. 
В настоящее время в результате 

раздела акваторий морей между 

государствами, возникшими после распада 

СССР, нарушилась система эксплуатации 

запасов осетровых рыб, что значительно 

увеличило пресс на существующие 

популяции и начало приводить к их 

деградации.  

Весной 2008 года в марте-апреле 

один из авторов данной статьи (В.В. 

Тяпугин) был приглашен частной 

иранской рыбоводной компанией «Caviar 

classic» для проведения прижизненного 

получения икры персидского осетра для 

целей воспроизводства. После получения 

икры данных особей планировалось 

доместицировать на базовом бассейновом 

предприятии компании, расположенном в 

районе г. Талеш на юго-западном 

побережье Каспийского моря (провинция 

Гулистан) в 60-ти километрах от границы с 

Азербайджаном. Первоначально работы по 

прижизненному получению икры 

планировалось проводить  на осетровом 

рыбоводном заводе г. Решта (центре 

области Гулистан), где расположено 

головное предприятие и научно-

исследовательский институт по 

воспроизводству осетровых рыб. Однако, в 

связи с дефицитом производителей, они 

были перенесены на юго-восточное 

побережье Каспийского моря в область 

Гурган на осетровый рыбоводный завод 

имени Шахид - Моржани в 80 км от 

границы с Туркменистаном. В результате 

этого после получения икры самок 

пришлось транспортировать к месту 

доместикации на расстояние в 750 км. 

Отход самок за транспортировку не 

превысил 10 %. 

В последние  годы заводы 

государственной компании по 

воспроизводству ШИЛАТ Исламской 

Республики Иран испытывают дефицит 

производителей осетровых. До последнего 

времени ОРЗ (осетровые рыбоводные 

заводы) Ирана  выпускали более 20 млн. 

штук молоди осетровых рыб (Иванов, 

2000). Наиболее сложное положение 

сложилось на ОРЗ областей Гулистан и 

Мазандаран, где вылов производителей 

осетровых исчислялся весной 2008 г. 

единичными особями. Вылов осетровых 

рыб на юго-восточном побережье 
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Каспийского моря позволил весной 2008 

года провести прижизненное получение 

икры  у персидских осетров. 

 

Технология воспроизводства осетровых 

рыб на заводе Шахид - Маржани 

 

Завод Шахид-Маржани занимается 

воспроизводством осетровых рыб. 

Водоснабжение  инкубационного и 

бассейнового цехов осуществляется из 

водоема-отстойника самотеком. 

Температура воды в отстойнике с ноября 

по апрель  колеблется от 16 до 20 ºС. В 

конце мая начинается подъем температуры 

до 28-32 ºС.  Выращивание молоди 

проводится прудовым  способом.  

Технология воспроизводства 

предоставленных в наше распоряжение 

рыб состояла из следующих этапов: 

– Заготовка производителей велась 

в прибрежной зоне Каспийского моря. 

Выловленные производители в чанах с 

водой солёностью 12-14 ‰ в течение 4-6 

часов доставлялись на рыбоводный завод, 

где размещались в бассейне площадью 100 

м² с пресной водой и проходили 

адаптацию. В течение почти 20 часов 

производители лежали на боку и 

приходили в себя после полученного шока, 

связанного с изменением солёности  воды 

с 14 до 0,5-1 ‰. На следующие сутки рыбы 

начинали двигаться в бассейне. Самок и 

самцов размещали отдельно. У самок 

брали щуповые пробы икры для 

определения положения ядра в ооцитах. 

Ощущался определенный дефицит 

заготовленных самцов, в связи с чем их 

приходилось использовать в течение 

нерестовой кампании до двух-трех раз, 

инъецируя через две недели. 

– На третьи сутки самок с 

показателем поляризации ооцитов от 5 до 

10 % помещали в инъекционные бассейны 

площадью от 20 до 50 м². Самок с 

показателем поляризации ооцитов более 

10% оставляли на передерживание в 

бассейне или забивали через определенное 

время для производства пищевой икры. 

Иранские специалисты проводили 

инъецирование самок  двукратно 

китайским синтетическим релизинг-

гормоном LНRHa-2. Самцов инъецировали 

однократно. Одну партию самок 

персидского осетра инъецировали с 

использованием осетрового гипофиза по 

методике, принятой на ОРЗ Северного 

Каспия. В каждой партии при получении 

икры инъецировали от трех до десяти рыб 

по мере их заготовки. 

 

 
 

Рис. 1. Прижизненное получение икры у персидского осетра. (Фотографии к статье выполнены  

специалистами рыбоводной компании «Саviar classic») 
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– После созревания часть самок 

забивали,  икру извлекали по 

общепринятой методике. Часть рыб 

оперировали по способу С.Б.Подушки 

(1986) (рис. 1). Зачастую для 

прижизненного получения икры иранские 

рыбоводы выделяли не самых хороших 

производителей. После получения икры 

визуально определяли её качество. Икру 

хорошего рыбоводного качества оставляли 

на цели воспроизводства, плохого – 

отправляли на изготовление пищевой 

икры. Для этих целей в каждом 

инкубационном цехе рыбоводных заводов 

имеется участок по посолу икры с 

необходимым оборудованием. В дни 

получения икры на заводе находились 

специалисты-технологи,  занимающиеся её 

переработкой/ 

 

 
 

Рис. 2. Освобождение овулировавшей икры от полостной жидкости  
 

.– Икру хорошего рыбоводного 

качества помещали на марлю для удаления 

полостной жидкости (рис. 2). По 

содержанию полостной жидкости икра 

персидского осетра идентична икре 

русского осетра.  Затем её развешивали на 

порции по 2 кг и осеменяли по 

общепринятой методике спермой от двух-

трех самцов в течение  двух-трех минут. 

– Обесклеивание икры проводилось 

вручную с помощью глины в течение 1 

часа. Затем икру отмывали от глины и 

помещали в аппараты Ющенко, где она 

инкубировалась до выклева личинок. 

Иранским специалистам нами была  

предложена и проверена методика 

обесклеивания икры персидского осетра с 

помощью танина (Чебанов и др.2004). 

Танин разводился из расчета 2,5 г порошка 

на 5 л воды и 2 кг осемененной икры. 

Обесклеивание проводилось в течение 

двух минут (рис. 3). Затем икра 

промывалась и помещалась в 

инкубационный аппарат. Икра хорошо 

обесклеивалась, проблем с выклевом 

личинок также не отмечалось.  

– Однодневных личинок помещали 

в бассейны ИЦА-2, где они переходили на 

активное питание, а затем переводили в 

выростные пруды. 
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Рис. 3. Обесклеивание икры танином  

 

Краткие сведения о персидском осетре 

 

Объектом наших исследований был 

персидский осётр (Acipenser persicus) (рис. 

4). Этот осётр отличается от русского 

осетра более прогонистым телом, 

голубоватым оттенком кожи на боках, 

белым брюхом, массивным длинным 

рылом. Он обитает в основном в Южном и 

Среднем Каспии, но изредка встречается 

во всех районах бассейна. На Волге в 

уловах этот вид не превышал 0,02 -  4 % от 

общего вылова осетра, на Урале – 5 %. В 

Иране в уловах персидский осетр 

достигает 50 % общего  вылова, а в 

последние годы – до 60 % вследствие 

разведения его на осетровых заводах  

(Иванов, 2000).  

 

 
 

Рис. 4. Голова персидского осетра  
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Кроме морфологических признаков 

персидский осётр южно-каспийской 

популяции отличается  от русского осетра 

волжской популяции по ряду 

меристических  признаков. Н.Я. Бабушкин 

и М.П. Борзенко (1951) разделяли осетров 

Каспийского моря на три группы: русский 

осетр волжской популяции (Ac. guelden-

staedti Brandt); сефидрудский персидский 

осетр (Ac.gueldenstaedti persicus Borodin); 

куринский персидский осетр (Ac. guelden-

staedti persicus natio kurensis Beljaeff)  

(табл.1).  

 
Таблица 1 

Различие осетров Каспийского моря по ряду меристических  признаков 
 

Название 
Среднее число 

Спинные жучки Боковые жучки Жаберные тычинки 

Волжский 13,7 38,9 25,1 

Сефидрудский 11,3 33,3 21,8 

Куринский 11,3 31,6 21,6 

 

 

Кроме того, этими авторами было 

отмечено, что у куринского осетра  более 

высокая голова  по отношению к ее длине 

(64,7 %,  у сефидрудского – 57,4 %) и 

более короткое рыло – 30,7 % и 35,7 %, 

соответственно, чем у сефидрудского 

осетра. 

По ряду меристических признаков 

персидский осетр, мигрирующий на нерест 

в р. Волга и описанный Е.Н. Артюхиным 

(1979, 2008), имеет наибольшее сходство с 

куринским персидским осетром. У него 

11,2 ± 0,19 спинных жучек, 31,4 ± 0,26 

боковых жучек и 21,3 ± 0,23 жаберных 

тычинок. Длина рыла по отношению к 

длине головы – 30,3 %.  

Сефидрудский осетр заходит на 

нерест в реки Ирана с февраля по июнь 

при температуре воды от 8,2 до 25 ºС. 

Икромёт – с середины апреля по июнь, 

максимум – во второй половине мая. 

Кроме того, он нерестится ещё и осенью, в 

сентябре, и даже октябре (Бабушкин, 

Борзенко, 1951). Нерест  начинается при 

температуре воды 16-17 ºС и 

заканчивается при 20-21 ºС (Берг, 1948).  

У персидского осетра, с которым 

проводились работы, есть местное 

тюркское название «кара-бурун», что в 

переводе на русский язык означает 

«чёрный нос». При внимательном 

рассмотрении  действительно заметно, что 

у данных особей  рыло имеет тёмную 

окраску.  

Особенности получения  икры 

персидского осетра прижизненным 

способом 

 

В настоящее время, в связи с 

зарегулированием стока рек иранского 

побережья, осетровые рыбы практически 

не заходят в них. Большой забор воды из 

данных рек на орошение полей для 

культивирования риса – основной 

сельскохозяйственной культуры Ирана – 

привел к их обмелению. В связи с этим 

заготовка производителей велась в 

прибрежной зоне с использованием 

ставных сетей. Рыба не всегда  

своевременно  изымалась из них из-за 

весенних штормов на Каспии. 

Производители в течение двух-четырёх,  а 

иногда и более дней, находились в 

неводах, получали травмы кожных 

покровов и плавников. При резком 

переводе в пресную воду, через 3-4 дня на 

пораженных участках тела отмечалось 

развитие сапролегнии. Иногда 

сапролегнией поражался и жаберный 

аппарат, что приводило к гибели рыбы. 

Для профилактики и устранения 

сапролегниоза самкам после получения 

половых продуктов инъецировали 

цефатоксим и гаммавит, и обрабатывали 
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пораженные участки кожи и плавников 

спреем фиолетового-К иранского 

производства.   

Вторая особенность работы с 

иранским персидским осетром 

заключалась в том, что, в отличие от 

осетровых рыб заходящих в реки, рыбы, 

выловленные в море, активно питались. В 

результате возникали определенные 

сложности при проведении операции по 

подрезанию яйцеводов. Задний отдел 

кишечника, забитый остатками пищи, 

очень  плотно облегал их. Кроме того, 

большое количество кровеносных сосудов, 

расположенных в районе анального 

отверстия, могло приводить к их 

случайному травмированию и частичному 

попаданию крови в овулировавшую икру. 

Это вызывало снижение процента её 

оплодотворения. Процент созревания 

самок после инъецирования колебался от 

60 до 90 %. 

Низкие результаты по 

оплодотворению и развитию икры у 

отдельных самок вызваны тем, что для 

получения высокого процента овуляции 

икры иранские специалисты выдерживали 

самок, давших единичные икринки, до 2-3 

часов при температуре воды от 17 до 20 ºС.  

Это приводило к частичному 

перезреванию ооцитов, которое не всегда 

видно визуально, и  снижению 

рыбоводных показателей качества икры 

при  её инкубации. 

Работы по инъецированию 

производителей проводились главным 

образом иранскими специалистами с 

использованием китайского 

синтетического релизинг-гормона LHRHa-

2. Схема инъецирования состояла в 

двукратном стимулировании самок 

данным гормоном в равных долях по 150-

200 мкг на самку за одну инъекцию. Самки 

созревали через 20-28 часов после первого 

инъецирования при температурах воды от 

17 до 19 ºС.  При этом процент 

оплодотворения икры сильно варьировал. 

По данной методике была получена икра 

от 30 самок. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты получения икры при  двукратном инъецировании  гормоном LHRHa-2 

 

№№ 

п./п. 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Значения 

Сред. Мин. Макс. 

1 Масса самок кг 29,7 16 42 

2 Процент созревания  самок после инъекции % 80 60 90 

3 Выход икры на 1 самку кг 4,7 2,3 7,8 

4 Количество икринок в 1 г штук 54 45 60 

5 Рабочая плодовитость самок тыс. штук 246,7 117,3 468 

6 Процент оплодотворения икры % 72,7 7 92 

7 Процент развития икры % 55,6 0 88 

8 Выход икры от массы тела % 15,7 11,0 24,4 

  

При получении икры от третьей 

партии было проведено инъецирование 

шести самок по следующей схеме (табл. 3). 

Самкам была сделана предварительная 

инъекция осетрового гипофиза из расчета 

4 мг на самку. Разрешающая инъекция 

трем самкам была сделана сурфагоном  в 

дозе 50 мкг на самку. Трем оставшимся 

особям ввели китайский синтетический 

релизинг-гормона LHRHa-2 в дозе по 300 

мкг на самку. Время между разрешающей 

и предварительной инъекциями составило 

12 часов. Температура воды была 18 ºС.  

Время созревания самок колебалось от 24 

до 30 часов после первой инъекции. 

Овуляция икры произошла у пяти самок. 

Под действием сурфагона икру дали две 

самки, а под действием LHRHa-2 – три 
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особи. Средний процент оплодотворения и 

развития икры при использовании 

сурфагона составили 86 % и 75 %, 

соответственно. Средний процент 

оплодотворения и развития икры при 

использовании  LHRHa-2 – 74 % и 64 %, 

соответственно. В принципе получены 

вполне сопоставимые результаты по 

срокам созревания и качеству икры. 

Через две недели после получения 

икры и проведения ряда 

реабилитационных мероприятий, 

прооперированные самки были 

благополучно перевезены в г. Талеш 

(область Гулистан), где с данными  

рыбами  начаты работы по их 

одомашниванию в рыбоводной компании 

«Caviar classic» (рис. 5, 6). 
 
 

Таблица 3 

Результаты получения икры при  двукратном инъецировании с использованием  осетрового 
гипофиза, сурфагона и релизинг-гормона LHRHa-2 

 

№№ 

Самок 

Вид 

препарата 

Время 

созрева-

ния, 

часы 

Вес 

самок, 

кг 

Вес икры, 

 кг 

Кол-во 

икринок в 

1 г 

Всего 

икры,  

 

% 

оплодо

творе-

ния 

% 

выхода 

икры 

от 

массы 

тела 

1 Сурфагон 24 38 7,2 47 338,4 87 19 

2 LHRHa-2 25 28 6,2 52 322,4 54 22,1 

3 LHRHa-2 26 27 4,6 51 234,6 81 17,0 

4 Сурфагон 27 26 3,3 54 178,2 82 12,6 

5 LHRHa-2 30 27 5,7 54 307,8 86 21 

 

  

 

 
 

Рис. 5. Прооперированные самки персидского осетра благополучно перевезены в г. Талеш в 

рыбоводную компанию «Caviar classic»  
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Выводы и предложения 

 

Полученные результаты 

свидетельствуют о  положительных 

результатах по прижизненному получению 

икры от самок персидского осетра. 

Проценты выхода икры, её 

оплодотворяемости и развития у 

персидского осетра  вполне сопоставимы с 

результатами получения икры методом 

забоя. 

При нарастающем дефиците 

производителей в естественных водоемах  

доместикация – один из способов 

сохранения  и воспроизводства осетровых 

рыб – реликтов Каспийского моря. 

На рыбоводных заводах Исламской 

Республики Иран необходимо развернуть 

широкомасштабные научно-

исследовательские работы по 

прижизненному получению икры от всех 

видов осетровых рыб, обитающих в 

данном  регионе. 

 

 

 
 

Рис. 6. Прооперированные самки персидского осетра в бассейне  
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УДК 597.423: 591.465.11 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЛА 

МИКРОПИЛЕ В ЯЙЦАХ 

АЗОВСКОЙ СЕВРЮГИ 

ACIPENSER STELLATUS 

DONENSIS LOVETSKY 

С.Б. Подушка 
ООО «Частный институт стерляди», г. 

Астрахань, Россия, sevrjuga@yandex.ru 

 

В литературных источниках 

приведены сведения преимущественно о 

числе микропиле в яйцах каспийской 

севрюги (Подушка, 1992; Воробьева, 

Марков, 1999; Hallajiyan et al., 1999, 2001). 

Данные о количестве микропиле в яйцах 

азовской севрюги, полученные на 

основании изучения проб от небольшого 

количества самок, имеются лишь в работе 

А.С. Гинзбург (1959). Азовская севрюга 

является хорошо выраженным 

морфологически подвидом  Acipenser stel-

latus donensis Lovetsky (Зограф, 1887; 

Чугунов, Чугунова, 1964; Мовчан, 1970). 

Её «короткорылость» в большинстве 

случаев хорошо заметна и без 

специальных промеров и сохраняется даже 

у рыб, выращенных в рыбоводных 

хозяйствах (рис. 1), в том числе за 

пределами естественного ареала (рис. 2). 

Генетические исследования Н.Н. 

Тимошкиной с соавторами (2009) 

показали, что черноморский русский осётр 

более близок к каспийскому, чем азовский, 

что авторы связывают с геологическим 

прошлым Азовского моря. Материалы по 

морфологии севрюг подтверждают 

генетические данные по русскому осетру: 

и каспийские и черноморские севрюги, в 

отличие от азовских, являются 

длиннорылыми формами. Целью 

настоящей работы было сравнение 

каспийской и азовской севрюг по числу 

микропиле в яйцах и оценка возможности 

использования этого признака для 

определения подвидов.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Азовская севрюга, выращенная 

в ЮФ ФСГЦР  

Материал для исследования 

собирали в течение многих лет (1983–

2008) в Ростовской области и 

Краснодарском крае на местах промысла 

(колхоз «Социалистический путь», с. 

Порт-Катон) и в рыбоводных хозяйствах 

(осетровый рыбоводный завод «Взморье», 

Донской осетровый завод, Южный филиал 

Федерального селекционно-генетического 

центра рыбоводства – ЮФ ФСГЦР). У 

каждой самки севрюги индивидуально 

фиксировали в 4%-ном формалине по 

нескольку икринок из яичников IV или V 

стадий зрелости. Дальнейшую обработку 

проб проводили в лабораторных условиях. 

Методика приготовления временных 

препаратов для подсчета числа 

микропилярных каналов в яйцах 

осетровых описана в предыдущей работе 

(Подушка, 1992). У каждой самки 

определяли число микропиле в 10 яйцах. 

Всего число микропиле подсчитано в 1010 

икринках от 101 самки севрюги. 

Полученный цифровой материал 

использовали для построения 

mailto:sevrjuga@yandex.ru
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вариационной кривой и определения 

статистических показателей: лимитов 

(lim), среднего (M) и модального (Mo) 

значений, ошибки среднего (m), среднего 

квадратического отклонения (), 

коэффициентов асимметрии (As), эксцесса 

(Ex) и вариации (CV).  

В исследованной нами выборке  

число микропилярных каналов 

варьировало от 1 до 15 на яйцо (рис. 3). 

Наиболее часто встречались яйца с 

четырьмя микропиле. Среднее число 

микропиле составило 5,2. А.С. Гинзбург 

(1959) для донской севрюги указывает от 1 

до 11 микропиле, а в более поздней 

публикации (Гинзбург, 1968) – от 1 до 13 

на яйцо. Из 10 самок севрюги, 

исследованных этим автором, шесть имели 

среднее число микропиле менее 5 и четыре 

– от 5 до 10. В нашей выборке от 101 

самки 46 особей имели яйца со средним 

числом микропиле менее 5 и 55 особей – 

со средним числом от 5 до 10. 

 

 

 
 

Рис. 2. Севрюги, выращенные в бассейнах рыбоводного цеха Алексинского химкомбината (Тульская 
обл.). Вверху – каспийская, внизу - азовская 
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Рис. 3. Вариационная кривая числа микропиле в яйцах азовской севрюги 
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Таблица 1 
Основные статистические показатели изменчивости числа микропиле в яйцах  

у азовской и каспийской севрюги 

 

Подвид 

севрюги 
lim Mo M   m  CV As Ex n 

Азовская 1 – 15 4 5,2   0,06 2,01 38,4 1,0 1,6 1010 

Каспийская 

(Подушка, 1992) 
0 – 16 4 5,1   0,04 1,86 36,8 1,1 2,3 2790 

 

Сравнение азовской и каспийской 

севрюг по числу микропиле в яйцах (табл. 

1) показывает, что по данному признаку 

сравниваемые подвиды очень близки, и он 

не может быть использован для их 

дифференциации. 
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Введение 

 

Из проходных осетровых в реки 

Беларуси ранее единичными экземплярами 

заходили белуга Huso huso, русский осётр 

Acipenser gueldenstaedtii, а также 

атлантический осётр A. sturio 

(Жуков, 2004). 

В историческом аспекте 

аборигенным видом является стерлядь 

A. ruthenus, однако последний раз в 

данных промысловой статистики вылов 

этого вида фиксировался в 1956 г. и 

составлял всего 0,14 ц. (Жуков, 1965), а с 

1981 г. стерлядь  объект «Красной книги» 

как вид, находящийся под угрозой 

вымирания (Жуков, 2004). 

В годы СССР, осетроводство в 

Беларуси развивалось только 

экспериментально, а в период начала 90-х 

годов XX ст., когда стоял вопрос о 

выживании всей рыбной отрасли (объем 

производства товарной рыбы снизился с 

18,5 тыс. тонн (1989 г.) до 3,9 тыс. тонн) 

перспектива развития осетроводства даже 

не рассматривалась.  

Пионерами в товарном 

осетроводстве Беларуси с 2001 г. являются 

негосударственные предприятия с 

различной формой собственности, 

имеющие бассейновые цеха, входящие в 

систему установок замкнутого 

водоснабжения (УЗВ). Затем первые 

опыты по товарному выращиванию 

осетровых рыб в прудовых хозяйствах 

начали проводить и государственные 

рыбхозы (Мамедов, 2006).  

В первый период своей работы все 

хозяйства работали с импортным 

рыбопосадочным материалом из России.  

С 2004 года появились первые 

сообщения об успешном получении 

потомства в условиях прудовых и 

индустриальных хозяйств Беларуси от 

стерляди (Мамедов, 2005), бестера и 

сибирского осетра (Мамедов, Лашкевич, 

2007), русского осетра (Барулин, Мамедов, 

Лашкевич, 2008.). Следует отметить, что 

данный успех белорусского осетроводства 

также стал возможен, благодаря 

получившему широкое распространение и 

признание способу прижизненного 

получения икры от самок осетровых рыб 

(Подушка, 1986) и руководству по 

разведению и выращиванию осетровых 

рыб (Чебанов, Галич, Чмырь, 2004). 

Цель данного сообщения – 

информация о первом для Беларуси опыте 

повторного получения овулированной 

икры от самки русского осетра A. 

gueldenstaedtii, которое было 

осуществлено в 2009 г.  

 

Материал и методика 

 

Работа выполнялась в рыбном цеху 

частного предприятия «Акватория» на базе 

фермерского хозяйства «Василёк» 

(Дзержинский район, Минская обл.). 

Данный цех работает по принципу УЗВ.  

Кроме производителей русского 

осетра, в хозяйстве имеются маточные 

стада сибирского осетра A. baerii и 

гибридов: бестера (F1 и F2), стерляди с 

бестером и русского осетра с сибирским 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Стадо производителей осетровых в частном предприятии «Акватория» 
 
 

Для отбора производителей в 

маточное стадо проводили осеннюю 

бонитировку при температуре воды ниже 

12 С, при этом отбирали рыб с гонадами 

IV стадии зрелости. Для оценки стадии 

зрелости осуществляли биопсию гонад, 

которую проводили щуповым методом. 

Зимовку производителей и преднерестовое 

выдерживание рыб осуществляли по 

методикам, основанным на управлении 

водным и температурным режимом, и 

созданием условий, удовлетворяющих 

физиологическим требованиям осетровых 

рыб.  

Весеннюю бонитировку проводили 

до наступления нерестовых температур, в 

ходе которой определяли коэффициент 

поляризации (КП) ооцитов. На основании 

результатов оценки КП проводили 

сортировку самок на группы и определяли 

последовательность использования этих 

групп в нерестовой компании.  

Для оценки физиологического 

состояния производителей в 

преднерестовый период проводили 

гематологические исследования крови. 

Отбор проб крови осуществляли из 

хвостовой вены. 

Для получения цельной 

(стабилизированной) крови в пробирки 

вносились по 1  2 капли раствора 

гепарина. В ходе морфофизиологических 

исследований в цельной крови определяли 

следующие показатели: содержание 

гемоглобина, общее число эритроцитов, 

гематокритную величину. 

Содержание гемоглобина и общее 

число эритроцитов определяли методом 

фотоэлектроколориметрии на 

эритрогемометре. Гематокритную 

величину определяли по методу Гедина: 

капилляры со стабилизированной кровью 

центрифугировались на 5000

6000 об./мин., в течение 9 минут. Затем 

при помощи миллиметровой линейки 

проводили отсчет объема эритроцитов и 

плазмы.  

 

Результаты 

 

Повторно созревающая 12летняя 

самка русского осетра, нерестилась первый 

раз в апреле 2007 г. Период между двумя 

нерестами составил 11 163 градусо-дней. 

Полученную икру, как в 2009 г., так и в 

2007 г. оплодотворяли смесью спермы от 

5-6летних самцов сибирского осетра. В 

2009 г. в качестве стимулирующего 

препарата применялся Нерестин 5-A, при 

этом инъецирование проводили в 2 этапа: 

30 % от общей дозы в вечерние часы и 

остальные 70 % через 12 часов в утренние 

часы.  

Показатели красной крови самки в 

преднерестовый период представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты гематологических исследований крови 

повторно созревающей самки русского осетра A. gueldenstaedtii 

 

Показатели Значения 

Гемоглобин, г/л 97,5 ± 2,8 

Эритроциты ×1012 1,6 ± 0,25 

Гематокрит % 29,0 ± 2,1 

 

Как видно из таблицы 1, высокие 

значения красной крови (гемоглобин, 

эритроциты, гематокритная величина) 

свидетельствовали об удовлетворительно 

физиологическом состоянии самки и 

функциональной готовности к нересту.  

Значения основных показателей 

нереста самки в 2007 и 2009 гг. 

представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Сравнительная рыбоводно-репродуктивная характеристика самки в двух нерестовых компаниях 

 

Показатели 
Показатели нереста 

2007 г. 2009 г. 

Длина, см 120 125 

Масса, кг 21 25 

Коэффициент поляризации 

ооцитов (осень) 
19,8 23,0 

Коэффициент поляризации 

ооцитов (перед нерестом ) 
7,7 9,8 

Период нереста 1-я декада апреля 1-я декада июня 

Рабочая плодовитость, тыс. 

шт. 
161,2 300,9 

Количество икринок в 1 г. 62 59 

Выход икры, % от массы 

тела 
12,4 20,4 

Оплодотворяемость, % 97,5 98 

Выклев, % 72 80 

Выживаемость при переходе 

на активное питание 
65 77 

 

Как видно из таблицы 2, за два года 

самка «нагуляла» 4 кг, а также «выросла» 

на 5 см. Обращает на себя внимание, что 

получаемые половые продукты от 

повторно созревшей самки закономерно 

обладали значительно лучшим 

рыбоводным качеством: рабочая 

плодовитость по сравнению с первым 

нерестом увеличилась на 86,7 %, при этом 

значительно увеличился выход икры в 

процентах от массы тела. 

Оплодотворяемость в двух нерестовых 

кампаниях была высокой, однако 

показатели развития икры и предличинок 

указывали на более высокое качество 

потомства, полученного от самки при 

повторном нересте. Следует отметить и 

относительно поздний период получения 

половых продуктов в 2009 г. (1-я декада 

июня). В дальнейшем самка успешно 

прошла период реабилитации и перешла 

на интенсивное специализированное 

кормление. 

 

 



 

16 

 

Заключение 

 

Таким образом, первый опыт 

повторного получения икры от самки 

русского осетра оказался успешным, что 

дает перспективу на развитие 

промышленного икорного осетроводства в 

Республике Беларусь. 
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А.А. Кокоза, В.А. Григорьев, О.Н. 
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ФГОУ ВПО Астраханский 

государственный технический 

университет, г. Астрахань, Россия  

 

Известно, что за последние сто с 

лишним лет популяции каспийских 

осетровых оказались в крайне критическом 

состоянии. Нет необходимости детально 

рассматривать причины обвального 

сокращения численности данных видов 

рыб. Они общеизвестны: это 

браконьерство во всех его формах, 

ухудшение экологии моря в связи с 

интенсификацией добычи 

углеводородного сырья, перестройка 

пищевого биоценоза на фоне подъема 

уровня водоема и прочее. В сложившихся 

условиях зарегулированного волжского 

стока  важным источником сохранения 

гетерогенности популяций и видового 

биоразнообразия осетровых рыб является 

искусственное воспроизводство  

(Баранникова, 1983; Власенко, 1997; 

Мажник и др., 2001; Кокоза, 2006).  

Известно, что в качестве 

компенсации ущербов естественному 

воспроизводству от строительства ГЭС в 

дельте Волги было построено восемь 

осетровых рыбоводных заводов (ОРЗ), 

работа которых оказала существенное 

влияние на численность и гетерогенность 

популяций этих видов рыб. Однако многие 

элементы действующей биотехнологии на 

этих заводах  в настоящее время 

физически и морально устарели. В 

частности, такие процессы, как получение, 

инкубация оплодотворенной икры, 

перевод личинок на экзогенное питание 

реализуются на фоне естественной 

температуры со значительными потерями 

из-за нестабильности физико-химических 

параметров водной среды. Нередко  

неустойчивая весенняя погода является 

причиной неудовлетворительных 

результатов на этих этапах 

биотехнического процесса. В итоге все это 

негативно отражается на показателях 

выхода молоди из выростных прудов. 

Неслучайно, что на фоне острого дефицита 

диких производителей возникла 

необходимость оптимизации начальных 

биотехнических процессов на 

действующих рыбоводных заводах  дельты 

Волги за счет перевода их на управляемый 

режим.  

Полагаем, что, управляя 

репродуктивным циклом производителей 

осетровых рыб, прежде всего, становится 

возможным совмещать посадку личинок, 

перешедших на активное питание, с пиком 

развития естественной кормовой базы в 

выростных прудах рыбоводных заводов. 

Наряду с этим, при смещении этих 

процессов на 25-35 суток раньше обычных, 

процесс выращивания молоди совпадет с 

оптимальными гидротермическими 

условиями водной среды в выростных 

водоемах, т.е. до наступления 

экстремальных летних температур 

характерных для данного региона.  

Весь комплекс экспериментальных 

исследований выполнен на базе 

Бертюльского и Сергиевского осетровых 

рыбоводных заводов ФГУ «Сев-

каспрыбвод». В опытах использовали 

производителей русского осетра (Acipenser 

gueldenstaedtii Brandt) озимой формы и 

полученное от них потомство 

(оплодотворенную икру, личинок и 

молодь). Производителей отлавливали в 

августе-сентябре закидными неводами на 

стационарных тонях в дельте р. Волга. 

Транспортировку с мест лова до 

рыбоводных заводов осуществляли в 

прорезях астраханского типа с 
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последующей их резервацией в прудах 

куринского типа, в пластиковых 

бассейнах, а также  в зимовальных прудах. 

Самок и самцов инъецировали гормоном 

гипофиза и синтетическим аналогом 

люлиберина (Мильштейн, 1972; 

Баранникова и др., 1983). Оп-

лодотворенную икру инкубировали в 

аппаратах типа «Осетр» с загрузкой 1,5-2,0 

кг на один вкладыш. Ввод в нерестовое 

состояние самок и самцов проводили по 

традиционной схеме посредством пруда-

отстойника при естественном прогреве 

воды до нерестовых значений, а также в 

управляемом термическом режиме в 

установке с замкнутым водоснабжением 

(УЗВ) со смещением репродуктивного 

цикла у рыб на 15-35 суток в сравнении с 

традиционными сроками. 

 УЗВ включала в себя пластиковые 

бассейны  объемом 16 м3 для раздельного 

содержания самок и самцов, 

накопительные емкости, а также систему 

нагрева и терморегуляции воды, 

циркуляционные насосы оборотного 

водоснабжения в бассейнах для 

производителей и в инкубационных аппа-

ратах. Суточное обновление воды в 

системе не превышало 10% от общего ее 

объема. Очистка поступающей воды 

осуществлялась посредством механи-

ческих фильтров грубой и тонкой очистки. 

Водоснабжение инкубационных аппаратов 

и бассейнов осуществлялось независимо 

друг от друга, что позволяло выполнять 

работы по непрерывному графику. Для 

слива воды из бассейнов и закачки ее 

обратно в систему был предусмотрен 

бетонный приямок. В качестве контроля 

служили производители русского осетра, 

выдерживаемые на фоне естественной 

температуры водной среды. Состояние 

зрелости ооцитов определяли по методу 

В.З. Трусова (1964), активность спермы по 

шкале  Г.М. Персова  (1948). Физиолого-

биохимическое состояние самок и молоди 

осетра оценивали по показателям 

концентрации общего белка, осмотиче-

ского давления сыворотки крови, 

концентрации гемоглобина, скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ), а 

упитанность – по Фультону. Наряду с этим 

определены показатели темпа роста, 

выживаемости молоди в опытных и кон-

трольных выростных водоемах.  

Известно, что практически все 

действующие в стране рыбоводные 

заводы, специализация которых связана с 

искусственным воспроизводством 

осетровых рыб, функционируют по 

устоявшейся схеме: это заготовка 

производителей яровых или озимых форм 

с доставкой  их на предприятия с 

последующей краткосрочной или 

длительной резервацией. При прогреве 

воды до нерестовых значений 

осуществляется процесс получения 

половых продуктов. Зависимость всех 

биотехнических  звеньев осетроводства от 

погодных условий является одной из 

причин сезонности работы рыбоводных 

заводов. По такой же схеме работают и 

ОРЗ дельты Волги.  С целью  ускоренного 

прогрева воды в общий технологический 

процесс на рыбоводных заводах были 

включены пруды-накопители. Тем не 

менее, это не решало проблемы 

управления термическим режимом в 

соответствии с особенностями 

биологического цикла воспроизводства 

осетровых рыб, т.к. весенний период, как 

правило, характеризуется неустойчивой 

погодой, из-за чего имеют место резкие 

суточные перепады температуры, а также 

других физико-химических параметров 

водной среды. В связи с этим осложняется 

работа с производителями, не 

исключаются нарушения  эмбриогенеза и 

личинок на этапе перевода на экзогенное 

питание, а также потери личинок из-за 

поражения их так называемой 

«газопузырьковой болезнью». 

Нестабильность гидротермического 

режима в этот период года способствует  

повышенной элиминации развивающихся 

личинок. Так, например, Л.В. Баденко 

(1966) установила, что суточные перепады  

температуры воды до 4 °С к седьмому дню 

после выклева приводят к гибели до 44% 

личинок севрюги. В контроле, т.е. при 
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колебании температуры воды в 1 °С,  отход 

не превысил 8%. К аналогичному мнению 

пришел также  Ф.И. Вовк (1972) в одной из 

своих замечательных публикаций, 

касающихся воспроизводства осетровых 

рыб в связи с особенностями 

гидротермического режима в 

приплотинной зоне Волгоградского 

гидроузла. 

 В свое время, на фоне высокой 

численности нерестовых популяций 

осетровых рыб в водоемах юга России, 

имевшие место потери на этих этапах 

компенсировались за счет дополнительной 

заготовки производителей. В настоящее 

время, в связи с острым дефицитом диких 

самок и самцов осетровых рыб и 

выраженной их разнокачественностью, 

требуется более щадящий режим ввода 

этих рыб в репродуктивное состояние. Это 

касается  как  яровых, так  и озимых форм 

всех видов осетровых, в том числе и 

русского осетра. Решить эту проблему 

возможно лишь при внедрении на 

рыбоводных заводах систем с 

управляемыми физико-химическими 

параметрами водной среды. Так,  

например, рыб, отловленных в летнее 

время (озимая раса), необходимо 

содержать до осени при относительно 

низких (16-18 °С) температурах с 

использованием компактных холодильных 

установок. В то же время, при смещении 

нерестового процесса у рыб на более 

ранние сроки рыбоводного сезона 

необходимы установки с элементами 

подогрева воды. Такие системы в 

соответствии с нашими рекомендациями 

были смонтированы на Бертюльском и 

Сергиевском  рыбоводных заводах ФГУ 

«Севкаспрыбвод».  

В процессе исследований 

контролировали гидрохимический и 

термический режимы водной среды в 

бассейнах УЗВ и прудах. Как в опытном, 

так и в контрольном вариантах, насыщение 

кислорода в воде не опускалось ниже 8,0 

мг/л. Концентрация свободной 

углекислоты не поднималась более 3-4 

мг/л, что не выходило за пределы 

нормативных показателей. Активная 

реакция среды была в пределах 7,9-8,2 ед. 

Концентрация азотистых соединений 

также не превышала допустимых 

значений. 
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Таблица 1 

 Рыбоводно-биологические показатели самок русского осетра 

Показатели Масса рыб, кг 
Количество икринок 

в 1 г 

Оплодотворяемость 

икры, % 

Опытный вариант (в УЗВ) 

М ± m 19,23 ± 1,24 49,69 ± 1,16 92,19 ± 0,91 

δ 6,3 5,89 4,66 

CV, % 32,79 11,87 5,05 

Контрольный вариант (при естественной температуре воды) 

М ± m 16,22 ± 0,96 49,85 ± 1,13 88,42 ± 1,26 

δ 4,88 5,75 6,44 

CV, % 30,09 11,53 7,28 

Достоверность 

различий по  t-

критерию 

р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Ввод в репродуктивное состояние 

самок и самцов русского осетра в период 

рыбоводных сезонов 2004-2006 гг. 

осуществляли в управляемом термическом 

режиме водной среды. Контролем 

послужили производители, 

выдерживаемые при естественном 

прогреве воды. Как правило, динамика 

подъема температуры в УЗВ 

характеризовалась плавной кривой, в 

контрольном варианте, напротив, этот 

показатель имел несколько иную 

выраженность. Отмечены значительные 

суточные колебания температуры воды в 

зависимости от изменений погодных 

условий. В 2004 году процесс получения 

половых продуктов сместили всего на 15 

суток раньше традиционных сроков. При 

этом результаты созревания 

производителей, инкубации 

репродуктивной икры и результаты 

выращивания молоди в опыте и контроле 

оказались сходными. В последующие годы 

(2005-2006) сроки получения сместили на 

30 и 35 суток раньше традиционных, и 

результаты воспроизводства подопытных 

рыб и контрольных, выдерживаемых при 

естественной температуре воды в 

традиционные сроки, имели более 

контрастные показатели, что будет 

показано ниже.  

С целью более полной 

информативности целесообразно 

проанализировать сводные статистические 

данные о рыбоводно-биологических 

показателях у самок осетра, подго-

товленных к нересту в разных 

термических условиях, за период 2004-

2006 гг. (табл.1). 

Разница  показателей массы и 

количества икринок в 1 г у опытных и 

контрольных  рыб оказалась статистически 

недостоверной. В то же время показатель 

оплодотворения икры в контрольной 

партии самок оказался достоверно 

несколько ниже в сравнении с самками, 

которые содержались в управляемом 

термическом режиме (р<0,05).  

С учетом особенностей ввода 

производителей осетра в нерестовое со-

стояние в управляемом термическом 

режиме потребовалось исследовать не 

только рыбоводно-биологические 

характеристики, но и оценить этих рыб по 

ряду функциональных показателей. Для 

этого перед гормональной стимуляцией из 

хвостовой вены самок осетра брали кровь 

для количественного исследования ряда 
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функциональных тестов. Результаты этих исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Физиолого-биохимические показатели (M ± m) самок осетра, подготовленных к репродуктивному 
процессу в УЗВ и при естественной температуре воды 

   

Показатели 

Опыт 

(управляемый 

термический 

режим) 

Контроль 

(естественный 

термический 

режим) 

Достоверность 

различий по 

t-критерию 

Общий белок, г/л 27,2 ± 1,64 29,2 ± 2,06 р > 0,05 

Общий 

гемоглобин, г/л 
93,02 ± 5,15 82,8 ± 8,52 р > 0,05 

Осмотическое 

давление сыворотки 

крови, ммоль/кг 

 

196,8 ± 12,01 

 

211,6 ± 16,4 

 

р > 0,05 

 

СОЭ, мм/ч 5,0 ± 0,62 6,2 ± 0,49 р > 0,05 

 

 

В этой связи представляют интерес 

литературные сведения о физио-

логическом состоянии озимого осетра, 

отловленного в нижнем бьефе Вол-

гоградского гидроузла в преднерестовый 

период (Дубинин, 1973). Так, 

концентрация общего гемоглобина у 

озимых самок осетра с яичниками IV 

стадией зрелости колебалась от 78±1,0 до 

84±1,5 г/л, а общий белок был на уровне 

23,6±0,8 г/л, что, в общем, близко к 

полученным нами значениям данных 

показателей. Осмотическое давление 

сыворотки крови самок осетра, 

содержавшихся в УЗВ, в среднем 

оказалось 196,8±12,01 ммоль/кг. В 

контроле, т.е. у подготовленных к нересту 

рыб на фоне естественной температуры 

воды, этот показатель оказался более 

высоким – 211,6±16,4 ммоль/кг. Хотя эти 

различия незначительны, все же они 

свидетельствуют о некоторой 

разнонаправленности функциональной 

перестройки у рыб, содержавшихся в 

преднерестовый период в разных 

термических условиях водной среды. На 

это указывают различия  в регуляции 

водно-солевого баланса при содержании 

самок в УЗВ, а также выраженность 

других функциональных показателей. 

Известно, что осмотическое давление 

непосредственно связано с метаболизмом 

в организме рыб, в особенности при смене 

среды обитания (Лукьяненко, 1970; 

Металлов, 2000). В то же время разница в 

показателях общего сывороточного белка, 

концентрации гемоглобина, скорости 

оседания эритроцитов у опытных и 

контрольных самок осетра статистически 

не подтверждена (табл. 2). В целом, 

значения исследуемых показателей у 

самок осетра, содержавшихся в 

управляемом термическом режиме, 

оказались в пределах нормы (Кокоза и др., 

2005). Таким образом, выполненные 

исследования по вводу в нерестовое 

состояние производителей осетра в 

управляемом термическом режиме, 

применительно к рыбоводным заводам 

дельты Волги, указывают на возможность 

максимального использования 

благоприятных погодных условий  

весенне-летнего периода для выращивания 

физиологически полноценной молоди 

осетра с одновременным увеличением 

количественных показателей 

воспроизводства.  
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На рис. 1 для практического 

руководства рыбоводным заводам региона 

представлена схема ввода производителей 

осетра в репродуктивное состояние  в 

зависимости от исходной температуры 

воды  в условиях их резервации, т.е. в 

прудах или бассейнах. Из этой схемы 

видно, что, чем ниже температура воды в 

прудах или бассейнах, тем 

продолжительность «нерестовой полки» 

увеличивается. Для более полной 

информативности представленной схемы в 

табл. 3 приводятся параметры 

термического режима и время адаптации 

рыб после пересадки их из проточных 

бассейнов или зимовалов 

. 

 

 

 

Рис. 1. Схема ввода производителей осетра в репродуктивное состояние в зависимости от исходной 

температуры воды в условиях преднерестового их содержания 
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Таблица 3 

Рекомендуемые показатели термического режима при вводе производителей осетра в репродуктивное 

состояние при помощи УЗВ 
 

Варианты 

Исходная 

температура 

воды, град. 

Время  

адаптации 

рыб в бас-

сейнах УЗВ, 

сут. 

Скорость подъема 

температуры воды до 

нерестовых значений, 

град./сут. 

Продолжитель-

ность 

«нерестовой 

полки», сут. 

1 1 3 
до 6 град. - 0,8 

с 6 град. -   1,0 
6 

2 3 3 1,0 5 

3 5 2 1,3 4 

 

Наряду с изучением процесса ввода 

производителей осетра в нерестовое 

состояние представилось важным 

проследить зависимость между массой 

самок и количественным показателем 

оплодотворяемости икры. Это важно в 

связи с тем, что в настоящее время 

значительное количество рыб – это 

впервые нерестующие особи. 

Согласно данным, представленным 

на рис. 2, четкой зависимости между 

оплодотворяемостью икры и массой самок, 

а также связи с условиями ввода их в 

нерестовое состояние не прослеживается. 

Согласно ранее выполненным 

исследованиям (Фалеева, Пронькин, 1981) 

было показано, что вариабельность этих 

показателей во многом зависит от сроков 

заготовки производителей для 

рыбоводных целей и других факторов 

водной среды.  

Наряду с этим исследовали 

особенности эмбриогенеза по показателям 

аномальных эмбрионов осетра, 

развивающихся в управляемом и 

естественном термическом режимах. В 

2004 г. сроки получения репродуктивной 

икры у  производителей осетра сместили 

всего лишь на 15 суток раньше обычных. 

Так, количество эмбрионов с аномалиями, 

в управляемом термическом режиме 

оказалось приблизительно в два раза 

меньше, чем на фоне естественного 

прогрева воды (рис. 3). 

В повторных опытах в 2005 г. сроки 

получения и инкубации репродуктивной 

икры были смещены за счет управляемого 

термического режима примерно на месяц 

раньше, чем при естественной температуре 

воды. За время инкубации 

оплодотворенной икры температура воды 

в пруду-накопителе характеризовалась 

нестабильностью. В особенности резкое ее 

понижение произошло накануне выклева 

предличинок. Естественно, что на этом 

фоне термического режима на всех этапах 

развития эмбрионов количество 

аномальных оказалось более высоким (рис. 

3). Сходные результаты были получены 

нами и в период рыбоводного сезона 2006 

г. 
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Рис. 2. Зависимость между показателями оплодотворения икры и массой самок осетра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Количество аномально развивающейся икры осетра в управляемом и      
естественном термических режимах 
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перепадов при пересадке личинок в пруды, 

температуру воды в бассейновом модуле 

регулировали посредством кондиционеров 

или калориферов. За счет этого к началу 

посадки личинок разница температуры 

воды в бассейнах и в прудах практически 

полностью нивелировалась. При этом, как 

показали исследования, выклев 

беспозвоночных в выростных прудах, 

зарыбленных в ранние сроки, при 

пониженных температурах воды более 

растянут, за счет чего личинки достаточно 

продолжительное время обеспечиваются 

науплиями. В результате, за счет 

устойчивого и более растянутого развития 

стартовой кормовой базы в прудах, 

обводненных в ранние сроки, 

выживаемость личинок повышается, что в 

итоге существенно влияет на выход или 

выживаемость стандартной молоди осетра.  

Анализируя данные по 

термическому режиму в выростных 

водоемах, можно отметить следующее. 

Так, в 2004 г. при разнице обводнения 

прудов в 15 суток прогрев воды в опытных 

прудах характеризовался плавным 

подъемом, в то время как в контрольных, 

обводненных на 15 суток позже, к моменту 

посадки в них личинок осетра, 

температура воды уже достигла 23-24 °С, 

т.е. значительно выше оптимальной. 

Темп роста мальков в прудах, 

зарыбленных в более ранние сроки, 

характеризовался относительной 

стабильностью, в то время как в водоемах 

обводненных позже, напротив, в первые 8-

10 суток отмечен стабильный прирост 

массы, затем последовало существенное 

замедление к середине срока 

выращивания. Как выяснилось затем, 

незначительный разрыв между сроками 

обводнения выростных водоемов 

существенной разницы по показателям 

массы выращенных мальков не показал 

(рис.4). Иные результаты  выращивания 

молоди осетра оказались в 2005 г. В 

выростные водоемы, обводненные в 

ранние сроки, личинок осетра посадили на 

месяц раньше, чем в пруды, обводненные в 

традиционные сроки. Как затем оказалось, 

это положительно отразилось на росте 

мальков в прудах, зарыбленных в ранние 

сроки, их средняя масса достигла 4,0 г 

(рис. 4). При поздних сроках зарыбления 

этот показатель не превысил 1,54 г. При 

этом, из-за экстремального прогрева воды 

до 28-29 °С, спуск прудов был начат на 6-7 

суток раньше в связи с возможным 

повышенным отходом молоди. 

В повторных экспериментах, 

выполненных в 2006 г., были получены  

сходные по своей выраженности 

результаты. Однако здесь необходимо 

акцентировать внимание на то, что весна 

этого года отличалась в дельте Волги 

нетипично холодной погодой, что могло 

негативно сказаться на росте и 

выживаемости молоди в выростных 

прудах. Тем не менее, судя по показателям 

роста, мальки в опытных водоемах 

достигли массы 3,1 г, в контрольных – 

всего лишь 1,5 г. Исследованиями было 

также установлено, что ранние сроки 

посадки личинок осетра в выростные 

пруды совпадают с оптимальными 

температурными условиями региона, а 

также с естественным развитием кормовой 

базы в этих водоемах. 

За счет этого выращивание 

стандартной молоди осетра проходит до 

наступления летних экстремальных 

температур, характерных для Юга России, 

что непосредственно сказывается на 

термическом режиме выростных прудов, 

прогрев воды в которых в летнее время 

достигает экстремальных значений, 

негативно влияя на состояние молоди и на 

результаты ее выживания.  Наряду с этим  

выпуск выращенной заводами молоди 

осетровых в более ранние сроки совпадает 

с максимумом вспышки численности 

беспозвоночных в Северном Каспии 

(Полянинова, 1983). 
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Рис. 4. Темп роста молоди осетра в выростных прудах обводненных в разные сроки весеннего периода 
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 Исследованиями состояния 

кормовой базы в опытных и контрольных 

водоемах, было также установлено, что на 

заключительных этапах выращивания 

молоди в прудах (последняя пятидневка) 

биомасса основных кормовых организмов 

(планктона и бентоса) резко снижается. 

Это происходит как за счет потребления 

растущей молодью, так и в связи с 

коротким биологическим циклом развития 

беспозвоночных. При раннем обводнении  

выростных прудов биомасса кормовой 

базы характеризовалась стабильностью, а в 

видовом отношении беспозвоночных, 

более широким спектром (Алиева, 

Загребина, 2006). При этом важно 

отметить, что смещение процесса 

зарыбления прудов на более ранний 

период, т.е. на 30-35 суток раньше 

обычного, позволяет нивелировать один из 

крайне негативных факторов - 

зарастаемость макрофитами выростных 

водоемов рыбоводных заводов. В 

особенности это относится к нитчатым 

водорослям, негативно влияющим на 

гидрохимию воды в прудах и 

выживаемость молоди. 

Рассматривая трехлетние данные по 

структуре массы молоди осетра 

выращенной в ранние и традиционные 

сроки зарыбления выростных прудов, 

можно отметить следующее. Если в 2004 

г., при разнице в сроках посадки личинок 

осетра всего лишь в 15 суток, на этапе 

выпуска из прудов доминировали мальки 

массой 1,6-2,5 г, составившие в общей 

совокупности 52-53%, то в контрольных 

водоемах, зарыбленных на 15 суток позже, 

молодь осетра таких навесок в выборке 

составила не более 29-30% (рис. 5). 

Иная картина распределения 

выращенной молоди осетра по массе 

получена в 2005 г. Из данных рис. 5 

следует, что при смещении сроков 

зарыбления выростных прудов на 30 суток 

раньше традиционных, пик гистограммы 

смещен вправо, что указывает на 

благоприятные условия питания молоди в 

этих водоемах. Напротив, пик 

гистограммы массы молоди осетра, 

выращенной в поздние сроки, смещен 

влево, что указывает на худшие условия ее 

питания в прудах (Поляков, 1975). 

В 2006 г., после обводнения прудов 

на 40 суток раньше традиционных, 

температура воды в прудах достаточно 

продолжительное время не прогревалась 

выше 9-10 °С. В то же время получение 

личинок на этапе экзогенного питания 

было осуществлено при температуре воды 

14-15 °С. Как выяснилось затем, рост и 

выживаемость мальков при относительно 

низкой температуре воды в прудах 

характеризовались достаточно 

удовлетворительными показателями. В 

частности, это отчетливо видно из данных 

представленных на рис. 5. 

Молодь, выращенная на 35 суток 

позже, т.е. в традиционные сроки, 

отличалась низким темпом роста. Пик 

гистограммы смещен влево, что указывает 

на неблагоприятный гидробиологический 

и гидротермический режимы водной среды 

в прудах в этот период.  Так, если у 

мальков, взятых на выпуске из опытных 

прудов, средняя масса достигла 3,1 г, то в 

зарыбленных в поздние сроки, она не 

превысила 1,5 г. Согласно данным, 

представленным на гистограмме, в 

контрольных прудах мальки массой от 1 

до 2,0 г составили более половины (52 - 

53%) от общей численности, а в опытных 

прудах – не более 13-14% (рис.5). 
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Рис. 5. Масса молоди осетра выращенной в разные сроки обводнения выростных прудов 

 

Подтверждением различий в 

качестве молоди осетра, выращенной в 

ранние и традиционные, т.е. в поздние 

сроки, послужили данные, отражающие ее 

физиолого-биохимический статус (табл. 4). 

В частности, согласно исследованиям, 

выполненным в 2005 г., по показателям 

концентрации общего гемоглобина и 

сывороточного белка в крови различия 

достоверны, за исключением показателя 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ). В 

2006 г. эти различия оказались менее 

контрастными, хотя эта тенденция, в 

общем, сохранилась.  
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Физиолого-биохимические показатели (M ± m) молоди осетра, выращенной в прудах, обводненных в 

разные сроки рыбоводного сезона 

 

Показатели 

Опыт 

(управляемый 

термический 

режим) 

Контроль 

(естественный 

термический режим) 

Достоверность 

различий по 

t-критерию 

2005 год (n = 33) 

Общий гемоглобин, 

г/л 
49,22 ± 4,67 13,4 ± 2,16 р < 0,001 

Общий белок, г/л 34,29 ± 4,06 18,26 ± 3,09 р < 0,01 

СОЭ, мм/ч 1,2 ± 0,4 2,15 ± 0,6 р > 0,05 

2006 год (n = 33) 

Общий гемоглобин, 

г/л 
48,43 ± 3,66 27,6 ± 3,7 р < 0,001 

Общий белок, г/л 26,5 ± 3,8 21,3 ± 2,3 р > 0,05 

СОЭ, мм/ч 1,83 ± 0,2 2 ± 0,4 р > 0,05 

 

Если обратиться к ранее 

выполненным исследованиям (Кокоза, 

1973; Кокоза и др., 1972), то из них 

вытекает, что эти показатели во многом 

определяются условиями выращивания 

молоди осетровых на рыбоводных заводах 

дельты Волги, прежде всего, кормовой 

базой и термическими условиями водной 

среды выростных прудов. 

Естественно, что, положив в основу 

исследований качественную оценку 

потомства, полученного от 

производителей подготовленных к репро-

дуктивному процессу в контролируемых 

условиях, важно было исследовать также и 

количественные показатели выживаемости 

молоди в выростных прудах, обводненных 

в разные сроки рыбоводного сезона. 

Как уже упоминалось ранее, в 2004 

г. разрыв между сроками зарыбления 

выростных водоемов не превысил 15 

суток. В результате разница в ко-

личественных показателях выживания 

молоди осетра в опытных и контрольных 

водоемах оказалась незначительной, т.е. не 

более 6%. В 2005 г. этот разрыв между 

сроками обводнения и зарыблением 

выростных прудов составил 30 суток. По 

завершению учета молоди в период 

выпуска ее в естественный водоем, 

разница в показателях выживания в этом 

случае достигла 17,6%. 

При смещении сроков получения 

личинок осетра на 35 суток раньше 

традиционных, выживаемость стандартной 

молоди в опытных прудах оказалась выше 

на 19,3%. Сходные данные (в среднем 

14,3%) были получены и по результатам 

производственной проверки этих 

показателей на Бертюльском и 

Сергиевском рыбоводных заводах. 

Суммируя полученные результаты 

выживаемости молоди осетра в водоемах 

зарыбленных личинками осетра в ранние и 

традиционные сроки, следует отметить 

следующее. До настоящего времени на 

всех действующих рыбоводных заводах 

дельты Волги получение половых 

продуктов у производителей и 

последующие за этим биотехнические 

процессы выполняются при естественной 

температуре воды. Как правило, в 

заводских условиях, т.е. в накопительном 

водоеме, вода прогревается медленно. 

Поэтому сроки получения личинок в этих 

условиях как бы запаздывают, т.е. не 

совпадают с природным циклом развития 

беспозвоночных в выростных прудах. По 

этой причине в большинстве случаев 

наиболее продуктивный период развития 
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кормового биоценоза в прудах выпадает из 

спектра питания молоди. Смещение 

репродуктивного процесса у 

производителей осетровых рыб, а, 

соответственно, и раннее получение 

активно питающихся личинок в 

управляемом термическом режиме водной 

среды, позволяет нивелировать этот 

разрыв. Естественно, что максимальное 

использование естественной кормовой 

базы и оптимальные температурные 

условия водной среды в прудах ОРЗ 

положительно сказываются на качестве и 

выживаемости молоди осетровых  рыб.
Таблица 5 

Выживаемость молоди осетра в выростных прудах обводненных в ранние и традиционные сроки 

рыбоводного сезона 

 

Варианты зарыбления прудов Выживаемость молоди, % 

2004 г. 

Ранние сроки 50 

Традиционные сроки 44 

2005 г. 

Ранние сроки  76,5 

Традиционные сроки 58,9 

2006 г. 

Ранние сроки  80,1 

Традиционные сроки 60,8 

 

 

Заключение 

 

На основе выполненных 

исследований было доказано, что 

смещение процесса получения 

репродуктивной икры у самок и самцов 

осетра на 30-35 суток раньше тра-

диционных сроков, позволяет более 

эффективно использовать производителей 

и смещать сроки выращивания 

стандартной молоди на благоприятный 

весенне-летний период. Созревание самок 

с коэффициентом поляризации ооцитов 7-

11% в этих условиях достигает 

практически 100% с  оплодотворением 

икры – более 90%. Отрицательная реакция 

на гормональное воздействие имеет место 

у незрелых самок осетра (III завершенная,  

IV незавершенная стадии). Поэтому, во 

избежание потерь дефицитных 

производителей, рекомендуется проводить 

тестирование самок с целью их 

сортировки. Незрелых рыб целесообразно 

выдержать дополнительно при нерестовой 

температуре до полного завершения 

гаметогенеза. Самок с третьей 

незавершенной стадией зрелости гонад 

целесообразно доместицировать. 

Созревание самцов в УЗВ и качество 

полученной от них спермы 

характеризовалось устойчивыми 

показателями.  

Процесс ввода производителей 

осетра в нерестовое состояние в 

управляемом термическом режиме должен 

выполняться следующим образом: перепад 

температуры воды при пересадке рыб из 

зимовалов в УЗВ не должен превышать 

1,0-2,0 °С с последующей двух-, 

трехсуточной их адаптацией в бассейнах. 

После этого скорость повышения 

температуры воды в УЗВ должна быть не 

более 1,0-1,5 °С в сутки. При достижении 

нерестовой (13-14 °С) температуры воды в 

бассейнах рыб следует содержать до 5 

суток при т.н. «температурной полке», 
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после чего производится их гормональная 

стимуляция по общепринятой методике. 

Необходимо также учесть, что с целью 

предотвращения накопления продуктов 

метаболизма и для пополнения 

непредвиденных расходов,  воду в 

бассейнах следует обновлять из расчета 

10-15% в сутки от общего объема в УЗВ. 

Исследованиями также было 

установлено, что качество полученного 

потомства от производителей осетра, 

подготовленных к репродуктивному 

процессу в управляемых условиях, 

характеризуется оптимальными 

рыбоводно-биологическими показателями 

и физиолого-биохимическим статусом. 

Существенно повышается выход 

стандартной молоди осетра с единицы 

выростной площади на 13-18% в 

сравнении с фактическими показателями 

выращивания молоди на действующих 

ОРЗ в традиционные сроки.  Важно также, 

что выпуск молоди в естественные 

условия на 25-35 суток раньше 

традиционных совпадает с пиком развития 

естественной кормовой базы в Северном 

Каспии (Полянинова, 1983), что 

благоприятно сказывается на ее нагуле на 

первых этапах морского периода жизни 

(Пироговский, 1983). 

При этом нельзя не отметить и то 

обстоятельство, что затраты на 

техническое переоснащение ОРЗ дельты 

Волги связано со значительными 

финансовыми вложениями.  В то же время 

работа с производителями и получение от 

них репродуктивной икры занимает в 

общей сложности не более одного-

полутора месяцев в год. Для более 

эффективного использования 

дорогостоящего оборудования 

целесообразно оснастить эти системы 

биофильтрами, что позволит 

эксплуатировать их круглогодично для 

выращивания укрупненной молоди, 

товарных рыб или для содержания 

доместицированных производителей с 

целью сокращения сроков их повторного 

созревания.  

 

Рекомендации производству 

 

На основании выполненных 

исследований доказана перспективность 

перевода изначальных звеньев в 

осетроводстве на управляемую основу с 

использованием малых объемов воды 

посредством УЗВ. На основании 

полученных данных  рекомендуются 

следующие предложения производству:  

- внедрить на всех действующих 

рыбоводных заводах дельты Волги 

системы терморегуляции, позволяющие 

снизить зависимость начальных био-

технических процессов от погодных 

условий и качества воды; 

- практиковать смещение начальных 

звеньев воспроизводства осетровых рыб на 

25-35 суток посредством УЗВ в сравнении 

с традиционными сроками, что позволит 

молоди осетровых рыб максимально 

использовать кормовой потенциал 

выростных водоемов ОРЗ, а также снизить 

негативное влияние микро- и макрофитов, 

бурное развитие которых приходится на 

период интенсивного прогрева воды;  

- при пересадке производителей из 

зимовальных прудов в бассейны УЗВ  

самок и самцов с сильными потертостями 

кожного покрова, язвенными об-

разованиями и т.д. следует исключать из 

рыбоводного процесса. При незначи-

тельных повреждениях на теле рыб или 

роструме рекомендуется обрабатывать 

пораженные места 5%-ым раствором 

KMnO4; 

- перед посадкой в бассейны необходимо 

производить выборочное или тотальное 

тестирование самок с целью выбраковки 

заведомо некачественных рыб, например, с 

резорбированной или незрелой  икрой;  

- при пересадке рыб из зимовалов в 

бассейны УЗВ разница температур не 

должна превышать +1-2 °С. Время 

адаптации производителей к условиям 

бассейнов УЗВ должно быть в пределах 2-

3-х суток, после чего начинается подъем 

температуры воды со скоростью 1,0-2,0 °С 
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в сутки до нерестовых значений. После 

нагрева воды до 13-14 °С производители 

содержатся в течение 4-5 суток при т.н. 

«температурной полке» и затем 

подвергаются гормональному воздействию 

с целью полного завершения гаметогенеза; 

- в случае прижизненного получения 

половых продуктов у производителей 

рекомендуется постепенно (за 1-1,5 суток) 

снизить температуру воды в УЗВ до 

уровня ее значений в водоисточнике с 

последующим выполнением 

реанимационных мероприятий в 

соответствии с разработанными рекомен-

дациями; 

- инкубация икры в управляемом 

термическом режиме осуществляется по 

общепринятой технологии, однако 

необходимо учесть то, что обработку икры 

для подавления  сапролегниевых грибков 

органическим красителем следует 

проводить однократно; 

- перевод предличинок на активное 

питание осуществляется в ограниченных 

объемах воды с принудительной аэрацией 

согласно ранее разработанной технологии 

(Кокоза и др., 1992); 

 - в период пересадки личинок на 

дальнейшее выращивание до стадии мо-

лоди, разница  температуры воды в 

бассейновых модулях выростной базы и в 

прудах не должна превышать 0,5-1,0 °С;   
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В настоящей работе исследованы 

механизмы фотофизических процессов, 

определяющие биологическую активность 

низкоинтенсивного излучения видимой 

области спектра. С использованием 

лазерных и светодиодных источников 

одинаковой интегральной интенсивности 

изучена роль когерентности и поляризации 

света в реализации его биологического 

действия. В качестве объектов 

исследования выбраны эмбрионы и сперма 

осетровых рыб. По результатам 

исследований сделан вывод об 

определяющем значении типа поляризации 

в реализации биологического действия 

излучения. На основании приведенных, а 

также ранее полученных данных сделано 

заключение, что среди фотофизических 

процессов резонансной и нерезонансной 

природы, способных вызывать 

фотобиологические эффекты, зависимые 

от таких лазероспецифических 

характеристик, как поляризация и 

когерентность, определяющее влияние в 

изучаемых в настоящей работе процессах 

принадлежит ориентационному действию 

света и диполь-дипольным 

взаимодействиям.  

 

 

Введение 

 

В настоящее время все больший 

интерес исследователей проявляется к 

способности различных физических 

факторов оказывать влияние на рост и 

развитие гидробионтов, особенно в 

условиях аквакультуры. Так, рядом 

исследователей отмечается возможность 

при помощи благоприятных режимов и 

способов освещения оказывать 

стимулирующее влияние на рост, 

физиологические и гематологические 

показатели молоди сибирского осетра 

Acipenser baerii (Ручин, 2007) и белуги 

Huso huso (Askariari, Kousha, 2009), на 

стресс-устойчивость нильской тиляпии 

Oreochromis niloticus (Volpato, Barreto, 

2001), на выживаемость и рост речного 

окуня Perca fluviatilis (Tamazouzt et al., 

2000). Селюков А. Г. с соавторами (2000, 

2003) указывает на способность слабых 

импульсных магнитных полей оказывать 

влияние на развитие репродуктивной 

системы молоди и сеголеток сибирской 

стерляди А. ruthenus marsiglii; а также 

оказывать защитное действие на 

гаметогенез пеляди Coregonus peled и 

тугуна C. tugun в условиях повышенных 

температур.  

Распространение в исследованиях 

получило низкоинтенсивное лазерное 

излучение (НИЛИ). Изучено влияние 

излучения гелий-неонового лазера (ЛГН) 

на жизнедеятельность икры, личинок 

севрюги A. stellatus и русского осетра A. 

gueldenstaedti (Узденский, Воробьёва, 

1992), на выживаемость эмбрионов и 

размерно-весовых показателей 

предличинок Misgurnus fossilis 

(Аверьянова и др., 1991), на выход 

личинок карпа Cyprinus carpio (Кончиц, 

1994). Установлено стимулирующие 

действие импульсного НИЛИ на 

выживаемость предличинок и молоди 

тетры-плотвички Hemigrammus caudovita-

tus (Крутик, 2006). Показано, что 

воздействие на сёмгу Salmo salar в раннем 

онтогенезе магнитно–инфракрасно
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лазерным излучением в определённом 

дозовом интервале способствует 

сохранению генетического разнообразия 

искусственно выращиваемой молоди этого 

вида (Попова и др., 2005). В предыдущих 

работах (Барулин, Плавский, 2008; 

Барулин, Шалак, Плавский, 2009; 

Плавский, Барулин, 2009 a, б) нами было 

установлено, что излучение 

полупроводникового лазера (лазерный 

диод – LD) ближней ИК области спектра 

(λ = 0,81±0,02 мкм) оказывает 

стимулирующее действие на рыбоводно-

биологические показатели осетрового 

гибрида С.БС (стерлядь × бестер), снижая 

частоту аномалий в развитии, повышая 

выживаемость, размерно-весовые 

показатели, жизнестойкость личинок и 

молоди, увеличивая экстерьерные 

показатели товарных годовиков. 

Появление лазеров, доступных для 

медицинских применений, обострило 

интерес не только к изучению 

терапевтической эффективности их 

излучения, но и к механизму первичных 

фотофизических процессов, 

определяющих биологическую активность 

указанного физического фактора. 

Наиболее принципиальным и 

определяющим стал вопрос: являются ли 

наблюдаемые эффекты 

лазероспецифичными (то есть зависимыми 

от таких характеристик лазерного 

излучения как когерентность, 

монохроматичность, поляризация) или 

присущи любому нелазерному источнику 

света? Актуальность данного вопроса 

перед исследователями ещё больше 

возросла в связи с появлением в последние 

годы на мировом рынке относительно 

дешёвых сверхярких светодиодов (LED  

Light Emitting Diode) видимой области 

спектра, которые по интегральной 

интенсивности излучения практически не 

уступают лазерным источникам, 

используемых в аппаратуре для НИЛИ, но 

значительно превосходят их по 

надёжности (Plavskii et al., 2007). Несмотря 

на наличие большого числа 

экспериментальных исследований 

(Verbelen, 2007; Толкачев, 2004) и 

теоретических оценок (Будаговский, 2005; 

Рубинов, Афанасьев, 2005) по данному 

вопросу, дискуссии о возможной роли 

когерентности и поляризации оптического 

излучения в реализации его 

биологического действия не ослабевают. 

Одна из причин дискуссионного характера 

обсуждаемой проблемы – наличие в 

литературе противоречивых (иногда 

взаимоисключающих) фактических 

данных о зависимости фотобиологического 

эффекта от вышеуказанных характеристик 

воздействующего фактора.  

 

 
Рис. 1. Воздействие на эмбрионы 

гибрида С.БС излучением красного LED 

( = 631 нм) 

 

Цель настоящей работы – 

исследование роли поляризации и 

когерентности оптического излучения 

низкой интенсивности в его 

взаимодействии с эмбрионами и 

сперматозоидами рыб и выяснение 

первичных фотофизических процессов, 

лежащих в основе наблюдаемых 

фотобиологических эффектов. Выбор 

объекта исследования обусловлен тем, что 

эмбрионы и сперма рыб являются удобной 

моделью для изучения механизмов 

действия факторов физической природы, и 
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позволяют с высокой степенью 

достоверности регистрировать 

биологическое действие оптического 

излучения. При этом основные 

закономерности такого воздействия 

соответствуют результатам, получаемым в 

клинических наблюдениях или в 

исследованиях на экспериментальных 

животных. 

 

Материалы и методы 

исследований 

 

Экспериментальные исследования 

проводились в период 20082009 гг. в  

производственных условиях рыбного цеха 

частного предприятия «Акватория» на базе 

фермерского хозяйства «Василек» 

(Дзержинский район, Минская обл.). 

Объектами исследований являлись 

50суточная молодь гибрида С.БС, а также 

сперма самцов бестера (F1).  

Применяемая технология 

воспроизводства соответствовала 

основным принципам, широко принятым в 

современной практике аквакультуры 

осетровых рыб.  

Для исследований роли 

поляризации и когерентности оптического 

излучения низкой интенсивности в его 

взаимодействии с эмбрионами рыб, в 

каждой серии опытов были сформированы 

1 контрольная и 15 опытных групп по 

300 шт. оплодотворенных икринок, 

полученных от одной самки. Все 

оплодотворенные икринки, за 

исключением контрольной группы, 

подвергались воздействию оптического 

излучения. Объем выборки для 

определения размерно-весовых 

показателей 50суточной молоди для 

каждой исследуемой группы составил 

140 экз. Для определения жизнестойкости 

для каждого теста использовали по 

30 экземпляров 50суточной молоди.  

Методика воздействия оптического 

излучения на эмбрионы осетровых рыб 

(рис. 1), а также дальнейшего 

выращивания посадочного материала 

подробно изложена нами в предыдущих 

работах (Плавский, Барулин, 2009 а, б). 

Через 50 суток после процедуры 

облучения проводили контроль 

показателей, характеризующих 

биологическое действие оптического 

излучения. Жизнестойкость молоди 

определяли методом функциональных 

нагрузок (окси, терморезистентность) по 

В.И. Лукьяненко и др. (1984), а также с 

помощью теста на токсикорезистентность 

по М.В. Щеглову и др. (2001). 

Для исследований роли 

поляризации и когерентности оптического 

излучения низкой интенсивности в его 

взаимодействии со сперматозоидами рыб, 

в каждой серии опытов были 

сформированы 1 контрольная и 

15 опытных проб спермы, полученной от 

одного самца. Все пробы спермы, за 

исключением контрольной, подвергались 

воздействию оптического излучения.  

Для воздействия излучением сперма 

помещалась в чашку Петри в виде 

монослоя, затем собиралась в пробирки, и 

помещалась в холодное (45С) и 

полностью затемненное место, для 

хранения.  

 

 

 
Рис. 2. Определение  времени 

активности сперматозоидов после активации 
водой 
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По истечении 24 часов проводили 

оценку качества спермы. В качестве 

параметра определяющего качество 

половых продуктов, использовали время 

активности сперматозоидов (время 

поступательного движения 

сперматозоидов после активации водой). У 

каждой пробы время поступательного 

движения определяли не менее 3-х раз 

(рис. 2).  

В качестве источников излучения 

использовались: для воздействия на 

эмбрионы  гелий-неоновый лазер ЛГН-

111 ( = 632,8 нм, монохроматическое 

излучение красной области спектра); 

аппарат «Sturgeon–Red» (патент № 12358 

РБ, 2009), созданный на базе LED 

( = 631 нм, квазимонохроматическое 

красное излучение); LED ( = 420–800 нм, 

широкополосное белое излучение); для 

воздействия на сперму – LD ( = 670 нм, 

монохроматическое линейно-

поляризованное излучение красной 

области спектра), LED ( = 420800 нм, 

широкополосное белое излучение). Режим 

работы всех источников – непрерывный.  

Сравнение биологической 

активности линейно-поляризованного и 

неполяризованного света проводили с 

использованием LED , а также двух ЛГН-

111, один из которых генерировал 

излучение с линейной поляризацией, 

другой – неполяризованное. В случае 

использования всех типов LED для 

получения линейно-поляризованного 

излучения между светодиодом и объектом 

воздействия устанавливался поляроид. 

При воздействии на объекты исследований 

излучения с естественной поляризацией 

вместо поляроида устанавливался 

нейтральный светофильтр НС-6. 

Сопоставление биологического действия 

на объекты исследований линейно и 

циркулярно-поляризованного излучения 

проводили с использованием ЛГН-111. 

Излучение с круговой поляризацией 

получали с использованием 

четвертьволновой пластинки, оптическая 

ось которой устанавливалась под углом 

45 к направлению колебания 

электрического вектора линейно-

поляризованной волны.  

Статистическую обработку 

полученных результатов проводили с 

помощью статистического приложения 

компьютерной программы OriginPro 8 с 

использованием t/p критерия Стьюдента.  

 

Результаты исследований 

 

Зависимость биологического действия 

излучения от типа его поляризации 

 

Количественные данные, 

свидетельствующие о различии 

фотобиологических эффектов (размерно-

весовые характеристики и жизнестойкость 

50суточной молоди к неблагоприятным 

условиям среды обитания), 

индуцированных воздействием на 

эмбрионы при оптимальных условиях 

линейно-поляризованного и 

неполяризованного 

квазимонохроматического излучения 

красного LED представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Влияние облучения (P = 2,9 мВт/см2, t = 60 c) эмбрионов на 24 стадии индивидуального развития 

линейно-поляризованным и неполяризованным квазимонохроматическим светом красного LED 

( = 631 нм) на размерно-весовые характеристики и показатели жизнестойкости 50суточной молоди 

гибрида С.БС к неблагоприятным условиям среды обитания 

 

Анализируемый  

параметр 

Единица  

измерения 

Численное значение 

Контроль 

Воздействие 
линейно-

поляризованным 

изучением 

Воздействие 

неполяризованным 
изучением 
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Масса тела мг 566,39,5 671,520,9** 592,615,3*** 

Длина тела мм 47,00,5 51,90,4** 49,50,3*** 

Оксирезистентность мг/мл 2,130,02 1,780,05** 2,060,02*** 

Терморезистентность мин 145,31,1 159,74,1** 149,82,2*** 

Токсикорезистентность 

% 

выживших  

особей 

0 5,61,1** 2,21,1*** 

** p < 0,001; *** p < 0,05 

 

Из таблицы видно, что 50суточная 

молодь рыб, полученная из эмбрионов, 

подвергнутых кратковременному 

одноразовому воздействию 

поляризованного света, превосходит 

контрольные особи по длине и массе тела, 

а также по окси, термо, 

токсикорезистентности. Достоверность 

отличий от контроля p < 0,001. По 

некоторым из названных показателей 

достоверные отличия от контроля 

(p < 0,05) вызывает и неполяризованное 

излучение. Однако, в тех же условиях 

облучения величина стимулирующего 

действия для излучения с естественной 

поляризацией значительно ниже по всем 

показателям, чем в случае использования 

излучения с линейной поляризацией. К 

примеру, если масса 50суточных особей 

контрольной группы составляет 

mк = 566,39,5 мг, то для особей, 

полученных из эмбрионов, облученных 

поляризованным и неполяризованным 

светом, moп = 671,520,9 мг и 

moп = 592,615,3 мг соответственно. При 

этом если летальный исход за счет 

нехватки кислорода в среде обитания для 

особей контрольной группы наблюдается 

при пороговой концентрации 

[О2]к = 2,130,02 мг/мл, то 

соответствующие показатели для группы 

рыб, эмбрионы которой подвергались 

воздействию поляризованного и 

неполяризованного излучения, составляют: 

[О2]оп = 1,780,05 мг/мл и 

[О2]оп =2,060,02 мг соответственно. То 

есть молодь, полученная из облученных 

эмбрионов, характеризуется повышенной 

жизнестойкостью (по сравнению с 

контрольной группой) к нехватке 

кислорода в среде обитания и этот эффект 

наиболее выражен для поляризованного 

излучения. Различие в действии линейно-

поляризованного и неполяризованного 

света наблюдается и при контроле термо, 

и токсикорезистентности молоди. Так, 

если после воздействия токсиканта 

(сульфата меди в концентрации 0,1 мг/л) в 

течение 7 суток наблюдается гибель всех 

особей контрольной группы, то среди 

молоди, полученной из эмбрионов, 

облученных поляризованным и 

неполяризованным светом, процент 

выживших особей составляет 5,61,1 % и 

2,21,1 % соответственно. При контроле 

параметров терморезистентности 

отмечается, что гибель молоди, эмбрионы 

которой подвергались воздействию 

поляризованного излучения, наблюдается 

при более продолжительном воздействии 

(tоп = 159,74,1 мин) на нее экстремальной 

температуры 32 С, чем у особей, 

эмбрионы которых облучались 

неполяризованным светом 

(tоп = 149,82,2 мин) или у особей 

контрольной группы (tк = 145,3±1,1 мин).  

Учитывая сильную зависимость 

регуляторного действия оптического 

излучения от дозовой нагрузки, 

представляло интерес провести сравнение 

биологического действия линейно-

поляризованного и неполяризованного 

света в зависимости от времени облучения 

эмбрионов. Дозовые кривые, отражающие 

влияние облучения эмбрионов линейно-

поляризованным (1) и неполяризованным 

(2) светом квазимонохроматического 

красного LED ( = 631 нм, P = 2,9 мВт/см2) 

на массу и длину 50суточной молоди 

осетровых рыб (в процентах к контролю) 

представлены на рис. 3, а, б.  
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Рис. 3. Влияние времени облучения (P = 2,9 мВт/см2, t = 60 c) эмбрионов на 24 стадии 

индивидуального развития на массу (а) и длину (б) 50суточной молоди гибрида С.БС (в процентах к 

контролю) для линейно-поляризованного (1) и неполяризованного (2) квазимонохроматического 

излучения красного LED ( = 631 нм, P = 2,9 мВт/см2) 

 

 

 

Похожие эффекты зависимости 

биологического эффекта оптического 

излучения от поляризации наблюдались 

при изучении влияния линейно-

поляризованного и неполяризованного 

излучения белого LED ( = 420–800 нм) на 

время активности сперматозоидов после 

активации водой. Если время 

поступательного движения 

сперматозоидов в контрольной пробе 

составляет Sk = 120±7,6 с, то в опытной 

пробе, на которую воздействовали 

линейно-поляризованным светом белого 

LED при наиболее благоприятном времени 

воздействия t = 30 с, продолжительность 

поступательного движения 

сперматозоидов составляет So = 225±10,4 c 

(p < 0,05), при воздействии 

неполяризованного излучения белого 

LED  So = 200±15,3 с (p < 0,05). 

Таким образом, совокупность 

представленных данных свидетельствует, 

что наблюдаются существенные различия 

в биологической активности линейно-

поляризованного и неполяризованного 

света. 

Важная информация о первичных 

механизмах фотобиологических процессов 

может быть получена из анализа 

результатов влияния на биообъекты 

излучения с линейной и круговой 

поляризацией. Количественные данные, 

отражающие действие на эмбрионы 

лазерного излучения ( = 632,8 нм, 

P = 2,9 мВт/см2, t = 60 с) с линейной, 

круговой и естественной поляризациями, и 

основанные на контроле массы 

50суточной молоди представлены на рис. 

4.  

Из рис. 4, следует, что облучение 

оплодотворенной икры, сказывающееся на 

эмбриональном и постэмбриональном 

развитии особей, приводит к увеличению 

(по сравнению с контролем) массы 

50суточной молоди. При этом 

максимальный стимулирующий эффект 

наблюдается при воздействии линейно-

поляризованного излучения, минимальный 

 неполяризованного; излучение с 

круговой поляризацией по биологической 

активности занимает промежуточное 

значение.  
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Рис. 4. Влияние типа поляризации лазерного излучения ЛГН-111 ( = 632,8 нм, P = 2,9 мВт/см2, 

t = 60 c), воздействующего на эмбрионы на 24 стадии индивидуального развития, на массу 

50суточной молоди гибрида С.БС (в процентах к контролю): 1 – контроль; 2 – циркулярно-

поляризованное излучение; 3 – линейно-поляризованное излучение; 4 – неполяризованное излучение 
 

 

Следует отметить, что согласно 

полученным данным, достоверные 

отличия наблюдаются не только между 

каждой опытной группой и контролем, но 

и между опытными группами (p < 0.001), 

что свидетельствует о различной 

биологической активности линейно-

поляризованного, циркулярно-

поляризованного и неполяризованного 

излучения.  

 

 

Зависимость биологической активности 

излучения от его временной  

когерентности 

 

Влияние степени когерентности 

поляризованного оптического излучения 

на его биологическую активность 

иллюстрируют данные, представленные на 

рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Влияние степени когерентности поляризованного оптического излучения (P = 2,9 мВт/см2, 

t = 60 c), воздействующего на эмбрионы на 24 стадии индивидуального развития, на массу 

50суточной молоди гибрида С.БС (в процентах к контролю): 1 – контроль; 2 – лазерное излучение 

ЛГН-111 ( = 632,8 нм, Lког  2000 мкм); 3 – квазимонохроматическое излучение красного LED 
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( = 631 нм, Lког  26 мкм); 4 – широкополосное излучение белого LED ( = 420–800 нм, 

Lког < 2,5 мкм) 

 

 

Из представленных данных видно, 

что биологические эффекты, 

индуцированные излучением 

монохроматического лазерного 

(m = 120,42,9 %, p < 0,001) и 

квазимонохроматического светодиодного 

(m = 118,63,7 %, p < 0,001) источников, 

практически не отличаются. Однако 

переход к широкополосному излучению 

(белый LED) сопровождается заметным 

снижением биологического действия: 

m = 111,11,8 %, p < 0,001. 

Похожие эффекты зависимости 

биологической активности излучения от 

его временной когерентности наблюдались 

и при воздействии на сперматозоиды 

(рис.6). 

 
Рис. 6. Влияние времени облучения (P = 

1,5±0,2 мВт/см2) и степени когерентности 
поляризованного оптического излучения 

воздействующего на сперму самцов бестера 

F1, на время поступательного движения 
сперматозоидов после активации водой (в 

процентах к контролю): 1  LD излучение 

( = 670 нм, Lког  224 мкм); 2  
широкополосное  излучение белого LED 

( = 420–800 нм, Lког < 2,5 мкм) 

Из представленных данных видно, 

что биологические эффекты, 

индуцированные  монохроматическим 

линейно-поляризованным излучением LD 

( = 216,7±6,4 %, p < 0,01), значительно 

превосходит таковые значения для 

широкополосного линейно-

поляризованного излучения белого LED 

( = 187,5±15,0 %, p < 0,05).  
 

Обсуждение результатов 

 

На основании проведенных 

исследований, выполненных в условиях 

воздействия на эмбрионы линейно-

поляризованного и неполяризованного 

квазимонохроматического излучения LED 

(см. табл.1, рис. 3), а также лазерного 

излучения ЛГН-111 с линейной, круговой 

и естественной поляризациями (рис. 4) 

одинаковой интенсивности 

(P = 2,9 мВт/см2), сделан вывод об 

определяющем значении поляризации 

излучения в реализации его 

биологического действия. Максимальный 

стимулирующий эффект (на размерно-

весовые характеристики и показатели 

жизнестойкости молоди рыб) наблюдается 

при воздействии линейно-поляризованного 

излучения; фотобиологический эффект, 

индуцируемый в том же дозовом 

интервале светом естественной 

поляризации (т.е. неполяризованным), 

значительно менее выражен; величина 

стимулирующего действия циркулярно-

поляризованного излучения занимает 

промежуточное значение. Обращает на 

себя внимание, что при воздействии 

неполяризованного излучения, 

стимулирующее действие хотя и является 

достоверным (p < 0.05), однако величина 

эффекта очень незначительна. В этой связи 

нельзя исключить, что при действии 

неполяризованного излучения на 

оплодотворенную икру осетровых рыб 

(эмбрионы) происходит его частичная 

поляризация при прохождении через слой 

меланина, покрывающий икру и 

придающий ей характерную чёрную 

окраску. Как известно, меланин способен 



 

42 

 

формировать сложные наноколлоидные 

ансамбли мономерных и полимерных 

молекул, и, за счет дихроизма поглощения, 

его пленки могут выполнять функцию 

поляроида (Ландсберг, 1976.). Можно 

ожидать, что индуцируемая тонким слоем 

меланина частичная поляризация света и 

ответственна за регистрируемый 

фотобиологический эффект при действии 

на эмбрионы неполяризованного 

излучения.  

Сравнение результатов 

исследований (рис. 5, 6), выполненных с 

использованием излучения различной 

степени временной когерентности, 

показало, что биологические эффекты, 

индуцируемые линейно-поляризованным 

излучением монохроматического 

лазерного и квазимонохроматического 

светодиодного источников, практически не 

отличаются. Переход же к 

широкополосному линейно-

поляризованному излучению 

сопровождается снижением 

биологического действия. При этом 

следует отметить, что максимум спектра 

испускания белого светодиода ( = 567 нм) 

сдвинут в коротковолновую область по 

сравнению с красным светодиодом 

( = 631 нм), что может быть одной из 

причин наблюдаемых различий в действии 

излучения указанных источников. Среди 

других возможных причин снижения 

фотобиологических эффектов при 

переходе от квазимонохроматического к 

широкополосному источнику – наличие 

выраженного экранирующего действия со 

стороны меланина (Барулин, Плавский, 

2008). Принципиальный вывод, который 

следует из представленных данных, состоит 

в том, что биологической активностью 

обладает как поляризованное 

монохроматическое лазерное излучение, 

так и поляризованный свет квази и 

широкополосных светодиодных 

источников, степень временной 

когерентности которых на 2-4 порядка 

ниже соответствующего значения 

лазерного излучения. 

Результаты, полученные в 

настоящей работе, а также наши 

предыдущие исследования позволяют 

заключить, что фотобиологические 

эффекты, влияющие на 

постэмбриональное развитие осетровых 

рыб при облучении оплодотворенной 

икры, могут быть интерпретированы с 

позиций нерезонансного 

нефотохимического механизма действия 

излучения. Кроме зависимости эффекта от 

поляризации, в пользу данной концепции 

свидетельствует: а) влияние постоянного 

магнитного поля на эффекты, 

индуцированные линейно-

поляризованным светом (Плавский, 

Барулин,  2008); б) зависимость эффекта от 

амплитудного значения интенсивности 

излучения (при использовании 

импульсного излучения наносекундной 

длительности средняя плотность 

мощности P = 0,06–0,24 мВт/см2 ниже, по 

крайней мере, на порядок 

соответствующего значения для 

непрерывного излучения) (Барулин, 

Плавский, 2008); в) нарушение правила 

Бунзена-Роско о взаимозаменяемости 

времени и плотности мощности (Plavskii, 

Barulin, 2008.), г) влияние частоты 

модуляции на регистрируемый 

фотобиологический эффект (Барулин, 

Плавский, 2008).  

В этой связи, прежде всего, следует 

отметить, что влияние излучения 

плотностью мощности 2,9 мВт/см2 на 

размерно-весовые показатели молоди 

осетровых рыб и параметры их 

жизнестойкости к неблагоприятным 

факторам среды обитания (при облучении 

эмбрионов), по всей видимости, не 

обусловлены термооптическими 

процессами (Толкачев, 2004) и действием 

градиентных сил (Рубинов, Афанасьев, 

2005). Так, определяющую роль 

термооптических процессов позволяет 

исключить наблюдаемое усиление 

фотобиологического эффекта за счет 

совместного действия излучения с 

постоянным магнитным полем (Плавский, 
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Барулин, 2008), чего не следовало ожидать 

в случае теплового действия света.  

При доминирующем значении 

градиентных сил должны наблюдаться 

существенные различия в действии 

поляризованного излучения 

монохроматического лазерного и 

квазимонохроматического светодиодного 

источников, поскольку в последнем случае 

спекл-структуры практически не 

образуются. Результаты же наших 

исследований (рис. 5) свидетельствуют, 

что при действии излучения гелий-

неонового лазера и 

квазимонохроматического светодиодного 

источников, фотобиологические эффекты 

практически не отличаются.  

Для выяснения возможного вклада 

в изучаемый фотобиологический эффект 

диполь–дипольных взаимодействий, 

индуцированных световой волной, было 

изучено действие циркулярно-

поляризованного излучения на 

постэмбриональное развитие рыб (рис. 4). 

Постановка такого эксперимента 

обусловлена тем, что указанный 

нерезонансный механизм реализуется при 

воздействии линейно– или эллиптически–

поляризованного излучения (как 

когерентного, так и некогерентного), в то 

время как неполяризованный или 

циркулярно-поляризованный свет не 

вызывает диполь–дипольных 

взаимодействий и биологически 

неактивен. Как уже отмечалось, при 

действии излучения с круговой 

поляризацией наблюдается выраженный 

фотобиологический эффект (рис. 4), 

превышающий таковой для 

неполяризованного излучения, но более 

низкий в количественном отношении, чем 

результат действия линейно-

поляризованного света. Однако, если 

исходить из представлений о способности 

меланиновой пленки выступать в качестве 

поляроида, то при прохождении через нее 

циркулярно-поляризованного света 

следует ожидать искажения типа его 

поляризации. По этой причине 

полученные данные не позволяют 

исключить роль диполь-дипольных 

взаимодействий в исследуемых 

фотобиологических эффектах. 

По нашему мнению, совокупность 

полученных данных позволяет сделать 

вывод, что в основе фотофизического 

механизма, определяющего биологическое 

действие оптического излучения низкой 

интенсивности при его воздействии на 

эмбрионы, кроме диполь–дипольных 

взаимодействий, лежит ориентационный 

эффект нефотохимической природы.  

 

Заключение 

 

Эмбрионы  и сперма рыб являются 

удобным объектом для исследования 

механизмов биологической активности 

оптического излучения низкой 

интенсивности. Результаты, полученные в 

настоящей работе, свидетельствуют о 

выраженной зависимости биологического 

действия лазерного излучения от типа его 

поляризации. Максимальное 

стимулирующее действие на размерно-

весовые показатели молоди осетровых 

рыб, их устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды обитания, а также на 

качество спермы (время активности 

сперматозоидов) вызывает облучение 

эмбрионов линейно-поляризованным 

светом.  

Кроме поляризованного 

монохроматического излучения лазерных 

источников выраженным биологическим 

действием обладает также и 

поляризованное квазимонохроматическое 

и полихроматическое (широкополосное) 

излучение светодиодных источников. 

Эффективность действия поляризованного 

монохроматического и 

квазимонохроматического излучения 

практически не отличается. 

Предполагается, что первичные 

фотофизические механизмы, 

обеспечивающие влияние излучения на 

метаболические процессы в организме, 

обусловлены кооперативными 
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структурными переходами в мембранах и 

мультиферментных комплексах за счет 

ориентационного действия 

поляризованного излучения, а также 

диполь-дипольных нерезонансных 

взаимодействий. Наличие слабого 

поглощения на длине волны 

воздействующего излучения значительно 

усиливает чувствительность указанных 

надмолекулярных систем к структурным 

переходам, индуцированным 

ориентационным действием 

поляризованного излучения. 

Кроме того, проведенные 

исследования установили стимулирующее 

действие светодиодных источников, 

которые характеризуются относительно 

невысокой стоимостью по сравнению с 

лазерными источниками, что в 

совокупности с более глубоким 

пониманием первичных фотофизических 

механизмов влияния оптического 

излучения на метаболические процессы 

гидробионтов, в т.ч. и осетровых рыб, 

будет способствовать массовому 

внедрению лазерно-оптических 

технологий в производство. 
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Осетровые – уникальные 

реликтовые виды рыб, пережившие 

миллионы лет эволюции и 

приспособившиеся к самым 

разнообразным экологическим условиям, в 

настоящее время находятся на грани 

полного исчезновения. Среди причин 

резкого падения численности стерляди в 

первую очередь следует назвать 

ухудшение экологической обстановки, 

снижение эффективности 

воспроизводства, а также не последнюю 

роль играет криминальный промысел. В 

сложившихся современных условиях 

товарное осетроводство, как одно из 

основных перспективных направлений 

аквакультуры, является составной частью 

производства ценной белковой продукции. 

Одним из перспективных направлений 

товарного осетроводства является 

индустриальное осетроводство, 

основанное на интенсивных методах 

выращивания в бассейнах, садках и прудах 

малой площади, что позволяет более четко 

осуществлять контроль и управление 

лимитирующими параметрами водной 

среды, режимом кормления и 

соответственно физиолого-биохимическим 

состоянием  рыб [1].   

Устойчивый рыночный спрос на 

мясо осетровых рыб различной 

технологической обработки на фоне 

обвального падения их уловов в 

естественных водоемах обуславливает 

высокую актуальность организации их 

товарного выращивания. Организация 

осетровых рыбоводных хозяйств путем 

создания современных модульных систем 

замкнутого водоснабжения позволит 

решить проблему занятости сельского 

населения, наполнит рынок деликатесной 

экологически чистой рыбной продукцией, 

будет способствовать снижению 

браконьерства и нелегальной торговли 

осетровыми рыбами, а также позволит 

снизить нагрузку на популяции осетровых 

и других ценных видов рыб, восстановить 

их в естественной среде обитания. 

Выращивание рыбы в установках 

замкнутого водоснабжения (УЗВ) весьма 

перспективно и находит все большее 

распространение, как в нашей стране, так и 

за рубежом. Это в первую очередь связано 

с тем, что при строительстве рыбоводных 

замкнутых систем возможно до минимума 

сократить потребление чистой воды. 

Однако высокие плотности посадки 

и искусственное кормление неизбежно 

ведут к существенному изменению 

условий выращивания, увеличению 

стрессовых нагрузок на организм рыб и, 

как следствие, к ухудшению их 

физиологического состояния. Считается, 

что в условиях УЗВ влияние 

антропогенного фактора сказывается более 

выражено, поскольку оно вызвано двумя 

основными факторами, формирующими 

среду обитания рыб: уровнем загрязнения 

водоисточника и самозагрязнением среды 

обитания рыб продуктами метаболизма, 

остатками кормов и пр. [2]. 
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Таблица 1 

Гематологические показатели стерляди разного возраста при 

выращивании в УЗВ 

 

Показатели 10 месяцев 20 месяцев 

Гемоглобин, г∙л-1 45,26±4,03 49,99±3,51 

Эритроциты, T∙л-1 0,96±0,22 0,87±0,10 

Содержание гемоглобина в эритроците, пг 53,88±10,95 59,81±5,90 

Цветной показатель 2,09±0,63 2,24±0,42 

Лейкоциты, Г∙л-1 68,00±11,16 72,50±7,29 

Общий белок в сыворотке крови, г∙л-1 27,86±1,29 2 37,98±2,13 2 

Отношение эритроцитов к лейкоцитам 16,28±5,78 12,57±2,31 

Индекс сдвига лейкоцитов 0,21±0,06 0,13±0,02 

Индекс сдвига ядер нейтрофилов 6,10±0,69 1 16,80±3,65 1 

Лекоцитарная формула,%:  

миелоциты нейтрофильные 2,40±0,33 2,20±0,45 

метамиелоциты нейтрофильные 4,30±0,84 5,00±1,73 

палочкоядерные нейтрофилы 3,10±0,93 2,40±0,62 

сегментоядерные нейтрофилы 1,70±0,34 1 0,60±0,11 1 

общее число нейтрофилов 11,50±1,85 10,20±1,87 

эозинофилы 5,60±1,73 1 0,90±0,45 1 

моноциты 1,00±0,53 0,40±0,21 

большие лимфоциты 6,50±1,66 4,20±0,86 

малые лимфоциты 75,40±4,08 84,30±2,58 

общее число лимфоцитов 81,90±3,13 88,50±1,79 

Масса рыбы, г 162,00±5,18 3 688,00±10,09 3 

Количество  рыб 5 5 

1, 2, 3 – различия достоверны соответственно при р < 0,05; 0,01, и 0,001 
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Необходимым условием успешного 

ведения индустриального осетроводства 

является тщательный контроль за 

физиологическим состоянием рыб. Именно 

поэтому особую актуальность 

приобретают исследования посвященные 

изучению крови. Изменения в системе 

крови являются ответной реакцией 

организма рыб на изменения внешних и 

внутренних факторов, а морфологический 

анализ крови является одним из тонких и 

объективных методов контроля за 

физиологическим состоянием организма 

[3]. 

В связи с выше изложенным, целью 

наших исследований являлось 

определение характеристики крови 

стерляди, выращиваемой различное время 

в УЗВ, для дальнейшего контроля за её 

физиологическим состоянием в 

индустриальных условиях. 

 

Материал и методика 

 

Сбор материала проводилися на 

базе рыбоводного цеха ООО «КМП 

АКВА», расположенного в г. Светлый 

Калининградской области, 26 февраля 

2009 г. Объектом исследования служила 

стерлядь (ремонтное стадо), выращиваемая 

в УЗВ в течение 10 (вариант 1) и 20 

(вариант 2) месяцев, которую в возрасте 

мальков доставили с Конаковского завода 

товарного осетроводства (вариант 1)  и 

НПЦ «БИОС» (вариант 2).  

Плотность посадки в бассейнах в 

первом варианте составляла 270 шт./м3, во 

втором – 70 шт./м3. Рыбу кормили 2 раза в 

светлое время суток гранулированным 

кормом рецептуры Aller Aqua. 

 Кровь для анализа у рыб брали 

прижизненно из хвостового гемального 

канала с помощью шприца. 

Гематологические исследования про-

водили по единым отработанным 

методикам [4]. Концентрацию 

гемоглобина (Hb) определяли 

гемиглобинцианидным методом на 

спектромоме с использованием 

ацетонциангидрина; концентрацию 

эритроцитов (Эр) пробирочным методом, 

лейкоцитов (Л) – косвенным методом, 

общего белка в сыворотке крови (ОБС) – 

рефрактометрически. Подсчет 

лейкоцитарной формулы производили на 

сухих мазках, окрашенных по 

Паппенгейму, используя микроскоп 

«Микмед» и иммерсионный объектив. На 

каждом мазке идентифицировали 200 

лейкоцитов с учетом стадий их цитогенеза 

по классификации Н.Т. Ивановой [2].  

Определение цитометрических 

параметров эритроцитов осуществлялось с 

помощью системы анализа изображений 

«ВидеоТест – Морфо» [4]. 

Гематологические показатели были 

исследованы у 10 особей. 

Статистическую обработку данных 

выполняли общепринятыми методами, 

используя программу «Мicrosoft Ехеl». 

Определяли параметры признаков: 

среднеарифметические – М, их ошибки – 

m, среднеквадратичное отклонение – σ. 

Для подтверждения достоверности 

различий использовали критерий 

Стьюдента [5, 6]. 

 

Результаты исследования 

 

В период исследований 

температура воды в рыбоводных емкостях 

УЗВ находилась на уровне 20ºС, 

концентрация кислорода – на уровне 6,0 и 

9,3 мг/л для первого и второго варианта 

соответственно. Водородный показатель 

воды в бассейнах УЗВ был 

слабощелочным и находился в пределах 

нормы. В целом температурные и 

гидрохимические условия в УЗВ в период 

исследования отличались достаточной 

стабильностью и соответствовали нормам. 

Поддержание оптимальной температуры 

воды и концентрации кислорода в 

рыбоводных емкостях способствовало 

хорошему росту рыб. Средняя 

индивидуальная масса исследованной 

стерляди в первом варианте составляла 162 

г, во втором – 688 г (табл. 1).  
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При сравнении показателей красной 

крови стерляди, достоверных различий 

между исследуемыми вариантами не 

обнаружено (таблица 1). Однако для 

стерляди из второго варианта были 

характерны несколько большие значения 

концентрации гемоглобина, содержания 

гемоглобина в эритроците и цветного 

показателя, что отражает возрастные 

изменения данных показателей.  

Концентрация лейкоцитов у 

стерляди была на достаточно высоком 

уровне (вариант 1 – 68,00 ± 11,16 и 

вариант 2 – 72,50 ± 7,29 Г∙л-1), однако 

достоверных различий между вариантами 

по данному показателю не выявлено.  

Содержание белка в сыворотке 

крови рыб служит  экспресс – тестом 

определения уровня физиологического 

состояния рыб при выращивании в 

индустриальных хозяйствах, а также 

свидетельствует об интенсивности 

питания и обменных процессов [7]. 

Концентрация ОБС достоверно (p < 0,01) 

была больше у стерляди во втором 

варианте. Согласно литературным данным 

общей тенденцией для осетровых является 

увеличение в онтогенезе содержания ОБС 

[8]. 

В периферической крови стерляди 

были обнаружены восемь форм 

лейкоцитов: из гранулоцитов - миелоциты 

нейтрофильные, метамиелоциты 

нейтрофильные, палочкоядерные и 

сегментоядерные нейтрофилы, 

эозинофилы; из агранулоцитов – 

моноциты и лимфоциты (табл. 1).  

Абсолютное большинство в 

лейкоцитарной формуле исследуемых рыб 

составляли лимфоциты, второе место по 

численности занимали нейтрофилы. При 

сравнении лейкоцитарной формулы 

исследуемых рыб достоверно больше 

оказались доля сегментоядерных 

нейтрофилов (Сн = 1,70 ± 0,34 % против 

0,60 ± 0,11) и эозинофилов (Э = 5,60 ± 1,73 

против 0,90 ± 0,45%) у стерляди в варианте 

1. Что, вероятно, было связано с меньшей 

концентрацией кислорода (6,0 против 9,3 

мг/л) в день взятия крови на анализ в 

бассейнах, где выращивалась стерлядь 

меньшего возраста (вариант 1). Это и 

привело к снижению активности 

нейтрофилопоэза и существенному 

увеличению доли эозинофилов. Ранее 

нами было установлено, что уменьшение 

концентрации кислорода в воде вызывает 

достоверное увеличение процента 

эозинофилов в периферической крови рыб 

[9].Соотношение остальных форм 

лейкоцитов у стерляди разного возраста 

было близким и существенно не 

различалось. У стерляди более старшего 

возраста отмечался существенный (p < 

0,05) сдвиг индекса ядер нейтрофилов 

влево за счет существенного (p < 0,05) 

снижения доли сегментоядерных 

нейтрофилов, что свидетельствует о более 

высоком уровне нейтрофилопоэза, 

связанного, по-видимому, с более высокой 

концентрацией кислорода в бассейнах, в 

которых выращивалась стерлядь этого 

возраста (вариант 2). 

Индекс сдвига лейкоцитов был 

несколько ниже нормы (норма для 

осетровых составляет 0,25 – 0,40 [10]) как 

в первом, так и во втором вариантах, что 

указывает на отсутствие воспалительных 

процессов в организме рыб. Достоверных 

различий по этому показателю выявлено 

не было. Доля лимфоцитов была 

достаточно высокой, что свидетельствует о 

высоком иммунном статусе выращиваемой 

рыбы в обоих исследуемых вариантах.  

При изучении цитометрических 

параметров эритроцитов были 

установлены достоверные различия по 

всем показателям между стерлядью в 

возрасте 10 и 20 месяцев  (таблица 2). 
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Таблица 2 

Цитометрические параметры эритроцитов стерляди разного  

возраста при выращивании в УЗВ 

 

Показатель 10 месяцев (1) 20 месяцев (2) 

Sе – площадь поверхности эритроцита 121,78±10,511 95,26±2,87 1 

Р – периметр эритроцита 40,341±1,833 1 36,261±0,580 1 

Fk – фактор формы круга 0,933±0,005 1 0,908±0,007 1 

Fe – фактор формы эллипса 0,9983±0,00011 0,9980±0,00011 

F0 - округлость 0,73±0,011 0,678±0,015 1 

А – большая ось эритроцита 14,57±0,68 1 13,46±0,17 1 

В – малая ось эритроцита 10,59±0,43 1 9,01±0,22 1 

А/В – индекс вытянутости эритроцита 1,38±0,02 1 1,50±0,04 1 

1 – различия достоверны при р < 0,05 между выборками 1 и 2 

 

 

У стерляди, выращиваемой в УЗВ в 

течение 20 месяцев, эритроциты оказались 

существенно меньше в сравнении со 

стерлядью, которую выращивали в УЗВ 10 

месяцев. С возрастом у стерляди 

достоверно уменьшились площадь 

поверхности эритроцита, периметр 

эритроцита, факторы формы круга и 

эллипса, округлость, большая и малая оси 

эритроцита, и увеличился индекс 

вытянутости эритроцита. 

В целом наше исследование 

позволяет заключить, что стерлядь, 

выращиваемая в УЗВ в течение 10 и 20 

месяцев, имеет хорошее физиологическое 

состояние, свидетельствующее о 

благоприятных условиях выращивания в 

ООО «КМП АКВА».  

 

Выводы 

 

1. Установлены достоверные 

различия гематологических показателей 

между стерлядью разного возраста, 

выращиваемой в УЗВ, связанные с 

индивидуальной массой рыбы 

(концентрация общего белка в сыворотке 

крови больше у рыбы большей массы) и 

уровнем кислорода в воде бассейнов УЗВ 

(проценты сегментоядерных нейтрофилов и 

эозинофилов оказались больше, а индекс 

сдвига ядер нейтрофилов меньше у рыб 

меньшей массы, выращиваемых в 

бассейнах с меньшей концентрацией 

кислорода). 

2. По мере увеличения сроков 

выращивания в УЗВ у стерляди 

прослеживается тенденция к увеличению 

показателей красной (концентрации 

гемоглобина, содержания гемоглобина в 

эритроците, цветного показателя) и белой 

крови (концентрации лейкоцитов, процента 

малых лимфоцитов). 

3. У стерляди, выращиваемой в УЗВ 

в течение 20 месяцев,  цитометрические 

параметры эритроцитов достоверно меньше 

в сравнении со стерлядью, которую 

выращивали в УЗВ 10 месяцев. 
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ТОВАРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 

МЕЖРОДОВЫХ ГИБРИДОВ 

СТЕРЛЯДИ С КАЛУГОЙ В 

ТЕПЛОВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Е.И. Рачек, В.И. Скирин, В.Г. 

Свирский, Д.Ю. Амвросов 
Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный 

центр 

 (ФГУП «ТИНРО-Центр»), г. 

Владивосток, 690091, Россия, 

rachek@tinro.ru 

 

Основными объектами товарного 

культивирования на Лучегорской научно-

исследовательской станции (НИС) ФГУП 

«ТИНРО-Центр», базирующейся на 

теплых водах Приморской ГРЭС в 

Приморском крае, являются аборигенные 

виды осетровых рыб амурского комплекса 

– амурский осетр и калуга (Рачек и др., 

2004; Рачек, Свирский, 2006; Рачек, 

Свирский, 2007 а). В условиях хозяйства 

проведены успешные экспериментальные 

работы по получению и товарному 

выращиванию реципрокных гибридных 

форм амурского осетра с сибирским 

осетром и стерлядью, созданы и выращены 

до товарных размеров тройные гибридные 

формы  (Рачек, Свирский, 2007 б; Рачек, 

Свирский, 2008).  

Однако наибольшие надежды мы 

возлагали на гибридные формы калуги со 

стерлядью – дальневосточные аналоги 

бестера. Как известно, товарное 

осетроводство в России началось с 

промышленного освоения бестера, 

являющегося межродовым гибридом 

белуги со стерлядью (Николюкин, 1972; 

Бурцев, 1983). Дальнейшие работы, 

связанные с селекцией бестера и его 

возвратных гибридов на белугу и стерлядь 

позволили создать три породы – 

«Бурцевская», «Внировская» и 

«Аксайская», зарегистрированные как 

селекционные достижения (Богерук и др., 

2001).  

По аналогии с бестером, проводя 

межродовое скрещивание,  мы надеялись 

на успешную гибридизацию, ожидали 

ускоренный темп роста гибрида, 

унаследованный от калуги, улучшенное 

качество мяса, унаследованное от стерляди 

(Бурцев, 1979). Генетическая отдаленность 

и географическая разобщенность стерляди 

и калуги  предполагали  высокий уровень 

гетерозиса полученного гибрида. 

Впервые гибридную форму 

«стерлядь × калуга» удалось получить в 

2005 г. при созревании первых самцов 

калуги собственного продукционного 

стада, выращенных из потомства  

производителей природных популяций  р. 

Амур. С 2006 г., когда созрели первые 

самки калуги, на Лучегорской НИС начали 

ежегодно проводить опыты по получению 

и выращиванию гибридных форм 

«стерлядь × калуга» и «калуга × стерлядь» 

(Свирский и др., 2006; Свирский и др. 

2007; Рачек, Скирин, 2008; Рачек и др., 

2008). 

В настоящей работе описаны 

результаты культивирования реципрокных 

гибридных форм калуги со стерлядью в 

бассейнах и садках индустриального 

тепловодного хозяйства с момента 

получения икры до товарных размеров. 

 

Материал и методика 

 

 Зрелых производителей калуги в 

связи с их крупными размерами в 

бассейны не переносили, а  содержали 

перед нерестом по 2-3 шт. в садках 

площадью 10 м2, установленных на 

понтонной линии в водоподводящем 

канале Приморской ГРЭС вблизи от 

инкубационно-выростного комплекса 

(ИВК). Инъецировали производителей при 

наступлении нерестовых температур 

непосредственно в садках в щадящем 

режиме, не вынимая из воды. Икру и 

сперму получали на понтонной линии. 

Половые продукты от стерляди получали в 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc59.htm+591.158
mailto:rachek@tinro.ru
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ИВК, оснащенным всем необходимым 

оборудованием для выдерживания 

производителей перед нерестом, 

получения и инкубации икры, 

подращивания молоди в бассейнах в 

режиме УЗВ или на прямоточном 

водоснабжении.   

Для гибридизации  в сезоны 2005-

2009 гг. использовали 12  самок  и 14 

самцов стерляди массой от 1,8 до 5,25 кг в 

возрасте от 9-ти до 17-годовиков, 

неоднократно принимавших участие в 

нерестовых кампаниях. Калуга была 

представлена шестью впервые созревшими 

самками, двумя повторно созревшими 

самками и шестью самцами массой от 39,2 

до 64,8 кг в возрасте от  9 до 13 лет. Для 

стимуляции созревания производителей 

использовали одноразовую и 

двухступенчатую  инъекцию 

гормоностимулирующего препарата 

«сурфагон».  

Икру от самок стерляди и калуги 

получали прижизненно методом подрезки 

яйцеводов (Подушка, 1999). Икру 

осеменяли по общепринятой в 

осетроводстве методике, для 

обесклеивания икры использовали 

суспензию белой глины. Инкубацию икры 

проводили в аппарате «Осётр».  

Выдерживание личинок до перехода на 

активное питание и дальнейшее 

подращивание осуществляли в лотках 

японского производства размером 3,6 × 0,7 

× 0,65 м. Кормление производили живыми 

кормами и отечественным стартовым 

кормом для осетровых рыб 

модифицированного рецепта СТ-07М, 

проводя регулярные сортировки рыбы. 

Начиная с 10-15 г, молодь постепенно 

переводили на продукционный 

гранулированный корм 12-80М  

производства ТИНРО-Центра с 

содержанием протеина 42-44 %.  

Через два-три месяца подращивания 

в бассейнах молодь  переводили в типовые 

садки из капроновой дели площадью 10 м2 

каждый, где выращивали до товарных 

размеров. По мере роста рыбы плотность 

посадки уменьшали, применяя сортировки 

рыбы на три размерные группы.  

Среднегодовая сумма тепла в 

садках за 5 лет исследований составила 

4355 градусодней, средняя сумма тепла за 

вегетационный период с температурами 

свыше 12 оС – 3519 градусодней. 

Вегетационный период длился с первой 

декады мая до середины октября. С ноября 

по февраль температура воды в садках 

держалась на уровне 1,7-3,8 оС, 

максимальная температура в конце июля и 

начале августа достигала 29,5-31,6 оС. 

Осенью каждого года производили 

бонитировку гибридов, измеряя массу, 

длину и  обхват  у 30 экз., случайно 

отловленных особей из каждого садка. В 

конце каждого сезона определяли общие 

кормовые затраты на прирост рыбы за год 

и рыбопродуктивность садков. Для 

проведения гибридологического анализа у 

двухлетних особей проводили 

морфометрические измерения 45 

различных пластических и меристических 

признаков  (Крылова, Соколов, 1981). Все 

полученные данные проходили 

статистическую обработку. 

 

Результаты исследований 

 

Инкубация икры, подращивание 

молоди в бассейнах. Инкубация икры 

гибридов при температурах 15,2 -19,0 оС 

продолжалась от 98 до 159 часов. За  

четыре нерестовых кампании 2005-2008 гг. 

средний выход  постэмбрионов гибридов 

Ст × К составил 77,9 % (50,5-94,6 %) . 

Выход постэмбрионов гибридов К × Ст 

был несколько ниже – 74,9%  (70,9-76,2 

%). В 2009 г., когда для гибридизации, 

кроме стерляди обычной расцветки, 

использовались самцы и самки стерляди-

альбиноса (СтА), выход постэмбрионов 

был следующим: Ст × К – 66,7%, СтА × К 

– 17,4 %, К × СтА – 51,3 %. Низкий выход 

в варианте СтА × К связан с невысоким 

рыбоводным качеством икры самки-

альбиноса. 
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Личинки гибрида Ст × К при 

температурах 19-21оС полностью 

переходили на активное питание  через  8-

9 суток  выдерживания в бассейнах, 

личинки гибрида К × Ст  несколько позже 

– через  9-10 суток.  

Гибридные формы стерляди с 

калугой унаследовали хищнические 

инстинкты калуги, поэтому у их личинок и 

молоди отмечен высокий уровень 

каннибализма. В первый год 

культивирования выживаемость гибридов 

от личинки до сеголетка в результате  

каннибализма не превышала 30 %. В 

дальнейшем удалось добиться увеличения 

выживаемости молоди в бассейнах до 60-

76 % за счет использования для ее 

кормления  на личиночных и мальковых 

этапах крупных форм живого корма – 

трубочника, икры пестрых толстолобиков, 

отловленных в водоеме-охладителе, а 

также своевременного отбора 

лидирующих по размерам особей.  

Гибридные особи на личиночных 

этапах значительно лучше калуги 

потребляли декапсулированную артемию и 

сухие искусственные корма. Начиная с 

размера 200-300 мг, они бурно 

реагировали на вносимых в бассейны 

отбракованных кормовых личинок и 

молодь карповых рыб, которых выедали в 

течение нескольких десятков секунд. 

Гибриды крупнее 5-7 г наряду с сухими 

гранулами охотно потребляли  влажные 

гранулы на основе отсева стартового 

корма и фарша из малоценной рыбы.  

Общие затраты всех типов живых и 

искусственных кормов при выращивании 

молоди в бассейнах варьировали от 1,3 до 

2,3 кг/кг прироста и всегда были меньше у 

гибридов К × Ст. 

В бассейнах молодь выращивали до 

массы 18-35 г в течение двух-трех месяцев 

в зависимости от наличия свободных 

площадей садков. 

Выращивание сеголеток и товарных 

особей в садках. В среднем за период 

опытов масса сеголеток составляла 150-

170 г (табл. 1). В вариантах опытов с 

получением икры гибридов в конце апреля 

и начале мая с использованием 

качественного комбикорма сеголетки 

имели массу более 200 г. В одном из 

вариантов опыта при позднем получении 

гибридов во второй декаде мая и замене 

более половины рыбной муки в рецепте 

корма 12-80М некачественным кормовым 

белковым концентратом, сеголетки 

гибридов К × Ст оказались менее 100 г, а 

сеголетки  гибрида Ст × К выросли до 128 

г. 

Таблица 1 

Обобщенные результаты  выращивания гибридных форм  стерляди  с калугой  

от сеголеток  до товарных размеров (2005-2009 гг.) 

 

Гибридные 

формы 

Масса рыбы разного возраста, г 

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Ст × К 171 (128-214) 1076 (755-1456) 2680 (2523-2978) 5500 (5427-5572) 8593 

К × Ст 150 (86-224) 1025 (967-1083) 2776 (2727-2824) 5460 (5459-5470) - 

 

 
Низкая масса сеголеток в этом 

опыте сказалась в следующем году на 

массе двухлеток, которые выросли меньше 

1000 г. Во все остальные годы масса 

двухлеток превышала  1000 г. В возрасте 

трёхлеток средняя масса гибридов К × Ст 

несколько превысила таковую у гибридов 

Ст × К. В возрасте четырёхлеток средняя 

масса гибридов оказалась практически 

одинаковой, причём в опытах разных лет 

средние навески гибридных особей были 

весьма близки. 

Приросты гибридов в трёхлетнем 

возрасте варьировали от 1600 до 1750 г, в 
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четырехлетнем возрасте составляли 2680-

2820 г. Прирост пятилеток гибридов Ст × 

К превысил 3000 г. 

Выживаемость. Выживаемость 

сеголеток в садках после перевода из 

бассейнов варьировала от 73 до 97 % и 

составила около 90 % для обеих 

гибридных форм (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 

Выживаемость гибридных форм  стерляди  с калугой от сеголеток  до товарных 
 размеров (2005-2009 гг.) 

 

Гибридные 

формы 

Выживаемость рыбы разного возраста, % 

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Ст × К 87,7 79,6 90,1 98,2 100,0 

К × Ст 87,5 79,1 89,3 98,3 - 

 

Наибольшие отходы отмечены при 

зимовке сеголеток и в начале сезона 

выращивания двухлеток, когда погибала 

основная часть мелких нежизнеспособных 

особей.  

При дальнейшем выращивании 

выживаемость гибридных особей 

постоянно возрастала, имея весьма 

близкие значения для обеих гибридных 

форм. У крупных пятилеток гибрида Ст × 

К, отобранных в ремонтную группу, 

отмечена 100 %-ная выживаемость. 

Затраты корма на прирост.  Затраты 

корма на прирост после перевода молоди 

из бассейнов в садки всегда возрастали, т. 

к. часть корма разбрасывалась рыбой, 

проваливалась через днище или 

вымывалась из садков. Средние затраты 

корма на прирост сеголеток Ст × К за 

период опытов составили 2,78 кг/кг, 

затраты корма на прирост гибридов  К × 

Ст оказались выше – 3,0 кг/кг.  

При выращивании двухлеток эти 

значения составили 2,4 и 2,35 кг/кг, при 

выращивании трехлеток 2,5 и 2,65 кг/кг, 

при выращивании четырехлеток 2,92 и 2,4 

кг/ кг прироста соответственно.  

Рыбопродуктивность садков с 

товарной рыбой.  Рыбопродуктивность 

садков с товарными трехлетками гибридов 

Ст × К варьировала в разные годы от 65,2 

до 80,4 кг/м2, составив в среднем 70,6 

кг/м2. У товарных трехлеток гибридов К × 

Ст эти значения изменялись в пределах 

60,1-103,2 кг/м2, составив в среднем 81,7 

кг/м2 садка. 

Рыбопродуктивность 

четырехлетних особей гибридов Ст × К с 

учетом реализации в течение сезона 

составила в среднем 94,7 кг/м2 при 

небольших колебаниях от 90,6 до 98,7 

кг/м2 садка. Рыбопродуктивность 

четырехлеток гибридов К × Ст генерации 

2006 г. в 2009 г. составила с учетом 

реализации 100,6 кг/м2 садка. 

В общей сложности в садках 

выращено более 20 тонн товарных 

гибридов трехлетнего и четырехлетнего 

возраста. 

Морфологические особенности 

реципрокных гибридных форм стерляди с 

калугой. Оба  реципрокных гибрида имеют 

калужий тип рта. Форма рта полулунная. 

Сросшиеся складки жаберных крышек 

образуют в той или иной мере складку над 

межжаберной перегородкой, что  является 

одним  из самых главных признаков 

калуги (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Гибрид «Стерлядь × Калуга», возраст 3+, масса 5,0 кг 
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Рис. 2.  Гибрид «Калуга × Стерлядь», возраст 2+, масса 3,5 кг 
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По числу боковых жучек гибриды 

уклоняются в сторону отца. По 

пластическим признакам головы гибрид 

Ст × К уклоняется в сторону матери, а  К × 

Ст уклоняется в сторону отца, то есть 

гибриды наследуют признаки стерляди 

(Свирский и др., 2007). 

 

 

Технохимические показатели 

гибридной формы «стерлядь × калуга».  К 

настоящему времени мы располагаем 

результатами биохимического анализа 

состава мышечной ткани гибридной 

формы Ст × К четырёхлетнего возраста 

массой около 4 кг. Анализ подтвердил 

высокую пищевую  ценность мяса гибрида 

(табл. 3). 

 

 

 
Таблица 3 

Химический состав мышечной ткани амурских осетровых рыб и гибрида стерляди с калугой, 

выращенных в садках (в % от сырой массы) 

 

Виды и гибриды 

Содержание, % Энергетическая  

ценность, 

ккал 
Влага Белок Липиды 

Минеральные 

вещества 

Осетр амурский* 75,8 19,7 3,2 1,3 107,6 

Калуга* 77,2 18,4 2,7 1,3 97,9 

Стерлядь × Калуга** 75,0 18,5 5,2 1,3 120,8 

Примечания: *(Рачек и др., 2004); **данные любезно предоставлены д.б.н. Л.В Шульгиной (ФГУП 

«ТИНРО-Центр»). 
 

По сравнению с амурским осетром 

мясо гибрида имеет меньшую влажность, 

несколько меньшее содержание белка, 

большее содержание липидов. По 

сравнению с калугой мясо товарного 

гибрида Ст × К имеет меньшую влажность, 

практически одинаковое количество  

белка, значительно большее содержание 

липидов. Его энергетическая ценность на 

23 % выше, чем мяса калуги. По вкусовым 

качествам мясо ближе к  стерляжьему. 

В липидах зарегистрировано  

большое количество  полиненасыщенных 

жирных кислот типа «Омега -3» и «Омега-

6», обладающих антиоксидантными 

свойствами. Таким образом, мясо 

гибридов, кроме пищевой, имеет и 

лечебную ценность. 

Сравнение  размерно-массового 

состава частей тела и отдельных органов 

амурских осетровых рыб и гибрида 

стерляди с калугой показало, что гибриды 

имеют несколько меньшую голову по 

сравнению с калугой и практически 

одинаковый выход тушки (табл. 4). 
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Таблица 4 

Соотношение частей тела у амурских осетровых рыб и гибрида стерляди с калугой (в % от  

массы целой рыбы) 

 

Виды и гибриды 

Относительная масса частей тела и отходов при разделке, %  

Тушка  Голова 
Плавники и 

жучки 
Молоки 

Внутреннос

ти 
Хрящи 

Осетр амурский** 60,9 15,0 9,6 1,3 7,2 8,0 

Калуга* 58,9 19,2 7,6 14,8 

Стерлядь × калуга** 58,6 16,2 7,4 2,5 6,5 8,8 

Примечания: *(Рачек и др., 2004); **данные любезно предоставлены д.б.н. Л.В. Шульгиной (ФГУП 

«ТИНРО-Центр»). 

 

Мясо гибридов  с успехом может 

использоваться для изготовления 

эксклюзивной консервной продукции и 

для копчения.  

Соотношение полов у гибридных 

особей. Осенью 2009 г. при   вскрытии 

гибридов во время  подготовки к 

технологической переработке был 

проведен анализ пола у случайно 

отобранных особей каждой гибридной 

формы. Для контроля были изготовлены 

гистологические препараты. 

Из 63 особей гибрида Ст × К в 

возрасте 3+ средней массой  3,3 кг 25 

просмотренных рыб оказались самками, а 

38 самцами. Соотношение полов 1:1,5.  

Среди 23 особей гибрида К × Ст в 

возрасте 3+ средней массой 4,95 кг 11 

особей оказались самками, а 12 особей  

самцами. Соотношение полов 1:1,1.  

Дифференцировка пола у обеих 

гибридных форм очевидна и видна 

невооруженным ×глазом. У большинства 

самок зарегистрирована II стадия зрелости 

яичников, некоторые яичники находятся 

на переходной стадии II-III с размером 

ооцитов 200-230 мкм. 

Семенники в большинство случаев 

находятся на II стадии зрелости, имеются 

самцы с семенниками на II-III и III стадиях 

зрелости.  

Как у самок, так и у самцов 

генеративная часть половых желёз 

маскируется жировой тканью. В 

отдельных случаях генеративную ткань 

можно обнаружить только на поперечном 

срезе гонады, поскольку некоторые 

железы со всех сторон окружены жировой 

тканью. На гистологических препаратах 

половых желёз самцов у отдельных особей 

отмечается тотальная резорбция 

сперматогенных гнёзд и замещение их 

жировой тканью. У других особей  

наблюдается спермиогенез. В семенных 

канальцах видны группы сперматозоидов. 

Соотношение площади жировой и 

генеративной ткани на поперечном срезе 

половой железы в этом случае составляет 

1:3, т.е. в семеннике  доминирует 

генеративная ткань.  

 

Обсуждение результатов 

 

Стерлядь Acipenser ruthenus 

(Linnaeus) является одной из наиболее 

ценных в пищевом отношении 

пресноводных рыб нашей страны. 

Стерлядь отличается от других осетровых 

более ранним наступлением половой 

зрелости, в тепловодных хозяйствах  она 

созревает в 3-5 лет. Стерлядь хорошо 

освоена как объект прудовой, пастбищной 

и индустриальной аквакультуры (Жигин, 

2006). 

Товарное выращивание чистой 

линии стерляди в садках рыбоводной 

станции ТИНРО-Центра оказывается 

неэффективным в связи с несоответствием 

температурного режима в летний (до 30оС) 

и зимний периоды (1,8-3,0оС) 
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потребностям этого вида. Благоприятные 

для роста стерляди температуры в 

диапазоне 18-24оС, определенные учёными 

ВНИИПРХ, наблюдаются не более 50-55 

дней в году (Киселёв, 1999). В связи с этим 

значительную часть вегетационного 

периода рыба даёт незначительные 

приросты, активно потребляя корм, а 

зимой не питается и теряет до 15 % массы. 

В результате товарные трёхлетние особи 

вырастают до 450-600 г при затратах корма 

3,7-4,5 кг/кг прироста и 

рыбопродуктивности 37- 55 кг/м2. 

Калуга Huso dauricus (Georgi) – 

второй по размерам после белуги вид 

осетровых рыб нашей страны, 

вырастающий до  1000 кг.  Является 

типичным хищником.  Обитает в бассейне 

р. Амур, нагуливается в Амурском лимане, 

нерестится в русле реки. Самки в 

природных условиях созревают очень 

поздно, в 17-19 лет (Свирский, Рачек, 

2005). В условиях тепловодного хозяйства 

Приморского края первые самки созрели и 

дали полноценное потомство в 10 лет 

(Рачек, Свирский, 2006). 

Калуга имеет самый высокий темп 

роста среди товарных осетровых рыб 

Лучегорской НИС, давая максимальные 

приросты в наиболее теплый период года. 

Кормовые затраты на ее выращивание не 

превышают 2,3-2,4 кг/кг, 

рыбопродуктивность достигает 75-85 кг/м2 

садка. Трёхлетние особи вырастают до 3,0-

4,5 кг, но не пользуются высоким спросом 

из-за крупной головы,  низкой жирности и 

обводнённого мяса.      
За несколько лет до проведения 

экспериментальной гибридизации А. 

Людвигом с соавторами  (Ludwig et al., 

2000) была выполнена сводная 

генетическая работа с использованием 

наших материалов по стерляди и калуге по 

уточнению количества хромосом и 

филогенетическим связям представителей 

семейства Acipenseridae, которая 

позволила определить количество 

хромосом у стерляди как 118 ± 2, у калуги 

как 120. В дендрограмме топологии целого 

цитохрома-b калуга была отнесена к 

тихоокеанской ветви осетровых, а 

стерлядь –  к атлантической ветви. 

Нами предполагалось получение в 

перспективе плодовитых гибридов и 

проведение селекционной работы по 

формированию на их основе породных 

групп для культивирования  в осетровых 

хозяйствах товарного профиля 

Дальневосточного региона. 

Проведенные эксперименты 

показали, что геномы стерляди и калуги 

совместимы и в результате скрещивания 

двух столь разных по образу жизни и 

размерам видов получается жизнестойкое 

потомство. Выживаемость гибридных 

форм значительно возрастает при 

использовании на личиночных и 

мальковых этапах крупных форм живых 

кормов (трубочник, икра и личинки 

карповых рыб).  

Гибридные формы калуги со 

стерлядью имеют более высокий 

физиологический статус, чем чистая линия 

калуги. Это проявляется в ускоренном  

темпе роста, большей жизнестойкости в 

период высоких температур и в большей 

устойчивости к развитию алиментарных 

патологий. 

При выращивании в садках 

потенции роста гибридов проявились в 

полной мере. По темпу роста сеголетки, 

двухлетки и товарные трёхлетки 

значительно опережают стерлядь, а по 

конечной массе  в возрасте товарного 

трёхлетка гибриды занимают 

промежуточное положение между 

стерлядью и калугой, превосходя 

нормативные показатели для трёхлеток 

бестера в садках тепловодного хозяйства 

на 1,0-1,3 кг. Так, в соответствии с 

нормативными документами, трёхлетки 

бестера при выращивании в садках на 

тёплых водах должны набрать массу 1,5 кг 

при затратах корма 3-4 кг/кг прироста и 

рыбопродуктивности садков 60-80 кг/м2 

(Крылова, 2003). 

 Годовые приросты четырёхлеток 

гибридов превышают 2,5 кг, у пятилеток 

составляют 3 кг. Гибриды используют 

корм на прирост значительно эффективнее 
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стерляди и приближаются по степени 

утилизации корма к калуге.  

 Рыбопродуктивность садков с 

товарными трёхлетками и четырёхлетками 

гибридов достигает 80, а иногда и 100 

кг/м2, что находится на уровне лучших 

осетровых хозяйств и превосходит 

нормативы.  

Мясо гибридов имеет значительно 

большую пищевую ценность и лучшие 

вкусовые качества  по сравнению с 

калугой, содержит меньше влаги, больше 

белка и жира. Оно пригодно для 

изготовления любой деликатесной 

продукции. 

Гибриды стерляди с калугой 

хорошо проявили себя в двух 

пресноводных хозяйствах Приморья. В 

одном из них они выращиваются в садках, 

установленных в водохранилище, с 

использованием отечественных и 

импортных кормов и в трёхлетнем 

возрасте имеют массу свыше 2 кг. В 

другом замкнутом водохранилище 

гибриды используются в качестве 

хищника-мелиоратора, уничтожая 

многочисленных малоценных мелких рыб. 

Здесь трёхлетние и четырёхлетние особи 

выросли до 2,5-4,0 кг. 

Приступая к работам по 

гибридизации, мы рассчитывали на 

получение плодовитых гибридных форм 

по аналогии с гибридами «белуга × 

стерлядь» и  «стерлядь × белуга». Поэтому 

с возраста гибрида 3+ мы начали 

формировать ремонтные стада гибридов.  

Однако в 2008 г. вышла работа с 

пересмотром хромосомного набора калуги 

и выводами о том, что калуга является 

многохромосомным видом и, 

следовательно, гибридные формы К × Ст и 

Ст × К будут стерильными (Васильев и др., 

2008). 

Тем не менее результаты 

обследования полученных нами 

гибридных форм в возрасте 3+ и 4+ 

показали вероятность их фертильности. 

При вскрытии рыб были хорошо заметны 

половые различия между самками и 

самцами. Яичники гибридов находились 

на II,  II-III, семенники на II,  II-III  и III 

стадиях зрелости. На тотальных 

препаратах яичников хорошо видны 

икринки, на гистологических препаратах 

семенников – сперматозоиды. Тем не 

менее, окончательное заключение о 

фертильности гибридов можно будет 

сделать лишь через два года. 

 

Выводы 

 

По комплексу рыбоводных, 

продукционных, технохимических, 

физиологических и хозяйственно-ценных 

показателей гибриды «стерлядь × калуга» 

и «калуга × стерлядь»  являются весьма 

перспективными объектами для товарного 

осетроводства в хозяйствах различного 

типа. Они также могут быть использованы 

для вселения в пруды и замкнутые 

пресноводные водоемы в целях товарного 

выращивания, спортивного рыболовства и 

в качестве хищников-мелиораторов. 

Вопрос о стерильности гибридных 

форм пока остается открытым. По крайней 

мере, часть самцов гибридных форм могут  

созреть в 2010 г. 
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ДОМ-МУЗЕЙ ОСЕТРОВЫХ
 

28 марта 2009 года гостеприимно 

распахнул двери уникальный, 

единственный в мире «Дом-музей 

осетровых». 

В организации экспозиции музея 

приняли активное участие учёные, 

руководители и сотрудники рыбоводных 

хозяйств. Кроме редких фотографий, книг, 

научных работ, фильмов здесь есть и 

живые экспонаты. 

Цель создания музея – привлечение 

внимания общественности к проблеме 

сохранения одних из самых древних рыб – 

осетровых в современных условиях 

окружающей среды. 

Удивляет музей своим необычным 

антуражем. Находится он в подвале 

старинного купеческого особняка в центре 

города Астрахань. Перед посетителями 

открываются кованые двухсотлетние 

полукруглые двери, а каменные ступени 

таинственно влекут вниз.  Там в 

прохладном неярком свете Вас встречают 

необычные вещи: старинный буфет, в 

котором плавают, как в невесомости, 

осетры. Исторические фотографии, 

подготовленные к парижской выставке 

1889 года об астраханском рыбном 

промысле, соседствуют с настоящими 

рыбацкими снастями. 

Есть и ностальгический прилавок, 

где на столике выставлены рядовые в 

прошлом стеклянные баночки с чёрной 

икрой и консервы из осетрины, а с 

фотографии из-за кассового аппарата 

прошлого века с готовностью улыбаются 

продавщицы. 

Специалисты в области товарного 

осетроводства подолгу задерживаются у 

стенда «Современная аквакультура», где 

представлены работы и зарубежных 

коллег.  

Особого внимания заслуживают 

архивные видеоматериалы и антикварная 

видеотека, которую в дар музею преподнёс 

ветеран Северо-Каспийского бассейнового 

управления по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов В.А. 

Ушаков.  

Приглашаем всех, кто 

неравнодушен к судьбе уникального 

богатства нашей страны – осетровых, 

помочь и поддержать развитие 
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единственного в мире «Дома-музея осетровых».  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «ОСЕТРОВОДСТВО» 
 

В современных условиях 

катастрофического снижения 

естественных запасов уникальных 

реликтовых видов осетровых рыб 

единственной возможностью их 

сохранения является ускоренное развитие 

осетроводства. Это направление 

рыбоводства в последние 20-30 лет 

получило масштабное развитие, как в 

России, так и во многих зарубежных 

странах. В то же время отечественные и 

зарубежные осетроводы испытывают 

большие трудности: не хватает 

современных научных разработок, 

квалифицированных кадров, научно-

нормативной и методической литературы. 

Созданный в 2009 г. научно-

образовательный центр «Осетроводство» 

является структурным подразделением 

Астраханского государственного 

университета и непосредственно 

подчиняется проректору по научной 

работе. 

Первое мероприятие, которое будет 

проводить научно-образовательный центр 

«Осетроводство», – обучающий семинар, 

планируемый на 1-6 февраля 2010 года. 

 Приглашаем Вас и Ваших коллег  

принять участие в семинаре по 

осетроводству для руководителей 

рыбоводных хозяйств «Повышение 

эффективности организации 

производства выращивания осетровых 

рыб» 

 

 
 

Анализ деятельности рыбоводных 

хозяйств показывает, что успех работы 

предприятий во многом зависит от 

способов организации производства и 

технических приёмов, направленных на 

постоянное сокращение затрат, знание и 

соблюдение технологических нормативов. 

Весь этот комплекс вопросов объединяется 

в понятие "бережливое производство". При 

внедрении системы «бережливого 

производства» снижение затрат 

происходит резко и значительно, в 

дальнейшем оно происходит медленнее, но 

не прекращается никогда. 

В настоящее время система 

«бережливого производства» является 

объектом изучения во многих компаниях. 

Ее успешно внедряют в рабочие процессы 

вне зависимости от отрасли, масштабов 

производства и государственных границ. 

Немаловажным фактором 

повышения эффективности работы 

рыбоводного предприятия является знание 

и внедрение новейших разработок, 

технологических подходов, а также оценка 

экономической эффективности 

производства и рынков приобретаемых 

товаров и реализации произведенной 

продукции. 

Цель семинара: знакомство с 

системой и технологией «бережливого 

производства»; разработанной фирмой 

"Toyota", которая впервые в мире 
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комплексно и конкретно изучила и 

представила методы повышения 

эффективности организации производства 

за счет интенсивной  деятельности 

сотрудников, путем внедрения системы 

управления производством и новейших 

технологических разработок в области 

осетроводства, а также  решения задач, 

поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

Целевая аудитория: руководители 

и менеджеры компаний и предприятий, 

специалисты  служб развития, 

подразделений качества и управления 

персоналом, управленческого учета  и 

бюджетирования, главные рыбоводы.  

 

 
 

Семинар включает в себя 

рассмотрение ключевых понятий 

"бережливого производства" и знакомство 

с передовыми технологическими 

процессами в области осетроводства. 

Производство (и любая 

деятельность) рассматривается с точки 

зрения прохождения «единичного 

изделия». Такая точка зрения позволяет 

радикально пересмотреть привычные 

правила, дает в руки менеджера 

исключительно полезный инструмент 

анализа деятельности. 

Потери и их виды. Понятие 

«потерь», применяемое в «бережливом 

производстве», достаточно сильно 

отличается от того, что под потерями 

понимают обычно. Выделяются 

следующие виды потерь: 

1. Потери перепроизводства 

2. Потери из-за болезни рыб и 

дополнительного отхода 

3. Потери при транспортировке 

4. Потери от излишних запасов 

5. Потери времени на ожидание 

 Средства совершенствования 

деятельности и снижения потерь: 

 Встраивание качества в процесс – 

организация работы таким образом, 

что отдельный контроль качества не 

требуется; 

 Система поставок «точно в срок» и 

средства управления поставками – 

организация работы таким образом, 

что запасы, которые являются 

формой потерь и омертвления 

денег, постепенно снижаются до 

необходимого минимума; 

 Использование самых простых 

средств управления, визуальных 

индикаторов, карточек и т.п.  

вместо внедрения избыточно 

сложных и негибких систем, что 

позволяет получить интуитивно 

понятную и гибкую систему 

управления с минимальными 

затратами на нее; 

 Постоянное совершенствование 

всех процессов силами всех 

сотрудников; 

 Стандартизация  операций, 

позволяющая обеспечить 

взаимозаменяемость сотрудников, 

прогнозируемость скорости работы 

и стабильность ее качества; 

 Современные биотехнологии 

товарного осетроводства, садковые 

и бассейновые методы 

выращивания. Контроль качества 

рыбоводного процесса; 

 Методы формирования ремонтно-

маточных стад осетровых рыб с 

целью получения рыбоводной и 

пищевой икры на основе 

физиологического анализа; новое в 

работе с производителями; 

селекционно-племенная 

деятельность в осетроводстве; 

 Продукция в товарном 
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осетроводстве, возможности ее 

переработки, рынки сбыта; 

 Оценка экономической 

эффективности отдельных 

рыбоводных процессов и способов 

выращивания осетровых рыб. Пути 

снижения себестоимости 

производства товарной продукции. 

  Обучаясь на семинаре: 

 Вы приобретаете преимущество в 

конкурентной борьбе не только на 

российском рынке, но и за рубежом, 

узнав о том, как избавиться от 

потерь  в своей компании; 

 Вы сможете, поняв, как система 

«бережливого производства» 

функционирует не только  на 

производстве, но и других 

подразделениях, создать целостную 

систему управления в своей 

организации, которая будет 

превосходить подобные системы 

ваших конкурентов; 

 Вы познакомитесь с современными 

методами формирования ремонтно-

моточных стад осетровых рыб, 

основами селекционно-племенной 

работы в осетроводстве; 

 Вы получите современные знания 

по интенсивным методам 

выращивания осетровых рыб, по 

диагностике заболеваний, способам 

лечения и осуществлению 

профилактических мероприятий в 

осетроводстве; 

 
 

 

 Вы узнаете основные виды 

продукции из аквакультуры 

осетровых рыб, рынки сбыта, 

ценовые показатели, пути снижения 

себестоимости производства 

товарного осетроводства. 

 

Занятия будут проводить доктора и 

кандидаты наук, а также специалисты, 

имеющие практический опыт работы более 

15 лет. По окончании семинара выдается 

удостоверение государственного образца.  

 

 

 

 

 

С программой семинара и другими 

условиями участия можно ознакомиться 

по электронному адресу 
http://www.zonafish.ru/forum/viewtopic.php?t=2771  

 

Справки по телефону  +7(8512) 48-53-43 

Email: bios94@mail.ru 

 

Руководитель научно-образовательного  

центра «Осетроводство» Астраханского  

государственного университета 

Л.М. Васильева 

http://www.zonafish.ru/forum/viewtopic.php?t=2771
mailto:bios94@mail.ru
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АЛЕКСАНДР  ЛЕОНТЬЕВИЧ ФЕРАФОНТОВ 
 

Коллектив Центра «БИОС» с прискорбием извещает, что 4 

июля 2009 года на 72-м году жизни скончался старейший рыбовод, 

заслуженный работник рыбного хозяйства, человек, с чьим именем 

неразрывно связана история развития осетроводства в Астраханском 

крае, Ферафонтов Александр Леонтьевич. 

Трудовая биография Александра Леонтьевича началась в 1962 

году на Икрянинском осетровом рыбоводном заводе, в строительстве 

которого он принимал участие, а затем работал рабочим, рыбоводом, 

начальником инкубационного цеха, главным рыбоводом, 

заместителем директора по производству, рыбоводом-наставником. 

Более 30 лет  Александр Леонтьевич возглавлял один из основных  цехов завода – 

инкубационный. Именно в это время под его руководством разрабатывались биотехнологии 

формирования ремонтно-маточных стад, разведения осетровых для целей воспроизводства, 

товарного  осетроводства. 

Александр Леонтьевич всегда творчески относился к своей работе, он – автор пяти 

рационализаторских предложений, внесенных и примененных на практике.  

Обладая  огромными знаниями в области осетроводства, Александр Леонтьевич 

щедро делился  своим  опытом с молодыми специалистами. Сегодня многие его ученики – 

известные в рыбной отрасли люди. 

Активное участие Александр Леонтьевич принимал и в общественной жизни 

предприятия, на протяжении ряда лет возглавлял партийную организацию завода, 

неоднократно избирался председателем профсоюзного комитета.    

Добросовестный труд и профессиональные заслуги Ферафонтова 

Александра Леонтьевича отмечены 13-ю Почетными Грамотами, в том числе 

Министерства рыбного хозяйства СССР, Госкомрыболовства РФ, 12-ю благодарностями 

руководства завода и Центра «БИОС», его имя занесено на Доску Почета и в Книгу Почета.  

За многолетние трудовые успехи Александр Леонтьевич Ферафонтов награжден 

орденом «Знак Почета», юбилейными медалями «За добросовестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», знаками 

«Победитель социалистического соревнования», «Отличник 

социалистического соревнования рыбной промышленности 

СССР», а также ему присвоены звания «Почетный работник 

рыбного хозяйства РФ» и «Заслуженный работник рыбного 

хозяйства РФ».  В день своего 70-летнего юбилея 

Александр Леонтьевич получил подарок – золотые часы – 

из рук президента России В.Путина. 

Погасла звезда Александра Леонтьевича 

Ферафонтова…  Но дело, которому он посвятил всю свою 

жизнь, живет. В нашей памяти Александр Леонтьевич 

навсегда останется человеком сильным, душевно щедрым, 

человеком неустанного труда и большого сердца.  

Его жизнь – пример для всех нас в деле достойного 

служения Отечеству и народу. Светлый образ Александра 

Леонтьевича найдет место в сердцах всех, кому не 

безразлична судьба осетровых. Он сделал для этого очень многое… 

Коллектив  Центра «БИОС» 
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РЕФЕРАТЫ  

 

УДК 597.423: 591.465.11 

Результаты получения икры персидского осетра в Исламской Республике Иран 

прижизненным способом на осетровом заводе Шахид-Маржани (область Гурган) / 

Тяпугин В.В., Махдуми Н.М. // Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – С.2-9. 

Представлена краткая информация о состоянии воспроизводства в Исламской 

Республики Иран и биологии персидского осетра (Acipenser persicus). Описана технология, 

используемая при воспроизводстве этого вида на иранских рыбоводных заводах. Более 

детально рассмотрен вопрос о прижизненном получении икры. Показана принципиальная 

возможность использования способа надрезания яйцевода при получении овулировавшей 

икры у персидского осетра. Сделаны выводы и предложения. Ил. 6. Табл. 3. Библиогр. 7 

назв. 

 

УДК  597.423: 591.465.11 

Изменчивость числа микропиле в яйцах азовской севрюги Acipenser stellatus 

donensis  Lovetsky / Подушка С.Б. // Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – С.10-12. 

Произведен подсчет числа микропилярных каналов в 1010 яйцах от 101 самки 

азовской севрюги. Число микропиле варьировало от 1 до 15 на яйцо, составляя в среднем 5,1. 

Наиболее часто встречались икринки с четырьмя микропиле. Сравнение азовской и 

каспийской севрюг по числу микропиле показало их большое сходство по этому признаку. 

Ил. 2. Табл. 1. Библиогр. 9 назв. 

 

УДК 639.2/.3 

Первый опыт повторного получения икры от русского осетра Acipenser guelden-

staedtii в Беларуси / Лашкевич А.И., Барулин Н.В. // Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – 

С.13-16. 

Сообщается о первом опыте прижизненного повторного получения икры от русского 

осетра A. gueldenstaedti в условиях индустриального хозяйства Беларуси. Ил. 1. Табл. 2. 

Библиогр. 8 назв. 

 

УДК 639.2/.3 

Оптимизация отдельных звеньев биотехнологии искусственного 

воспроизводства русского осетра на фоне острого дефицита производителей / Кокоза 

А.А., Григорьев В.А., Загребина О.Н. // Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – С.17-33. 

На основании выполненных исследований доказана перспективность перевода 

начальных звеньев заводского осетроводства на управляемую основу с использованием 

малых объемов воды посредством УЗВ. Показано, что смещение времени получения икры 

русского осетра на более ранние, по сравнению с традиционными, сроки позволяет более 

эффективно использовать производителей этого вида и, за счет благоприятного 

температурного режима в прудах, получать высокие выходы физиологически полноценной 

молоди. Предлагается внедрить разработанную технологию на осетровых рыбоводных 

заводах дельты Волги. Ил. 5. Табл. 5. Библиогр. 23 назв. 

 

УДК 639.3:57.013 

Осетровые рыбы как объект для исследования механизмов биологической 

активности оптического излучения низкой интенсивности / Барулин Н.М., Плавский 

В.Ю. // Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – С.34-45. 
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Исследованы механизмы фотофизических процессов, определяющие биологическую 

активность низкоинтенсивного излучения видимой области спектра. С использованием 

лазерных и светодиодных источников одинаковой интегральной интенсивности изучена роль 

когерентности и поляризации света в реализации его биологического действия. В качестве 

объектов исследования выбраны эмбрионы и сперма осетровых рыб. Сделан вывод об 

определяющем значении типа поляризации в реализации биологического действия 

излучения. Среди фотофизических процессов резонансной и нерезонансной природы, 

способных вызывать фотобиологические эффекты, зависимые от таких лазероспецифических 

характеристик, как поляризация и когерентность, определяющее влияние в изучаемых 

процессах принадлежит ориентационному действию света и диполь-дипольным 

взаимодействиям. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр. 26 назв. 

 

УДК 597.423:639.3:612.11 

Характеристика крови стерляди разного возраста, выращиваемой в установке 

замкнутого водоснабжения / Серпунин Г.Г., Сементина Е.В., Савина Л.В. // Осетровое 

хозяйство. – 2009. – № 3. – С.46-51. 

Исследовали характеристики крови стерляди, выращиваемой различное время в 

установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). Установлены достоверные различия 

гематологических показателей между стерлядью разного возраста, связанные с 

индивидуальной массой рыбы  и уровнем кислорода в воде бассейнов УЗВ. По мере 

увеличения сроков выращивания в УЗВ у стерляди прослеживается тенденция к увеличению 

показателей красной (концентрации гемоглобина, содержания гемоглобина в эритроците, 

цветного показателя) и белой крови (концентрации лейкоцитов, процента малых лимфоцитов). 

Табл. 2. Библиогр. 10 назв. 

 

УДК 597.423:591.158:639.3 

Товарное выращивание межродовых гибридов стерляди с калугой в 

тепловодном хозяйстве / Рачек Е.И., Скирин В.И., Свирский В.Г., Амвросов Д.Ю. // 

Осетровое хозяйство. – 2009. – № 3. – С.52-63. 

Описаны результаты культивирования реципрокных гибридных форм калуги со 

стерлядью в бассейнах и садках индустриального тепловодного хозяйства на Приморской 

ГРЭС. Сделан вывод, что по комплексу рыбоводных, продукционных, технохимических, 

физиологических и хозяйственно-ценных показателей гибриды «стерлядь × калуга» и 

«калуга × стерлядь» являются весьма перспективными объектами для товарного 

осетроводства в хозяйствах различного типа. Они также могут быть использованы для 

вселения в пруды и замкнутые пресноводные водоемы в целях товарного выращивания, 

спортивного рыболовства и в качестве хищников-мелиораторов. Ил. 2. Табл. 4. Библиогр. 20 

назв. 

 

 

 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc59.htm+591.158
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