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Дана морфо-функциональная характеристика гонад у впервые и повторно созревающих самок
белого толстолобика Hipophthalmichthys molitrix (Val), при пересадке из Кучурганского водохрани-
лища-охладителя и после выдерживания их в прудах-зимовалах в течение пять месяцев. Установ-
лена возможность использования самок, выращенных в Кучурганском водоеме-охладителе в каче-
стве полноценных производителей для искусственного воспроизводства.
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Введение
Одним из главных направлений рационального рыбного хозяйства является повышение ры-

бопродуктивности внутренних водоемов. Весьма важное значение, при этом, имеет направлен-
ное формирование и выращивание в них таких комплексов рыб, которые обеспечивали бы пол-
ную и эффективную утилизацию биологических ресурсов. Особую ценность среди объектов акк-
лиматизации представляют растительноядные рыбы амурского комплекса. В частности, белый
толстолобик способен утилизировать первичную продукцию, которая недоиспользуется местны-
ми видами рыб, тем самым предотвращая вторичное загрязнение водоемов, а интенсивный темп
роста способствует повышению естественной рыбопродуктивности.

В 1961 г. в Молдову из Китайской Народной Республики были завезены мальки растительно-
ядных рыб массой 2,5 - 5,3 г с целью создания маточного стада, ведения работ по их воспроизвод-
ству и вселению потомства в пруды и естественные водоемы. С 1964 г. разновозрастные группы
толстолобиков стали выпускать в Кучурганский лиман-охладитель Молдавской ГРЭС, впослед-
ствии названый водохранилищем-охладителем.

Впервые потомство белого толстолобика в Молдове было получено в 1967 г. от производите-
лей китайского происхождения, выращенных в местных условиях. Эффективность заводского
воспроизводства повысилась с 1969 г., когда в инкубатории стали использовать теплую сброс-
ную воду Молдавской ГРЭС. Успешное освоение биотехники воспроизводства и выращивания
толстолобиков в условиях водоемов Молдовы, сделала их основным объектом товарного рыбо-
водства.

Разведение белого толстолобика во внутренних водоемах Молдовы длится более 40 лет. Ис-
следования репродуктивной системы проведены нами после длительной доместикации вида и
искусственного воспроизводства. В течение этих лет сформировано несколько поколений произ-
водителей, выращенных в местных условиях.

С момента становления водохранилища-охладителя до настоящего времени, нами изучалось
морфо-функциональное состояние репродуктивной системы во время слабого воздействия сброс-
ных теплых вод 1967 - 1970 гг. [5] и в условиях возросшей термофикации водоема с увеличением
мощности станции в период 1981 - 1985 гг. [7 - 10].

В течение последних 10 лет среднегодовая температура воды в водохранилище практически не
отличается от температурного режима водоема впервые годы его становления.

Сравнительный анализ морфо-физиологических показателей у толстолобиков позволили нам
выявить тенденцию к снижению относительной массы гонад у самок в водохранилище-охлади-
теле. Так, например, у десятилетних самок массой тела 14,5 - 19,5 кг гонадо-соматический ин-
декс в 1969 г. достигал 22,5 %, тогда как после продолжительной доместикации он составил не
более 15 % [6]. Одним из факторов, влияющих на темп воспроизводства и колебания численнос-
ти популяций рыб в Кучурганском водохранилище-охладителе Молдавской ГРЭС, являются раз-
личные нарушения в развитии репродуктивной системы рыб в период полового созревания и
годового цикла.
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Позднее завершение IV стадии зрелости гонад, а также растянутый период наступления по-
ловой зрелости у некоторых самок в Кучурганском водохранилище-охладителе затрудняет их
отбор и использование в рыбоводных целях.

Задачей наших исследований заключается в разработке условий содержания белого толсто-
лобика, которые обеспечат возможность использования разнокачественных самок, выращенных
в Кучурганском водохранилище-охладителе, в качестве полноценных производителей для искус-
ственного воспроизводства.

Материал и методика
В начале декабря нами была проведена работа по вылову и пересадке 10 впервые участвую-

щих в нересте и 10 повторно созревающих производителей из Кучурганского водохранилища-
охладителя с дальнейшим их содержанием (5 месяцев) без пересадки в прудах-зимовалах. В
течение всего периода зимнего содержания самок, до мая месяца включительно, измерялась
температура воды. Небольшая разница температур в указанных водоемах в конце декабря умень-
шает гибель рыб и период адаптации к прудовым условиям.

За развитием яйцеклеток и готовностью самок к размножению наблюдали, используя гисто-
логический метод исследования и биопсию соответственно. Стадии зрелости гонад определяли
согласно рекомендации Сакун, Буцкой [4], а степень развития ооцитов – по классификации Казан-
ского [1]. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали по методу Маллори [6]. Диаметр ооцитов опреде-
ляли с помощью окулярмикрометра. Микрофотографии изготовлены с помощью микроскопа
«Ломо, Микмед-2» с видеокамерой.

Результаты исследований
Чтобы получить икру высокого качества, нами была проведена работа по пересадке произво-

дителей белого толстолобика из водохранилища-охладителя в пруды-зимовалы. Разница темпе-
ратуры воды в водохранилище-охладителе и прудах не превышала 2,8 °С, что сокращает время
адаптации рыб к прудовым условиям (таблица).

К моменту вылова из водохранилища-охладителя, гонады у впервые созревающих самок в
возрасте 4+, 5+ и массой 4 - 7 кг, отличались асинхронным развитием ооцитов. У одних особей
гонады находились на III - IV стадии зрелости и содержали ооциты в фазе полной вакуолизации
цитоплазмы и небольшое количество клеток в фазе начала вителлогенеза. У других – по составу
половых клеток гонады соответствовали III стадии зрелости. В середине апреля в гонадах неко-
торых самок в возрасте 4+ выявлены яйцеклетки в начальной фазе интенсивного вителлогенеза.
Накопление желтка в ооцитах у таких самок завершается в течение лета. В результате впервые
созревающие самки с гонадами на IV стадии зрелости, но с резорбирующимися ооцитами в фазе
«Е», встречаются с августа по декабрь (рис. 1).

В гонадах повторно созревающих особей весом свыше 8 кг и в возрасте 5+, 7+ лет, отловлен-
ных в декабре для пересадки в пруды-зимовалы, помимо резорбирующихся яйцеклеток завер-
шенного вителлогенеза присутствуют ооциты в фазе начала накопления желтка (рис. 2).

Необходимо отметить, что все отловленные самки отличались неоднородностью по степени
зрелости гонад и завершением процесса вителлогенеза в яйцеклетках в разные календарные

сроки (начало мая -
первая половина ав-
густа), что затрудня-
ло их использование
в рыбоводных целях.

В течение зимне-
го периода как у
впервые, так и по-
вторно созревающих
самок, отсаженных в
пруды-зимовалы, из-
за низких температур
приостанавливается
накопление гранул
желтка в половых
клетках, и только в

Кучурганское 
водохранилище-охладитель 

Пруды Месяцы 

температура 
воды, °С 

сумма тепла, 
градусо-дней 

температура 
воды, °С 

сумма тепла, 
градусо-дней 

декабрь 
III декада 3,6-6,8 вылов самок 1,9-3,9 зарыбление 

январь 4,1-5,9 127,-182,9 ледостав - 
февраль 4,2-8,2 117,6-229,6 ледостав - 
март 10,0-12,8 310,0-396,9 4,6-5,4 142,6-167,4 
апрель 19,3-21,4 573,0-642,0 12,5-13,1 375,0-393,0 
май 21,5-24,8 660,3-768,9 17,6-19,3 545,6-598,3 
сумма тепла за период 
выдерживания 1797,1-2220,3 - 1063,2-1158,7 

 

Уровни температур в зимне - весенний период в Кучурганском водохранилище-
охладителе и в прудах-зимовалах
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марте месяце с повы-
шением температуры
воды в прудах в яйцек-
летках наступает ин-
тенсивный вителлоге-
нез, который продол-
жается до мая меся-
ца включительно. В
конце мая их гонады
соответствуют IV
стадии зрелости и со-
держат, в основном,
яйцеклетки в фазе за-
вершенного вителло-
генеза.

У самок, созреваю-
щих впервые, увели-
чение продолжитель-
ности развития ооци-

тов периода трофо-плазматического роста, в результате зимовки в прудах, привело к снижению
степени асинхронности их развития в пределах фаз вителлогенеза.

В отличие от рыб из водохранилища-охладителя, к началу нерестового сезона, в яичниках
повторно созревающих самок зимовавших в прудах, отмечается минимальное количество яйцек-
леток в состоянии глубокой резорбции (рис. 3).

Количество тепла в прудах-зимовалах в пределах 1063,2 - 1158,7 градусо-дней (см. таблица) в
зимне - весенний период обеспечивает нормальное развитие яйцеклеток у разнокачественных
самок, их однородность по степени зрелости гонад, повышение их плодовитости и определяет
сроки завершения IV стадии зрелости гонад и начало рыбоводных работ (I декада июня). Количе-
ство овулировавшей икры у впервые созревающих самок составляет 982,85  17,35 шт., у повтор-
но созревающих – 1280,00  22,40 шт. икринок в 1 г навеске, что на 20 и 32 % соответственно
больше, чем у самок, обитающих в водохранилище-охладителе [11].

В начале июня впервые и повторно созревающие самки были использованы в рыбоводном про-
цессе. Полученная икра отличалась высоким рыбоводным качеством, оплодотворяемость кото-
рой составила 93 %, выживаемость эмбрионов 84 - 86 %, а выход деловых личинок – 72 - 75 % [2].

Рисунок 1 – Гонады самки из водохранилища-охладителя в возрасте 4+.
Резорбция желтковых ооцитов текущего года в декабре. Генерация ооци-
тов будущего года в фазе вакуолизации цитоплазмы. Ув.об.8х; ок7х

Рисунок 2 – Гонады самки из водохранилища-ох-
ладителя в декабре месяце. Резорбция яйцекле-
ток, завершивших накопление желтка в конце лета
текущего года. Генерация ооцитов будущего года
в начальной фазе вителлогенеза Ув.об.8х; ок7х

Рисунок 3 – Фрагмент яичника на IV стадии зре-
лости у самок в мае. Среди ооцитов завершен-
ного вителлогенеза видны остатки от резорб-
ции желтковых ооцитов прошлого года. Ув.-
об.8х; ок7х
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Выводы
1. Впервые и повторно созревающие самки белого толстолобика, выдержанные в зимне-ве-

сенний период в прудах, отличаются однородностью по степени зрелости гонад, достигая завер-
шенной IV стадии зрелости к концу мая, тогда как у самок из водохранилища-охладителя завер-
шение яйцеклетками периода трофо-плазматического роста происходит в течение весенне - лет-
него периода.

2. При выдерживании впервые и повторно созревающих производителей в прудах-зимовалах
увеличивается их плодовитость, а овулировавшая икра, после гормональных инъекций, имеет
высокое рыбоводное качество, что указывает на повышение их репродуктивной способности в
целом.

3. Выявленные особенности оогенеза у разнокачественных самок, зимовавших в прудах, ука-
зывают на нормальный ход развития вителлогенных ооцитов новой генерации и их созревание к
началу рыбоводных работ. Следовательно, такие самки могут быть использованы в качестве про-
изводителей для искусственного воспроизводства.
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