
Среди каспийской

реликтовой ихтиофауны

особый интерес предста+

вляет один из ее видов –

шип (Асipenser nudiventris

L). Известно, что этот вид

подразделяется на южно+

и северокаспийскую суб+

популяции. Искусствен+

ным воспроизводством

шипа занимаются курин+

ские рыбоводные заводы

в Азербайджане и на р.

Урал в Казахстане. Что

касается состояния вос+

производства этого вида

на рыбоводных предприя+

тиях исламской республи+

ки Иран, то такой офи+

циальной информацией

мы не располагаем. 

Согласно литературным

и статистическим данным,

численность  популяции

шипа в настоящее время

находится в депрессив+

ном состоянии. Вид под

угрозой исчезновения.

Следует при этом отме+

тить, что если в р. Урал

еще вылавливается в нез+

начительном количестве

производители для рыбо+

водных целей, то в р. Кура

это редкий случай. Каса+

ясь литературных данных

об экологии этого вида,

то, согласно М.П. Борзен+

ко (1950), пик захода шипа

в реки Кура и Сефидруд

приходится на март–ап+

рель, в меньшем количе+

стве – в октябре – ноябре

при температуре воды 8–

130С. Заход уральского

шипа на нерестилища

начинается при темпера+

туре воды 3–40С с после+

дующей миграцией в реке

на расстояние до 800–850

км от устья (Стыгар и др.,

1981).  В последней про+

странной публикации в

журнале "Осетровое

хозяйство" №1 за 2008 г,

К.Б. Аветисовым предста+

влен аналитический обзор

литературных данных с

целью уточнения опти+

мальных нерестовых тем+

ператур шипа. К сожале+

нию, создается впечатле+

ние, что автора данной

публикации, по всей види+

мости, больше волнует не

столько судьба вида, а

скорее всего, разница

нерестовой температуры

воды в пределах 1–1,50С,

при которой производит+

ся гормональная стимуля+

ция самок и самцов в

заводских условиях. Сле+

дует напомнить, что в

настоящее время эффек+

тивность естественного

воспроизводства осетро+

вых рыб в основных нере+

стовых реках Каспийского

бассейна крайне низкая

из+за браконьерского

изъятия мигрантов, в том

числе и в р. Урал. До

устранения этого уродли+

вого явления доводы

некоторых авторов о роли

других, менее значимых

абиотических и биотиче+

ских факторов, влияющих

на численность популя+

ций, в том числе и незна+

чительные расхождения в

значениях нерестовой

температуры, на наш

взгляд, не принципиаль+

ны. Сегодня очевидно, что

на фоне обвального

сокращения нерестовых

популяций осетровых рыб
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одним из значимых меро+

приятий в сохранении

видового биоразнообра+

зия и популяционной

структуры каспийской

реликтовой ихтиофауны

является искусственное

воспроизводство. Важ+

ность данного элемента в

аквакультуре  в современ+

ных условиях крайне

важна, т.к. именно в усло+

виях этих предприятий

удается более или менее

эффективно использовать

дефицитных диких произ+

водителей с одновремен+

ным формированием про+

дукционных стад и, преж+

де всего, исчезающих

видов рыб. В наших иссле+

дованиях ставилась зада+

ча получить оплодотво+

ренную икру при более

низких нерестовых темпе+

ратурах, т.к. смещение

этого процесса на более

поздние сроки рыбовод+

ного сезона, совпадает с

интенсивным (до 28–300С)

прогревом воды в вырост+

ных прудах рыбоводных

заводов в летнее время.

Прогрев воды в выростных

водоемах ОРЗ до экстре+

мальных значений являет+

ся основной причиной

низкой выживаемости

молоди в прудах и неудо+

влетворительного ее

физиологического статуса

в период выпуска в есте+

ственные условия. Неслу+

чайно, что в наших реко+

мендациях по оптимиза+

ции воспроизводства осе+

тровых рыб, в том числе

шипа, предлагается все

начальные звенья биотех+

нического процесса на

уральских осетровых

рыбоводных заводах

(ОРЗ) перевести на упра+

вляемый термический

режим с использованием

установок с замкнутым

циклом водоснабжения

(УЗВ), как это осуществле+

но на рыбоводных заводах

Нижнего Поволжья. Так,

исследованиями  В.А. Гри+

горьева с соавторами

(2007) показано, что

использование УЗВ для

ввода производителей

осетра в репродуктивное

состояние, инкубации

оплодо+творенной икры и

перевода личинок на экзо+

генное питание позволяет

смещать начало выращи+

вания молоди в выростных

прудах как минимум на

25–30 суток раньше, чем

при естественном прогре+

ве воды в источниках

водоснабжения. За счет

этого удалось увеличить

выход мальков осетра  с

единицы выростной пло+

щади на 13–15% в сравне+

нии с показателями при

традиционных сроках

зарыбления прудов ОРЗ.

Наряду с этим полученное

потомство в этих усло+

виях отличалось высоким

физиологическим стату+

сом. Достигается такой

эффект за счет оптималь+

ной температуры водной

среды, т.е. до наступле+

ния летней жары и макси+

мального использования

биомассы природного

цикла развития беспозво+

ночных в выростных водо+

емах.

Как известно, проекти+

рование и строительство

Атырауского и Усть+

Атырауского рыбоводных

заводов было выполнено

в свое время без учета

требований и современ+

ных достижений в этой

области пастбищной

аквакультуры. Мощность

этих двух рыбоводных

предприятий не превыша+

ет 6,0 млн шт. молоди

белуги, осетра, севрюги и

шипа вместе взятых.  В

общем объеме воспроиз+

водства осетровых рыб

доля шипа не превышает

5–8%.  Естественно, что

на фоне дефицита произ+

водителей естественной

генерации необходимо

менять процесс работы,

прежде всего с самками.

До настоящего времени

практики+рыбоводы в

своей работе в основном

руководствуются показа+

телями термического

режима и визуальными

признаками готовности

самок к нересту. В боль+

шинстве случаев при

оптимальном наличии

этих критериев прокалы+

вается партия рыб без

учета информации о сте+

пени зрелости ооцитов.

Естественно, что даже при

самой оптимальной тем+
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пературе воды самки с

коэффициентом поляри+

зации менее 5% или

более 15–17% не отвеча+

ют на гормональное воз+

действие. Поэтому до

начала данного процесса

необходимо протестиро+

вать каждую самку инди+

видуально при помощи

щуповых проб с целью

вовлечения в рыбоводный

процесс созревших и

отбора незрелых рыб,

которых необходимо

дополнительно выдержи+

вать до полного заверше+

ния гаметогенеза. Опыт

работы на некоторых

волжских рыбоводных

заводах с другими видами

осетровых рыб показал,

что при такой схеме поте+

ри дефицитных самок

минимальные. 

Однако в связи с тем,

что в настоящее время

получение половых про+

дуктов от производителей

осетровых рыб, в том

числе и шипа, на ураль+

ских ОРЗ выполняется на

фоне естественной тем+

пературы, представля+

лось важным проследить

особенности созревания

самок этого вида за ряд

лет. Естественно, что

начало работы с произво+

дителями определялось

особенностями весны, в

результате чего прогрев

воды в источниках водос+

набжения до нерестовых

значений приходился на

более ранние или поздние

сроки. В таблице 1 приво+

дятся данные по числу

использованных самок

шипа на Атырауском

рыбоводном заводе за

1999 – 2004 годы, а также

данные по числу положи+

тельно ответивших на гор+

мональную инъекцию и

оплодотворение икры. 

Исходя из табличных

данных можно видеть, что

инъецирование самок

проводилось на фоне

достаточно разных нере+

стовых температур.

Обусловлено это тем, что

в отдельные годы из+за

климатических условий

весны рыбоводы вынуж+

дены начинать этот про+

цесс при более низкой

или при более высокой

температуре воды. При

этом процесс заготовки

зрелых самок иногда

растягивается на продол+

жительное время из+за

слабого их захода в р.

Урал. Так, например, на

длительное содержание в

заводских условиях три

самки, отловленные в

более ранние сроки в

2003 г., не отреагировали

на гормон гипофиза, т.к. у

них произошла частичная

резорбция икры. Необхо+

димо также учесть и то,

что суточные перепады

температуры также нега+

тивно сказываются на

созревании рыб. Сегодня

очевидно, что на фоне

острого дефицита самок и

самцов этого вида осе+

тровых рыб в намечаемой

реконструкции рыбовод+

ных заводов в этом регио+

не необходимо в РБО пре+
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Таблица 1

Некоторые рыбоводно#биологические показатели самок уральского шипа

Годы

Температура воды

в период инъеци+

рования самок, в

градусах

Количество 

использован+

ных самок, шт.

Число самок с поло+

жительной реакцией

на гормон гипофи+

за, шт.

Оплодотворе+

ние икры, %

1999

2000

2001

2002

2003

2004

12,4–14,9

16.8–19,8

9,8–13,6

13.8–16.1

10,7–15,3

12,5–13,1

23

4

9

5

9

2

23

4

8

5

6

2

56,3

77,2

73,8

68,2

67,7

88,8



дусмотреть системы с

управляемым термиче+

ским режимом. Это

позволит полностью

исключить зависимость

начальных звеньев био+

технических процессов от

погодных условий и преж+

де всего таких, как ввод

самок и самцов в репро+

дуктивное состояние,

получение и инкубация

оплодотворенной икры,

перевод личинок на экзо+

генное питание. Включе+

ние в осетроводство

систем управления режи+

мов водной средой позво+

лит существенно снизить

не только потери дефи+

цитных самок и самцов

шипа и других видов осе+

тровых рыб, но и значи+

тельно увеличить выход

рыбоводной продукции на

последующих за этим эта+

пах рыбоводного процес+

са. В следующей предпо+

лагаемой публикации мы

попытаемся изложить

результаты наших иссле+

дований об особенностях

развития беспозвоночных

в прудах, интенсивности

питания и физиологиче+

ского состояния молоди

осетровых рыб в зависи+

мости от сроков обводне+

ния и зарыбления вырост+

ных прудов. 

Сегодня очевидно, что

традиционная биотехно+

логия воспроизводства

осетровых рыб на рыбо+

водных предприятиях

Каспийского бассейна из+

за обострившегося дефи+

цита диких производите+

лей становится малоэф+

фективной. Достаточно

вернуться к данным, пред+

ставленным в таблице 1,

из которых видно, что чис+

ло вовлекаемых в воспро+

изводство самок шипа за

последние годы исчисля+

ется единичными экзем+

плярами. Это говорит о

стремительном сокраще+

нии численности нересто+

вой популяции вида. Есте+

ственно, что на этом фоне

пополнение поколений

как за счет естественного,

так и искусственного вос+

производства будет низ+

ким. Отсюда следует, что

необходимо развивать и

другие альтернативные

варианты повышения

эффективности искус+

ственного воспроизвод+

ства осетровых рыб. В

частности, одним из них

должно стать формирова+

ние продукционных стад

из потомства искусствен+

ной генерации и за счет

доместикации диких про+

изводителей. На данном

этапе реализация этого

мероприятия на уральских

ОРЗ осложняется из+за

отсутствия зимовалов,

бассейнового цеха и дру+

гих элементов, участков

для выращивания живых и

производства искус+

ственных кормов, блоков

водоподготовки и т. д.

Естественно, что сложив+

шаяся крайне напряжен+

ная обстановка с запаса+

ми осетровых, и прежде

всего с исчезающими

видами, требует безотла+

гательной технической

модернизации действую+

щих ОРЗ  бассейна, в том

числе и в уральском

регионе. Это необходимо

не только для интенсифи+

кации воспроизводства

этих видов рыб но, прежде

всего, для сохранения

популяционного генофон+

да реликтовой ихтиофау+

ны. 
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