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Для личинок тиляпий лучше использовать комбикорма с содержанием 35–45 % белка и 10–
11 % жира. Молодь тиляпий хорошо растет на комбикормах, содержащих 26–30 % белка и 7–
10 % жира. Суточный рацион (в % массы тела) у тиляпий при температуре воды 27–29 °C 
зависит от массы рыбы. 

В Астраханской области компанией «Национальные рыбоводные биотехнологии» начато 
строительство предприятия по выращиванию тиляпии в УЗВ с выходом на объемы в 1130 т/год 
[12]. 
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Аннотация. Дано сравнение эффективности содержания ремонтоно-маточного стада двух-

леток русского осетра в садках и УЗВ. Лучшие рыбоводно-биологические показатели были 
отмечены в бассейнах с регулируемой температурой воды. Использование системы бассейнов 
с регулируемыми параметрами водной среды привело к увеличению количества самок, отдав-
ших доброкачественную икру 

Ключевые слова: Производители, бассейны, температура, самки, самцы, осетровые 
 
Annotation. A comparison is made of the effectiveness of the maintenance of the breeding stock 

of two-year-old Russian sturgeon in cages and ultrasound. The best fish breeding and biological in-
dicators were noted in pools with controlled water temperature. The use of a pool system with 
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adjustable parameters of the aquatic environment led to an increase in the number of females that 
gave benign eggs. 

Keywords: Producers, pools, temperature, females, males, sturgeons 
 
Сравнение эффективности двух методов содержания ремонтного стада (садкового и в УЗВ) 

проводили на двухлетках русского осетра. Первую группу (вариант I опыта) поместили в 
садки линии ЛМ-4, установленную непосредственно в водохранилище (в приплотинной зоне), 
а вторую (вариант II) – в бассейны установки замкнутого водоснабжения с регулируемыми 
параметрами водной среды. 

Результаты оценки эффективности мероприятий по содержанию ремонтного стада рус-
ского осетра в различных условиях показали более высокую целесообразность использования 
установки с замкнутым циклом водообеспечения (табл. 1). 

Лучшие рыбоводно-биологические показатели были отмечены при выращивании двухлет-
ков русского осетра в бассейнах с регулируемой температурой воды. 

Абсолютный прирост массы тела рыб в садках был на 78 % ниже, чем в бассейнах. Коэф-
фициент упитанности рыб в конце эксперимента также значительно различался и составлял 
0,57 и 0,8 в садках и бассейнах соответственно. Это связано с тем, что использование экспе-
риментальной установки позволяет круглогодично содержать рыб при оптимальной для ак-
тивного питания температуре воды.  

Кроме того, выживаемость рыб при садковом содержании была ниже на 15 %, так как на 
нее существенное влияние оказывали снижения температуры воды в зимнее время, а также 
промерзание ее верхних слоев и общее переохлаждение рыб. После зимовки у рыбы, выращи-
ваемой в садках, отмечали ухудшение физиологического состояния на фоне общего ослабле-
ния организма и снижения массы (до 25–30 %). 

Длительное содержание производителей различных видов осетровых рыб в УЗВ позволило 
получить лучшие результаты, чем при использовании для этих целей садков. Возможность 
регулирования условий, а также постоянный контроль над поведением и физиологическим со-
стоянием самок и самцов существенно сказывались на их выживаемости и созревании поло-
вых клеток. 

Таблица 1 
Результаты выращивания ремонтной группы русского осетра в различных условиях 
 

Показатели 
 
 

Условия содержания 
Садки Бассейны 

Количество посаженной рыбы, шт. 20 20 
Масса начальная, г 81,0 74,0 
Масса конечная, г 760,0 2500,0 
Абсолютный прирост, г 679,0 2426,0 

Коэффициент упитанности, ед. 0,57 0,8 
Выход, % 67 82 

 
При содержании производителей русского осетра в садках при естественной температуре 

воды в водохранилище было недостаточно эффективным, так как заготовленных с осени рыб 
не кормили и ко времени нереста их физиологическое состояние значительно ухудшилось. 
Высокая смертность производителей в садках в 2018 году определялась достаточно суровой 
зимой. Толщина ледяного покрова в этом году была высокой, что, по-видимому, приводило к 
снижению содержания кислорода в воде. Эти факторы негативно сказывались на качестве по-
ловых продуктов. Кроме этого, наблюдали значительный отход производителей во время зи-
мовки (рисунок 1), а также задержки в созревании. 
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Рис. 1. Отход производителей русского осетра за период зимовки при различных условиях содержания 

 
Использование системы бассейнов с регулируемыми параметрами водной среды привело к 

увеличению количества самок, отдавших доброкачественную икру (табл. 2). Очевидно, на со-
зревание половых клеток гонад оказывало влияние физиологическое состояние созревших 
производителей. Таким образом, содержание производителей осетровых рыб в системе УЗВ 
положительно сказывается на эффективности получения потомства. 

Таблица 2 
Количество самок русского осетра, содержавшихся в различных условиях и отдавших 

доброкачественную икру 
 

Показатели Садки УЗВ 

Количество самок, отдавших доброкачественную икру, 
% от числа созревших 

86 95 

Процент оплодотворения 73 87 

 
Однако в связи с тем, что длительное содержание самок в садках с естественной темпера-

турой воды отрицательно сказывается на их физиологическом состоянии, необходимо было 
изучить показатели крови рыб (табл. 3). 

Таблица 3 
Гематологические показатели крови производителей русского осетра, содержавшихся в 

различных условиях 
 

Показатели УЗВ Садки 

Общий сывороточный белок,% 4,4±0,3 3,6±0,2 

Гемоглобин, г/л 57±0,18 51±0,1 

Гематокритное число, л/л 0,24±0,21 0,19±1,5 

Эритроциты, млн шт/мм3 0,81±0,01 0,69±0,01 
 
Из таблицы видно, что у производителей, содержавшихся в установке с замкнутым циклом 

водообеспечения, содержание общего сывороточного белка было на достаточно высоком 
уровне, содержание гемоглобина и количество эритроцитов также были высокими. Показа-
тели крови рыб, содержащихся в садках, свидетельствуют о неудовлетворительном физиоло-
гическом состоянии. Содержание гемоглобина, белок сыворотки крови, количество эритроци-
тов были весьма низкими.  

Для более полной оценки качества производителей необходимо было изучить биохимиче-
ский состав икры, полученной от самок, содержащихся в различных условиях (табл. 4). 
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Икра, полученная от самок, содержащихся в УЗВ, отличалась более высоким содержанием 
жира и протеина по сравнению с контролем. 

Таблица 4 
Общий химический состав икры русского осетра, % 
 

Показатели УЗВ Садки 
Влага 48,3+1,4* 56,6+1,2 
Сухое вещество 51,7+1,0* 43,4+1,3 
Протеин 30,1+1,1* 24,8+0,8 
Жир 16,0+0,7* 11,0+0,8 
БЭВ 2,5+0,2* 3,4+0,3 
Минеральные вещества 3,1+0,1* 4,2+0,1 

 
Примечание: * – различия достоверны при Р<0,01 
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ОСОБЕННОСТИ ГАМЕТОГЕНЕЗА СТЕРЛЯДИ  
В ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Е.Н. Пономарёва, В.А. Григорьев, М.Н. Сорокина, А.В. Ковалёва, А.А. Корчунов 
 
 

THE PECULIARITIES OF STERLET GAMETOGENESIS  
IN REGULATION CONDITIONS OF THE WATER ENVIRONMENT  

E.N. Ponomareva, V.A. Grigoriev, M.N. Sorokina, A.V. Kovalevа, A.A. Korchunov 
 
Рассмотрены особенности гаметогенеза стерляди при выращивании в условиях замкнутых 

систем водообеспечения (УЗВ). В результате исследования развития репродуктивной системы 
стерляди при содержании в установке с регулируемым термическим режимом показано, что 
при среднесуточной температуре 21,5 ºС время полного созревания половых продуктов со-
ставляет 19 800–22 252,5 градусодней, и созревание достигается за 29–32 месяца выращивания 
в УЗВ. При естественном термическом режиме необходимое количество тепла возможно 
набрать только за 4,0–5,5 лет.  

 




