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сводя МР/аСТЕРИСПОчА РАЕОЩ 

AK'iya-VjsasGTJi .празлоии. В услознлх укудига^цейся зкологичэской 
обстшюзки, сшше115!Н npOf.ibiCJ'OBL'x уловов, рыбное хозлйстЕо Н1й;кега 
ПоволмЕ-й требует прилеискпп разнсоСГ' - н ж фюры к "'методов рыбо
водства, коис:<а. козых объс-ктов позволяющих HaiSojiee з!|4!ек'гив!1о 
nviiioiibz,aB&m 1)рэду|:гцю:;нып пса'екц'лшх водоемов. 

0,T;ii:u5 из Taj-Jix объектов является ьеЬлонсс, Poiyodon spathula 
'Walbaorri) - CJUSH ;!3 изк5о.геэ ценных представителей ылровой ихгг.о-
фауни, сбла.к,пю"(';...й г,ыаокх»:'! потенцией роста, прегфазпи-д icatiecTBOM 
«uoa, скпдиого с !,;;!~он оэлуги, делг'катэской черной i2;poa. 1Ъ1таег-
ся E'jcxnHOO Боопла^сктоно!!-:, который кедостаточно оаваисаетск тра-
йК;;Кокны?.;ч о&ьекташ: выравцшшгил. 

Ilcnci^bsoBSiHO Бослскрса itai: о5ъэ!:та пасго1-щюй а1<:Еа:с/ЛАТУри, 
позволит уталнзароь^^ть огро:,:пио Сиоэиерготичесшьэ ресурс;.' апут-
pSi'.nsK БодосУЭ^ ! г з сркшителыю коротшге "сро:а5 ( 2 - 3 года) по-
lyuiitb ценцуа риЗпу:-з продукцц^о (Биногрзйое, 1293). 

Весьма nepcneOTSisno воглоние веодопоса в ес'1;ес'гле;тиыс» псдое-
ив WiarmbSB Волг!! '(8.ягг£да1:с "и ЕСОТСЧПЫЭ подсгсгаш!; luibueiiis), что 
позЕОЛ^т организозгть исьиэ формы тиварь'ых пастбищугы;-: каг.-аЪтБ, 
Er-~34L'«D;sK веслонпса (Боог.лспето<|>21'), ссетроЕЫХ (б2атой!аги) и 
ргот5;'?з;;к:онлиш; рн5 (йэхш тсгйтелоЗик - (iiiKciissKictDjars Оалый 
ыг/р - из:-:р0'$;г/0'|!аг). В^зпа^косуь пр;пшс-ньк1.ого огборз лкра вез-
хоцзоа, создаем uiijj\ii6cuj^ арга5:И£ЕЦ51й 2 oTia лсеяйствах :sipaao-
го ПРОИЗЕОДСТВЗ (ВШЮГрЭДОЕ h Др, , 1G36J . 

в больпипстпе Еодоемэз юкнсй зот,;, зколох ьчеазЕЭ условия не 
оОеспечиваш согданик сш^овоспроизБОдящ^ксг: популяций, ija&To;,fy 
ccHca;!i-U иса'очн'.-ийзы '.̂ ĵpimnoHiiiin;! и попол-^сиип прог.-;иОлс;шк сгад 
Есслокаой, ярлпгтсп iic-5?ccvive:iH0? вссироизЕодсхво и аыр:^.:дЕа'{йо 
»5ЕН£с?ойг<ого погза.нОЧ1(Ого кахерка-'а. Уч;>,тыл;и5 CKDAJTBC) 6|:ОЛОГЙЙ 
р£Э1.;!1ог;с!п:з Есслопоса ii соэ'^^ййын, Ггргдсгагйхк/Ой Kcs\:a,-U8UH кс-
польвоЕзть крй рэи-'тяи а'юй яро&гмн сув;5с^ьуу?уз ea^iy осгтро-
БОДСТБа. 

1\йш. isaoasj^csBSiiiiti ~ рай г̂з5(̂ Г{":!. ouoeê -HKKi? и^:'илзкэдстза поса-
дочкого tiatepuaaa весдоц^си а ^.;5Б^4«и;;.. услй1:1«х д.чл tc^£ipnoro 
Бырашвшиш в всдоег-̂ ''.:-: «'-гл-лей 2ога'п, 

В Бодачн исолед,- \ " ЙЛОЙЩЭ: 
- - сце1шть з#вг:т51Влосгь •rnaticRopTrtpoJis. оглако^^юрши»;! икрч 

веслонооа 
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- уточнить особенности питзння веслоноса з ра!1!еы онтогенезе 
- изучить влияние абиотичесгак факторов на рост и в!̂ .инае-
мосхь ьюлоди веслоноса -

- разработать биотехнику подраи;«Ба!1ПЯ лпчино'с ьеслоиоса на 
яиЕьлх кормах в заводских условиях при естественной теыг!е-

. ратуре 
- апробировать биотехнику выргщивалия сеголеток веслоксса в 
в прудах в поликультуре с осетровыми рибачи 

- оценить эффективность товарного Еирадушанил веслоноса г 
прудах в поликультуре с осетровыми. 

&ит1-иос1йЕй материал. В диссертации подведены итоги исследо
ваний, вь'полненных в 1990 - 1995 гг. в ра}.«ках научной тематш^и 
Кеспийского научно-исследовательсгаго института рыбного хозяйства 
(!<аспИИРХ) согласно научно-техническому задания (государст-вепный 
рзгпстраидюнный номер Q361036), отраслевого научно-прслзводствен-
кого центра по товарному осегроЕОДству (ОНПЦ) "Биос" и, проекта 
ГНга "Пресноводная а1^а'^льтура". 

• СсиоЕОЙ ДЛЯ. Обобщения послугшлк иагерпали псследований и 
про1ГЗЕОДстпепных 31к;пераменгов Еыполненные н лабораториях .Мари-
|гультур:1 и Индустриального осетроводстпа КаспШРХ, а та;ше отделе, 
шочлгиатирацтт и сырьевых исследоЕшшй ВНЛИПРХ. 

При анализе и сбоб!5энии полученншс результатов исследований 
испольпозали отечественные и зарубезаше литературные источник:!. 

Шу'шзя ггошгзиа. Ксследоааны адаптацион!:ыа Еогмогаости лачи-
пок и молоди веслсцоса в связи с оргачнзацизй вырг!!1ивалия поса
дочного «атеризла в услозияк Hscrjiaro Повох!кья. Ксследованы пита
ние I! рост Беслокоса з раннем оптогеиззе. Определены условия со-
дерглйШ! и кормления личинок и молоди miEiiMH кормами при тшпера-
typa ЕОди сстеотвеняого Есдоисточкика» Кзучеии особенKOCCSJ роста, 
пятшгия и та^эйыз взшшоотйшешш сеголеток йеслоксх;а D пшн^^уль-
туре с осогрозйлг. Опрэдегегш оатш-^эдышв зиачеки.̂ г ресурсных п 
прслугавшмнш факторов выразпзанпя в полмкультурэ, об8спэЧк!ва^2Ц1е 
уаелгкеяке рибопродуетивиости вырастных прудов до i - 1,2 т/гз, в 
том 411^9 за счет Езсдоноса более 500 кг/га. 

Йрг1шгк?сш9 ssis'iQfffi». Разработача биотехника подрадивания 
лггчйнок и иолоди аеолоноса на «ивых корках в завсдскик условиях, 
с пспояьаованием имеющейся производственной базы осетровых рыбо
водных заводов. Апробирована технология выращивания сеголеток 
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зеслоксса D полнкуль-гуре с осетровьими, поаволяюп1ая sa счет Еесло-
ксса. Едвоа увеличить рыбопродуктивность прудов осетровых заводов. 
Опраделена эффективность товарного выращивания веслоноса в поли
культуре с осетроЕшлн- рыбами. Оценена 'пищевая ценность мяса вес
лоноса, позволнащая использовать двухлеток в качестве сырья для 
производства пищевой продукции. На основе материалов диссертации 
разработана технология вырадивания посадочного матерпата веслоно
са. 

Пред|.1£!т aainKxu. Биотехника производства посадочного материа
ла веслоноса в заводских условиях. 

Апробация. Результаты исследований, составляющие основу дис
сертации обсуждались на ученых советах КаспНИРХ и ВШОЩрХ, мезг̂ цу-
народном симпозиуме "Ресурсосберегающие технологии в аква'сульту-
ре" (Адлер, 1995), совещании "Состояние и перспективы науч
но- практическич разработок в области марикультуры России" (Рос
тов-на-Дону, 1996). 

ПуОликацки. По тема диссер'тации опубликовш:о 9 работ. 
Структура п сбмм диссертзгрЕ!. Диссертация нзложепа па 165 

стр. машинописного текста. Состоит пз к-одекия. лихерахурпого об-
вора, раздела. "Материал и методы исс^лсдоаашй", 4 глав основного 
содерзшния работы, заключения, выводов и реюмендаци»^. Б приложе
нии представлена "Технолопш выращивания посадочного :,1атериала 
зеслоноса". Список литературы включает 155 кашеновашш, в том 
число БО источников на иностранных языках. В тексте 30 рис. к 
43 Тс1блицы. ' . 

MATEPJiM И НЕТОДа 11ССЛЕ;^10ЕДЮ1Й 

Объектом исследования являлись, оплодотворенная И1фа, сво
бодные эмбрионы, личинки г.ереаедгио на активное питание и юве-
нильные особи Ееслоноса waocof; до 3 кг. 

Оплодотворенная икра и свободные змбрионы зшозились кз ры
бопитомника Горячий ключ (Краонодадский Kpai^). Другие расмер-
но-весоЕые группы, получены в реауль-гате выраац1вания иа собствен
ной э.кспсри-ментальной базе (1!крянннский 0F9). 

Для проирдепия зкспер'.шентов использовали'. плаотиташо бас-. 
слтн (лпл, 1ЩА-2), 200 . л ванны и Оетокшв дафниевыэ'бассайпа 
ра-.мерам 12,5 х"4 х О,в м. Поми1.<а этого, -при подралааашш прлче-
кя.ги кгфкас.иИ'Т дер^Бняни^-ездки обтянутые сеткой из нержавоюэдрй 
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c^l'зли С ячееЛ i мм,р2зыером 1'5 к :; х 1 м. 
С 1;€лью 01171к,и!3£.шш npQ;v:̂ ccQ3 nojiocL'mnamjri, перевода оиоСсд.^ 

пых зиЗГ'Попог. на ai-:?!!Bi;oe пит.-щие, а тскй',- дл;; ла^^ '̂-еГиисго вирЭ" 
щпЕгипя Ь'длоди, использовали разрзйотанпую ным; уста!:"!;г.> с :j/e-

'изнтач!! за>.*кн>"гого водообеспечения (УЗВ). 
При Бырап;изан51к Есслояоса в Ь'олик5,'льтуре с осотрпйьг-ui: ЙС-

коль^оззли пруды плоч-зльв o'i" 2 л.о й га, сродчяп глуС:'Н" l,S-?: к 
СОиТПСШ-ЗКИС CTOpQi! 1:3 - 1:3. 

7(ЛЛ OnSriKU УСЛО'СПЙ Еирач'ЛЕ£'ПШ ii i ^ B , СЗЛ:"'!Ч, O'lCCfflHci-'. 

прудгк осу!;;остал1т;:1! контроль га тг!.^перг.турн!л,' и г\^11[у^::'л>и\ч--зс:'.'лн 
no»:i!wav.Hj исследовали естестаеинуа к.срмоауи бгг-у. 

Сбор Ц- обра5о71г/ Г'идрсбиологичсски;: и г:!дрэк;:.м1-;<1е.гк;;(: прей, 
пр02од'лл;1 по сбдепрпийтим '.ютодика.'. (УЛСМСЕС'.Й 10С8; !.срд"/;-::,й-ло.т 
voECKOfi 195-1; Г̂и̂ дин 1956; Киселеа 1955). 

Для расчета продуждн воопяг.чктона !i Босбентпса в гфУ7.д1' 
!;Сиал!>гсза:!и P/Z i^o;ЙIЩlгc;reu (Еогстспз. 1970). 

Сбор ихгполагичецкил проб на перихч зталах поАр::с;1йзп!1я исо-
под"1!ли екэдиэвно, в дальнойц'ем через трое сутоь:, при Bupas.KrhtctJ 
сегапэтогс - зо время ехедгкд^пых контрсльиыч сблсзак, двукле-лок-
лза раза з месяц. .Материаг! флксировапи в 41 рьстпсрэ (Тг'.̂ ма^ииа. 

Отбор прэЗ для изу'кл;::! пг^таииа, асуй^еотБЛ.чли с глгрсгя и 
сетпбрь, 05рЕбо7иу па-хер-ола npa^c^vun по руг-оводстпу (1261) w 
;:о':::д;г1ос;и1'.; гекомг1Ц;-'.иИям (197-1). 

Интепсииноото шггг^п<я рыб, Е№1;;Г:ЛГ;:;.И ПО cd^^iii у. ч.псткы» ' 
легка"! нэполнепип долуд2'-пш-!'агл-:;'П!сго гр.'з^ка (Вроп.;-.;-;-, Зекг/'Вич 
192G). р-'-Циап::'- по баяазгсовс'.г/ рэгззистну (!1ллев, M-J4; Бцибррг 
19;:Г), Oaiib-a 193G).Оценку прирсстоз аа период пкргоу;г.зн:ш, л1:нои-
ный и весовой рост по .и-*'0Д''!^а!'̂  Прпздина (1950), Bi'i-.'opra (19Еч). 
О^еспечеш-ооть рыб тш^ей - расчетньз>1 Спососол (f^s^ibu-чу;;, lS?a.i. 

Л':^лиз ипок!яаигС!-:ого состава тела :i гсалогиинс:: л ыяса^ п^ю, 
Еодшп? по оЗцепринятшьштоди'-.а),?- (Ph i l i i p s , 'uicck-^ris-. МЗЭ; Иою-
Д'.па. .1G71; ХшлГ<чоск5Ш соотзв n;m;eHL':< продуктсп IGO,- fv^efmaHU», 

Перезод - СвСбодник аибрианов на внсг̂ ыгае пи1а!ые t; i^crfi^or'-";-
л^иянОгс осу13,ес'гзлялн !гауплиусз?«! ертечт; » и-;!лкиг.'.:! фор:.-:а',';и рогп-
ла.чкгона (ДЙ^НИЯ, :.гаииа п лр . ) . Иш-г/Caiyui яиц cpTej.smi. праиоги-''':к 

•по пнструндии (Вороноз, 1976). 
Пр;! Бир,зп;ква!;пи се!'олег!:оп и -;:зухло?,сог,, нитенсг.фикадкс;: • 

ныа мероприятии в пруда;'; ссуш.есг.лнли г;о ра:<р~ :̂зтян1чии в Д1!И0Р,̂  
- G -



рекомендациям (Кокоза, Крупий, 1984). 
Материалы и результаты исследований подвергались вариаци

онно статистической обработке по общепринятым методикам (Лшощ 
1973; Плпхннский 1970), с применением вычислительной техники и 
программ - MCAD, QPRO, REGRESS-30 (КаспНИРХ). 

Общее количество собранного и обработанного материала 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 

Определения Количество проб 
Гидрохимические анализы 1800 
Гидробиологические анализы 390 
Анализ питания 720 
Мсрфэмотрия • 540 
Морфофиаиологические индексы 520 
Биохимический анализ 4b 
Каяорийность ^ ' 4 6 

ПОДРАПЩВАНЛЕ ЛйЧЕЮК 

Одним из сдерживающих факторов широкомасштабного освоения 
аеслоноса,- является недостаточный объем нроизводства посадочного 
материала. В значительной степени это связано с недопустимо боль-
вими потерями в процессе .выращивания от дичинки до сеголетка. 
Низкая естественная температура воды в начальный период подращи
вания, не позволяет использовать для этой П&А« пруды, садки и 
т.д. (Мельченков, и др. 1991). Необходим поиск ннвкоБатрахньк 
способов подращивания личинок ввслонооа до JSJisHeoToftrasx стадий. 
Для этого потребовалось изучить отношение веслоноса к оснозным 
абиотическим фа1сторам, уточнить особенности питания лэтииок ii мо
лоди и разработать наиболее ращгональныа методы подр^сания о 
учетом использования имеющейся производственной базы рыбоводных 
заводов. 

Транспортировка н домнкубация шрц. Исследования покавали 
Еоаможнооть перевозки оплодогворе)1ной икры на последних стакиях 
развития в по.чи~тйленових nai-штах с водой и кислородом. При норме 
?;агруаки 0,5 »-т на nai'.f'T и длительности транспортировки Q-12 ч,. 
отход не npev'fjzai-T 0,5 Z. ' . 

Выход iU! оболочек своболкых эмбрионов веслоноса растянут. 
п'ачапо Былупле;п!я (при сходнк-х ycĵ oî unx инкубации), у него приу-~ 
р::чеио i-:a]'v и у йсетравы>; к cxatHii возникновения грулного плавника 



или непосредственно перед его поязл-эгшеи. Наблюдаема растяггу-
тость вылуш1.снпи,сзбуславлапает рга!Юр|?̂ ме43яость и отличий в раз-
BKTiffl предл!иияо!?. ПойЕление Oaiee развитых особэй, опрэдехлэт :т 
более ранний переход.на активное питание по cpasiiemra -с остаакн-
ил. 

йлпякя:э jrSsjDTJf̂ crrais tJasTopoa ка рост и st«rsts3irffi3»n!!. ss^r-sr» 
:J МОЛОДП. ttepexos t: внепте>.1у питангаз предл!РШнок, пз?жгяс,яз^ ва 
45-46 стадж! разпигйя (Бреденкл, 1SS6), ври^я досгкжгггя иагсрой, 

• в вкатлтельксй степени зависит от нпеаних фачтороз q p ^ ^ п о sej)-
зу» очередь о7 темаоратурЫ; ^ Изучение терморззйстептпвс?!^ ЕЙЖСОЯО-
са, цргдзгап^эезсз оссбеппо ssraai при вырая?!2анкя з ЕКСЙ 2!ЗКЗ. 
nss s?Ts;33 'гткscs!ffiад^a аезз;-:пйп сйгев води в волосмах !йкйает rgssKJ-
csis ж ^ . 3 сгагя о зтта^ изутаи влглгаэ различной хсйгг^рагурн 
Tsi грссргхз T îrp'SEsa ss асгттнноыу патенка предличяяок я ' î jaBqjnLf-ti 
сг̂ г5%к^£::гз_ тже^зазурзого оятиыуыа при подрасщЕаняи лкчтвс?-. и 

Scssssnr, г^г: rsorcpoai зс5чянки начинают EKTSSBHO ггатзгься, с 
iacsKBsrasi :;'«згграггра уэвзичквается. Если при 22-20*^ -KnpeSfle-
5яае !SE3! 'sr^iKssssa "Шфез 112 - 152 часа после Еилуп::еяся, то 
С2аг52гзгз •а«гзэг??2!г>.Х!а до ffi'b увглач^твает "срока начала чаггазгз ?,с! 
-ЗйЭ чзпггз. ^ з̂я B3Kss .1«йз^Езг5Фа -ccHep̂ aHiEi лячииок, •!кк «яетьсе но: 

Е^ :̂::гг2£»лзлз, SX3 г:2!;жя:щз s Kssssc^y :::ж'5гггэ, бкггэт ЙО"ТЗ-

iTecttcr '̂ra '.=Й:КЭ, С ;З ST^S <са*)> ^ i ^ T^sspsTj-ps «-лг'^С период 
пёрокода к ';з^аг/ •штсяш сххзтайлкег соотгатственко -305-480 ча
сов. В а-ггак vasosxax кгбхадается массовая гибель преял^мкнск 
еде до Еибросз Пга-мектных пробок (55-95S). 

Уст£.!503£е;ю, что нщ'.Оолее Олагоприятнат те!лпвратура зыдерлш-
вгяия проллич!таок каходется з прэделах IT-ES^C. Рассчитала зави-
csasocTb продозжитсльпосги перэхода предлвдкнок ка смесаиное пита-
5Ж5 ОТ те;ж*ратуры. Уразкскиа, опнсызждзе сремл перехода предлк-
'0!пок на сз5,|?маяяо9 питание, имгет следуядяй вид (рис. 1), где Т -
rpe?.s *!ерехряз на смегеггеое питаггие, е - основание натурального 
гогартг'фнз, t - те'шгрзтура, "с. 

У !етлолп вэс,лс!;осг ,̂ оЗн.зруяона достаточно зксскзл теркоро-
- зг,сг*:-ткосгъ, чю согласуется с ЕЬ'годами многих исследозателгй о 

чаи, что по мере формирования организма зона толерантности 
расЕ1'ряется- и достигает cr<iero н?кси5дума в мальковсч игриодо (На-

- 8 - . 
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Оиев, 1SS3; .toSKKii, 1283). 
На:1более esarcssssstEaa услозлз дла рэога it внЕазадатги s ^ 

Несовой рост в BTCii Дйгззгояа, о увелкчежгзм те^пэр^ту!^ происхо
дит sa счз1г Eoapsotaasa рзцлоаа рай, а ке ва счет Еф|е1Ш1Еного 
£йиена п ysBoeKSSS!. С пзгшзшгзи «-^шературы до 23*^0. ш-аа отказа 
рыб от Koptsa рацЕоа сишвается к yctapmtcR б!К!Х1Шйчесгз!з процессы 
bzv4t£Si<.e на пошзокиа Кг, ко поо^ед!ша ysse кэ спосаботв!®? достк-
Езкйэ доо^агочпого прирсюта и ESdvEasbsocTB. Пр'д боасэ В1кя:«:й 
seMsepawi^s и иродазеткгькой адат-а^^йй рьй к пош^ешгой теыпе-
ратура, ув«£Ж8НЕ0 .{юуребхгшя пшдя из сйзсие-ш^ааг дапагого 
У{юаш1 оЗаеиа ^€5jicss$ дай . пакдерошш гизнадеа^еааостй. Kiaaai 
csosaias, сглрззть ошена увоаякваегса бштреэ чей с:эрзоть ^х:-
га, в csftSK о чей эзесь гдхжжодкт нанаак^еаз гыЗеп» issossi. 

• Така сйрсзсй, о шззжгамеа гбваера^-ра . до 2S% екороз^ь 
роста ys5eas!4rai:s?c3j ко и Boepssr^jx eatpa?a кериа ка ед^скцу 
арщкюта н ст, .сдается Е^щшаешоа, Пзатаму Es*23case врйа^^сйзл !га 
иаз взгляд ^емаература кодращргв^гш йакодатсЕ. а i^3sa.Esx 20-24^G. • 

Пмучеашэ резудьгаш но- шгут CAycssns азаэвггкш к утазрз-
дбЕжа о ?ш, 4tQ к дакьЕЗ-по yejjw pocsM, r p s s a ^ ,s<isapa§XK3CSt5 
буде^ actasaiT: г.л s tt̂ K £з пзедегак, sa i 1Ш5 шшадакэ, чго о коз-



pscTOM у рыб происходит снижение пороговой температуры !!а 1-Б"С и 
по достижении половоэрелости, наступает ее относительная-стабили-
защта. Мокно предположить, что выращивание стсфюих возрастных 
групп веслоноса при.температуре вьше 26°C не будет давать положи
тельных резул»)Гатов. Но это не означает того, что кратгазпременное 
повышение температуры в летние месят будет оказывать рескр отри
цательное воздействие, Taic tcaK в острых опытах, повышенно в тсче-
ниэ суток температуры с 20 до 31°С не вызвало в течении последую-
• щ и 2 суток нахачзеннп при этой текпературо гкбелп малодп песло-
коса. После 13СзЕраг;епня 33.24. часа в ксходнуи теотсраг/ру (2о''с), 
ьгалодь 3 дальн91ием активно ппталлсь п рзсла. 

•. " • Таблвда 2 
Результаты опигов по научения теркоустойчивости 
Л11ЧШЮК и молоди веслонсоа 

TeiffiiepaTypa Колячеотво 
градусодней 

Прирост Рацион, 

X 
К2 
% . 

BiBj-raa-
еглость, 

20 
23 
26 
29 
31 

:ig-2i) 
22-24) 
25-27) 
23-ЯЗ) 
йо-г2) 

550 
652 
Б46 
622 
405 

1455 
1642 
1709 
1621 
14Ю 

16i8 52,1 80 
19,5 47,6 Vb 
22,4 41,8 75 
19,0 48,2 CS 
27,1 33,7 35 

ПодрхгрЬшкс; л?ргк!Ш п (гашдя рзздгтчнн;*» мототгамн. Рв'-ульга-
тн З!х:першент6з noifeaasH. воз;лс:кность использсгзнпп дли целе51 
подрт'ягаанач бассейш^, сал!й1, гез paMiit'Hux !;онстру!сцнй. Сравни-
lesiinr'i анаетг сгдерхзкня рмЯ п зцгх услозипк, выявил вкачитель-
нуп зависимость результатов от ге!4псрзтурн. Там, • где на момент 
110драглЕая!гя те!;пэрат>'ра была выше, показатели роста и виживаэ-
мостя 1Г̂ ;еют еол«9 вксскна заачения (рко.2). 

В УБВ, 8оа?л!ш!ость создакйл благоприятно:!- уемпературы на 
рйнних стадиях развития рыО, способсткует интепсизкому потребле-
н:!П шпсь что ойеспечнзает достаточно аысск̂ то С'юрость роста и 
!звп!Засыость. В дазькейшем, из-аз {шбольшой приемной мовдости и 
гяачйтельпсй стоимости э!гСплуатг1!Д1-11г эффектпвпоать еэ нспольвова-

Полрзгцивайке з бас^дейкая, Р£001'э;!5К на. лрлмотоке, ставлт 
реаультаты п пряадя эбвйсю-здсть о? температуры пае'упах^яей воды 
(йСпо,газопан!К. при тамкгратуре 16'l7''c н ниде из-за значительном 
гибели .mvmvoK, • язляетсп nent лосоэОрааь .̂)"). с установлепие;,'! в во-
до55оточП1Же блс?гопр1!лт!:оа Tef-'neparypfJ. гмоокз-ч сгдаргють роста !! 

^ • • • , - 1 0 -



a2£kj 
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PKC. ?- Елйкиие тевперакуры на рост (!) н сьасвйаемосгь (2) nts'stsivOK Й НОЯОДИ '. с 

Бэслоиоса в pai^кчiiыx успсвкк еыращкзаягА 
а -УЗЗ tiS -ЕАССЕАНЫ ^ -ЕЕТОЙ-ЫЕ БАСС£Е»Ь! И -(УЛа<. 

>.;a''~ruja6!̂ 0GTb личинок досгитаетсг: с иеньшши затратами. 
В бзтошна (дафпшаы:!) йаосеГшах, бдагопрштнан тешера-

тура Еоды в достаточЕО раккке сроки, са счет ссшшшгай икги-
яящ1;«, опредедяз'г EHcotvyfj скоросгь .роста рь15. • Одн&п, о дадькой-
шем. В; .,):йаудьтатс iiaieaoitEHOii осЕещзкЕОртп ' проиокодет м к -
срг.ой>-рвЬвктие нитчатых Еодорослрй, алилелие дна ц как следстЕие 
укудшение гвдрох5азяескю: условш!, чхо вызываем.fiOEffiieiffii?!) гибель 
молоди. 

При уп1а::ог£г.;::ш teisispasypa Е пруда?. 17°С к бая,зо, нзибояее 
целесообразьъ1.4 HEKSOfca пр1менск5:е слдкоа, чта поззолг.ог в срйа-
HstxejjLHO газротгае срош к с ийаш1ЬЕ1щг аатратаыи [тодуча?ь доота-
f04KD EiicoKi!2 paayjibTaTH подр£даи£К1ш., 

• iia основе iica&QROzsi:iiA прэд.гожвиа олзлующал <j.f:e;:,a,auai:amn-
j2p:,i успешно и ч дасгагочпр больЕом объе'л-г ког^'Чэ.;^ .иойгхзщекагй 

ние, перевод пред.ч;1Ч1шок на активное пига2Ш''к''''Г;йДр^ац-!Еагшв.-.ж.„, _• 
0 ,1-0 ,5 г проЕодкть в УЗВ, при поБШНйНйй температуры до уровни 
17-i8°C - в cD.ni-cax и бассейнах, а при а.-ув.йС1'Елеяйй ссотво-хствуз-
1ДИХ мероприг .J койхрода за средой Е дафнаавых бассейнах. 

- 11 -



Шгхзш'о лнчкгпн а panusu oirrorsnese. Начало перехода л'.пнпок 
на сцешшпюе пнташа еанисит от температуры. Растянутость вилуп-
Ления я раашзда в раавитнц ыезду развиваюздилкса свобод!ю и в обо 
лотках обуславливает начало потреблеиия_пкщи более сформировании 
LHi ccoG?.isii за 2-3 дня да ксоссвого перекода личино!^ па ci/.eaaHiice 
питшп1е. 

• Завершение перехода к атаивному шгаашю (когда исчегаат пос-
дедние остатки келтка) у зпчикок веслопоса npsi температуре 
18-20^0 пропокодит па 8-9 сутки, при 20-22^^0 па 7-(3 cyTicji после 
вылупдения. 

Успешное noApasyiEaime JsrraajOK в значительной степени яаппскт 
не только ст условий содержания и температура воды, ко и от г.а-
чества, доступности и концеь'тращш задаваемого корма. При низкой 
те:-/;пературе (16-17°С) в период пере.чода предличинок на шстиьное 
питшше, коргАленке пауплиуса;.ш Artemia salina позволяет получить 
сходные результаты роста и вихиваемости получаемые при батее бла
гоприятной те.у.пературе (19-20°С) с использованием дз^н!ш. В этом, 
аначительнув роль игразг предпочтение их друпи зидам !:ориа, бо
лее высокая физкологкческап полкоцеипооть 1иуплг,усов, мгиап под-
В1Ншость облегчшсщзя поп'ск и захват, а также размеры соответству-
ю!яиэ ротово1,!у аппарату личинок, использование науплиусов .«'i.salina 
расзнряет температур!Ш51 диапаэса подраздшшпш в сторону пон1иен1!Я 
что увеличивает возможности использования имеющейся производс
твенной базы. 

При определении Доступности н избирательности корма личинка-
т устшювлено, что paobiepifcs продпочтенио кормовых организмов в 
начальный период развиты определкегся, с одной сторогм размером 
ротового аппарата, оформироЕШпсостью органов чувств и поведением 
рыб на данном этапе, а с другой,оно связано с oOiuttiSM и характе
ром поведения caiMX кормовых организмов. Размеры предпочитзекого 
корыа по отношении к ширине ротовой дали ке превьЕзи? 3Q-6QI 
(табл.3). 

Таблица 3 
й^ек:1 избирапня (Кй) личинок веслокооа в завианмосга от разк>>|за. 
poTosoro аппарата, коядентрарт и велкчЕкы ксрыовых сргачигьжзв . 

Личдаки веслоноса Разчверы кормовых органигыоз,1а« 
длина, ызооа, 

мг 
ширина рото
вой щели,мм 

0,25-
0,6 

0.5-
1.0 

1,0 -
1.S 

1,5 -
2,0 

2,0 -
3,0 

- 12 -



Л}гчян)'л веслоноса Размеры кормовых оргаш'змов.мм 
длина!, масса. ширина рото-. 

БОЙ щелк.ши 
0,25-

0,5 
0,5-

1.0 
1.0 -

1,5 
1.5 -

г.о 
2,0 -

3,0 
16,4 ЕЕ 1,8 

(16,?-16,б) (19-28) (1.6-2.1) 
17,0 28 1,9 

(15.6-18,2) (22-36) (1.7-2,1) 
18.7 51 2,4 

(17,5-10,8) (40-59) (1.9-2,7) 
25 9 i&D 3 3 

(22',а-32,0) (101-244) (2,6-4,2) 

0,74 5,2 14,6 

0,52 17,6 3,9 

0,04 4,2 8,2 

О О 
4,0 О 
3,6 2,6 

0,01 0.24 16,1 16,3 8 ,2 , 

При сОнаружении и захвате tami у веслоноса как и у личинок 
осетровых большую роль играют органы осязания,- потребление пивд! 
происходит при очень близком контакте с ней. Поныаение роди.орга
нов осязания при поиске и захвате пгаци происходит _на фоне того, 
что органы, обоннн51Я и экстраоральной' вкусовой рецетщи веслоноса 
в атом возрасте не играют ведущей роли в поведении (Девицина,-
КатиасЕ, 1993). Наблзсдаемая в опытах раанокачественность в хщ)ак-
тере питания лячинок,о0усгозлеаа раздичисй сю^хзотьв роста рыб. 
Различия в активности поведения и поиска п;?щн. яваавтоя по-види-
MOKiy приспособлением, обеспечиващим популяции Еоешкносп наи-
Сол1,иаго вьвышанкн при неблагоприятных KB îeiienstin кормовой базы. 
На основании экспериментов определены сдедухдие предпочит^мые и 
доступные группы BHOCiiMoro зоопланктона (табл. 4). 

Таблица 4 
Предпочитаемые и доступные группы кормовых оргаинамов 
потребляек!не личинками веслоноса 

Средняя масса 
личинок, мг 

Размеры кормовых организшв, мм 1 Средняя масса 
личинок, мг 

предпочитаемые ^рс?д»йш5 } 
20-30 0,5 - 1,0 
30-50 0,5 - 1,5 
50-150 1.0 - 2 ,0 

Заводской способ. БЫраа;̂ тан11я 

О.'К- 1.Б 
0,Ъ - 2.0 0,25 - 3,0 

посадочного материала предус
матривает норкгарованке суточного рациона. Гиюиоведека расчеты пи
щевых потребностей личинок и молоди веслокоса содеразвЕИХся в УЗВ 
и садках от перехода на активное питание до достижении мессы 3 г. 

Резудьт?.ти исследований показали высокую эффективность утили
зации и использования энергии п\щ[, что обеспечило ЕЫСО!':^'» СКО-
;[1ост1. роста рыб (табл. б). . 
' • - 13 -



Таблица 5 
Суточные рационы личинок и молоди веслоноса 
и эффективность использования пищи ка рост 

Ktecca, 

•г 

Траты Суточный рацион К2. Ktecca, 

•г 
на приоост на обмен ккал. сутки 

обпше ккал сутки 
расч. 
г 

факт. 
К2. Ktecca, 

•г ккал сутки 7. 

на обмен ккал. сутки 
обпше ккал сутки 

расч. 
г 

факт. 
К2. 

0,030 0.0020 16,0 
У 

0.00195 
0^050 0.0040 14,0 0,00250 
0.060 0.0045 17,5 0,00310 
0,097 0,0050 14,4 0.00592 0,101 0,0060 13,8 0,00595 

С А 
0,36 0,0268 13,6 0,0200 
1,02 0,0659 11,7 0,0485 1,80 0,0881 8,8 0,0794 
3,10 0.1210 7,1 0,1230 

3 В (Т=18°С) 
0.00395 0,0110 60,6 50,6 
0,00650 0,0190 60,0 61.0 
0,00760 0,0220 58,7 59,0 
0,01092 0.0350 56,7 63,0 0,01196 0,0349 

Л К И (1=20,5°С) 54.8 50,S 0,01196 0,0349 
Л К И (1=20,5°С) 
0,0468 0,106 46.8 57,2 0.1144 0.259. 40,4' 57,5 
0,1675 .0,379 33,4 52.6 
0.2440 0.553 28,3 50,0 

Величины энергеттеского обмена возрастали пропорционально 
величине суточного рациона. Это увеличение интенсивности ватрат 
вещества и энергии происходило в результате ускорения обменных 
процессов и составляло па протшхении подркзиванкя около . • 20 X 
обш,ей знёргии суточного ращюна. • 

Отношение калорийности прироста к калсркйкости усвоенной пи
щи определялись двумя основнкши i^aKTopatni - величиной суточного 
рациона и тешературой воды. Покааго этого значительное влияние 
оказывали доступность и 1аэкцентр5ция Kopj.ia. 

Суточные рациони складшзалпсь из потреОнбстей;в веЕ,естве' и 
энергии оОеспечкваюэде процессы обмена и увеличения массы..'- Более 
.высокая относительная величина ращгана у рыб в гев, сзяза1;а с бо
лее OKTimiibiM обменом и ско^хютьи роста .пстшюк на ранних стадиях 
раапи-пш. В са^;кзх, снгаание рахз^она определялось менее интенсив- ' 
нк:.! обменом, который оЗусловлен низкой активностью при увелг-генш 
плотноотп, а так se реакцией рыб на избыток глрма, т.к. нввестно, 
что стремление к мажк^сальному. рациону из-за ухудшения усвоения 
пид:5 яе приносит оаящаемых приростов массы и снижает экономкчес-
btiie показатели кор!Алекия. 

Увеличение айоалютных значений суточного рацйОЕ5а с ростом 
:Г,хса хорошо aitporê turnpyeTCH степенной функцией: R " q W *",• где R 
- пкщевые потребности (кал) -, W - масса тела (г); q и m - козйи-
циенти. Рассчитанное по наиим данным эти уравнения имеют вид: 
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для ры.? на УЗВ R = 111.2484 W ' 0,8822, tr»0,f953); 
для рыб из садков R = 132,4276 W '^ 0,7672, (г=0,9920). 

Относительная величина пищевых потребностей определялась различ
ной калорийностью задаваемого рациона. Рдссчитанное степенное 
уравнение зависиыости относительного рациона рыб до массы 3 г при 
кормлении живым кормом имеет вид: R% = 36,9153 W '• (-0,1593), 
(г= 0,9312). 

ВЫРАЩША1ШЕ СЕГОЛЕТКОВ 

В задачу исследований входшо повышение рыбопродуктивности 
прудов осетровых рыбоводных хозяйств,путем введения веслоноса в 
технологическую скеыу выращивания осетровых и получение качест
венного посадочного материала о целью дальнейшего выращивания в 
нагульных хозяйствах. При этом изучали особенности питания и пи
щевые взаимоотношения, определяли возможности роста и выживае
мость при выращивании в поликультуре с осетровыми рыбами. 

Вашццкяпаое Ецршщвалие. 11рт,1еняемая технология прудового 
выращивания' осетровых предусматривает многоцикличную эксплуатацию 
прудов вырастной базы, что увеличивает обгемы выращивания молоди, 
способствует сохранению численности полученного потомстве, и зна
чительно расширяет LiacniTSfia воспроивводстра осетровых рыб. В свя
зи о этим выращивание осуществляли ̂ з два i::AKZi. (рис; J). Для за-
рыОления испольаовади подращенную молодь ьеслоноса и перешедэих 
на активное питаниэ лишиок гиСрэда vrs. х стерлядь х стерлядь 
(шхсхс). Выбор бьш оСуодовлен целесообраьноотью внедрения новых 
объектов способствующих noBbnneirsDo эффективности товарного выращи
вания осетровых. 

Пихание ыоаоди. В первом цикле в сх)стане раипона гибрида до-' 
минировали личинки хироношщ, достигаыЕ^е 87-36,92. При снкгиении 
их 1Шсленности возрастало. потребле.ние листоногих (Leptesteria 
sp.) - (Q8Z) и ветвистоусых (80-82%). Спектр питания веслоноса 
был шире. Основное предпочтение отдавалось ветвистоусым (52Z), 
при IK сниженш! молодь переходила на потребле;ше массовых форм 
присутствующи:^ "Ь это гремя в планктона - листоногих (39,5Z), вес
лоногих (18Х), коловраток. (4,3Z), насэксыых и их личинок (З-ЮЖ). 
ВС' втором цикле, соотпагение компонентов пищ;! в рационе гибрлда 
не менялось и в основном было представлено личшками хироношщ 
(60-702) II ветвистоусыми (3-23Х). Веслоноо питался препмуществен-
!Ю ветвисгоусыми' (81%) и лишь на заключительных этапах выращива--
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п о В Ы Р А Щ И В А Н И Ю В Е С Л О Н О С Д (VI Зою гыбовсйства) 

Ц I I I I I I IV V VI VII VIII ЕС X XI XII 

lLj3 «ли 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

XII 

lLj3 

ние и 

О нг 

не 
з: 

::;::z] 

с 
с:.:л 

и сн11денин их биомассы в рационе преобладали веслоногие 
Сходство пищи в первом цикле отмечено по трем rpynna-i пи-
згшшзмов (табл. 6).-

Таблица б 
силы конкуренции ыёщу Ееслон1х:ом и гибридом ш х с х с. 
Пищевой организм Напряжение конкуренции (соотношение потребной й имеюцеися пищи) 

веслонос Шлсхс сумма 

Объем конкуренции (степень сходства состава пищи 

Сила конкуренции (напрялен-носгь пищевых отнош.) 
I ц и К л 

ирономиды 0,296 
етвистоуоые 1,010 8,560 

0,260 
8,856 
1,270 

12,2 
13.0 

108 
16.6 

етвистоусые 0,866 
нсгоногие 4,170 
етвистоусые 0,504 

0,238 
82.80 
77,60 
П ц И 

1,09? 
86,97 
78,10 
К Л 

2,0 
35,4 
1.1 

2.18 
3078 

85.9 

етвистоусые 1,40 4,70 6,10 27,0 165 : 
этвистоусыа 3,83 
эслоногие 14,00 
1Р0НСМИДЫ 0 , 0 5 

6,03 
8 30 

20,60 
8,86 

22,30 
20,65 

23.0 
1 1 
0.23 

248 • 
24,5 
4,7 

зтвистоусые 0,13 
голоногие 4,10 О.Л 2,0 

1,07 
6.0 

3,0 
i ;o 

3,2 
6.0 шравки на пастОишд - 16 -



Ks данных таблицы MOR.;.> определить, что увелкченка 
сходства состава, пивд не во всех случаях являлось по
казателем E03E5uaioB8KHH М9ЖВИДОВ0Й конкуренции. в опытах, 
объем коккурекцшс по ветвистоусык (13%) к хироношиакг 
(12,гх) !ш слуйил показателем усиления налряженкостк .пи
щевых oTiioasiiHit, а наоборот отракал ослабление силы кон-
«•/рэнщга в результате массового развития этих групп бес-
позЕс]!ЮЧ1;ах к обеспеченности потребителей атиы вздом-корка (нап-
рижекие конкуренции: васлонос - 0,236, ш х с х с - 0 ,260). .• - , 

По лкстонопш конкуренция возникала в шкент 'снижещгя био-
Моссы основных кор'йОБЫХ организмов, но если у веслокоса напряже
ние когпс '̂рэкцйк за счет более nisposxiro спектра потребляемых в это 
зремя организков имеет невысокие аначенкя (4,17) , то значительная 
диспропорция мееду траСуюй!,ейсн к имещексй B-HasswiiK'miiajt у гиб
рида, • йЕЯЛнсь причиной увеличетга силы коякурекщш. Во втором 
цикле, скодс?во шэд; по ветвнотоусьг! -дост1;гало 27-20Х/ Однако. 
благодаря их значительной чксленкостк. пог^аза'сели папрякения кон-
кураип,!;'.'. 1э^еат кевысо1ше значения, что позволяет Ci^isarb о стреи-. 
пчтгл риб г. CHiar.sKiro копкурендкк путем потреблена наиболее маз-
СОЕЫХ В'ЛДОЗ. 

Установлено, что потреблен1:е г^элодья Ееалсн&:;а . к 
гкбргда M£CQis*ux видов VvopMOBux орган'камов, pa^BuaaKjssac-
са в тог KJBJ ШЮЙ отрезок времени, способотвогело снй-
яэнио H3!:ipa3r.cKHOC-K гащавш огконенкй. Скрна обошк виджш 
пищевых гезг-шоиснтов была обусловлена ' на фйзиолопкесксй пот
ребностью коходг. в гагеэи либо vMHicpexiiou тщё Kopt^ai а 
презде Есеге кол1Г:оотвен1Шм к качеотвенинм с'стазом тер-
мозой 6asci. Преобладаниз зооплат-ггока' определяло npeiar/-
ксствеаксе потребление планктоннщ; органкгиоз сОоетк tvyi&cii, при
сутствие п бентосе л.ч'1шюк хироксшд сспрсшогт^гло-^^ г-иокс^шгалд • 
ил кспож^Еозаакем колодь-i гкбркда. • • • 

Получеканг -з.чный по ns'tsiusj ма'̂ .одй веоЛоисоа и гибрида поз
волили выквать, -iTo иабиранке 1аэр!*'овых сргелш&кэЕ а Ойтак сду^ак 
-следует за массовы?-! раеЕИГием тех м и т<цл грува (рно. 4 ) , в дру
гих, предпочтение отдается менее MHoro4KossiiHiSv' груззЕй (BCDJJOKO-
гке, H3ceix>».fas '~ кс личинки), что rGiiopKT ка;'. и о ггрэдасчтексг 
тех или шш.ч Qtx . •а-ов, так-я указцвает на BwnvasESSfKO* L:< nav-

. ребленке в ревультате Быедзнкя к ксчцу ссесна аолац в.-.-х.бггн^и'х 
форм. 
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3 
Сиокасса, % янаехс избирания 

53 ет 
бяомассз, % 

3 4 5 - 1 й 5 4 
Рис. 4. {^збя^ивнекориовькортаяйзяовС!) коподью веслоноса н гйбрмяа 

й X с X с S гавйсяйости CJT Ow»actbi (25.' 
I цист: 1-Ciadocera, 2-Chiro?iomBae. S-Leptesisria, 4-rrtsecta, 3-Сорероёа 
II цит: i-ChironomldaQi 2-C8acSocera, 3-Copspoda, 4-lnsscta 

При расчете деления п щ и по предпочтению и (^актаческт^у впа-
ченизо (табл. 7 ) , устщювлено, что при совпадении излюбленной п 
глазной пицц (I цикл) кормззоА коэффициент ниже чем во И цикле 
(табл. 8), где его значения возрастают в связи с псвьшением в ра
ционе доля веслоногих и насекомых. 

Таблица 7 
Леление пици веслоносом и гибридом шхсхс по предпочтенкм 
я по фактическому значении. 

Рыбы 
К а т е г о р и я п и ц и 

Рыбы по предпочтенип по фактическому значению Рыбы 
изл1сблея-
ная 

заменяющая вынужден
ная 

главная второ
степенная 

третье
степенная 

Веслонос Cladocera Leptesteria Chironomldae ШхСхС Chironanidae 
I Cladocera Copepoda Leptesteria 

Leptesteria Cladocera 
Веслонос Cladocera Copepoda 
filxCxC chironomldae 

Chlrononldae Cladocera Leptesteria 
II Ц и 1С л , - •, 

Copepoda •• Copepoda Insecta , J Cladocera,, , ' Cladocera Chironcraldae Cladocera Insecta Copepoda 
18 



Оовместное выращшакие гкбргда осетровых сиоссйсвдуег бодее 
ргидконачъному использоватш естестсенных кормовьк ресурсаз водое-
ыа. Анализ пидеса; отнсзенкй к их влкянке на развитие есгествен-
пал корисЕзА базы, noaao-iuas; - гэделить сбеспечеьшость рыб пкцей 
и laicicj оСразом оценить з#екткакооть кспользовалия поликультуры 
(ТсЙЛ. 8 ) . 

Тайлица 8 
ib-JAyKHJffi н ращюкы риЗ Е па1и;!уд;.туре 

- noi-asareaiK Средняя Про?,укц::я РЕДИОП Кормовой 1 \ б:шй!асса tir/ra кг/га козйициент 
I ц к к л 

Зоошаяето}-!, г/ц^ 30.6 1697 -
Евктос.г/м" 16,6 • 697 
Всэго £394. ^ 

.Гнзр;',д шхсхс 1465 5,0 
Весгоипз , 631 3,6 
Ecei'Q 2096 

ЁшгьЕШ'га-оя, г/ы"^ 
! 1 ц к К Л ' 

ЁшгьЕШ'га-оя, г/ы"^ 11,6 2226 
Венгсхз.г/к;'^ 15,0 109-7 
Всего а:еа ГибрКД EXGKC года 6,6 
BacMLOiioc 1CXD0 4.? 
Всего зо&з 

• йолучеикы-:! дгниы:5 позваг5ШК оцраделнть, что обадй рацион ш; 
npeEiisas обшуа чкстуа iipoRv'ia^ai к гсормовак база была ?,ос1'аточнок 
ДЛИ роста ры5. Степень ее ксппльзЪв.'шач достигала 87-93^. 

Рост, Еаг;шлеа-?тй к Е8^ЖЙУ1?^€£КОС!ТЬ. Скорость роста в oOoic. 
ц;5кла.ч опредаляла^ь сбеспеченностыо пидей, чкслецксстью групп ви-
pamEn&iudJ. рыб к 1юнкурент1шмп откозенгшин. 

В качайв IC3AV~.O;'0 щи'ла 1!|-хзшкод1'̂ ;о уЕС'Л;5ченк2 c^piCTii роста 
CBcofioiiOG - 18,6; 4,?Х, гкбрнд - 17; 6 ,12) , ЧТО оирееелалось кз-
Ô rttfOM к-рыа к йаг^ггхизстью погребдкть Евлгйлекную кгкй'. В донь-
HC'fiiteM, sjaGH'j'iOH ца ааащгеелькав ш^леОаюк в теченит ';еаока чис-
лепиос'т и СЙ2С;=К;СЫ цогреййзешж ов^ьзгсгоь, рссг г-«-Л отнссг.1£Д31Ко 
GfafiKS'-; (:::|с Б) , й^ача rosops, sias е&ж:атк1Ш тй.^ г. атг-'^окус-з»-
КЙ;'; Е"-ДКЧ;КШ рзсхс^ !?а слейх-? Enpnuj'E) sa йгыенек1к:-': tv"fit'auoa йа-
SH. О^зйя::^»',-г.",. п.хгта досгета-этогг sa счсх p£iiuiO!K^bKoro г.С!;хак -̂
L'baBfiri'i rjcipj.-i,, Kv'TSc aorpjuaSHiia з̂ мгий^у-дий к ьхо;х;"т:т.ом''гой u-sa-

предела, ьшгда уаз не Hcvxei o5sci.-J4in.'b г.оатеетст.'.у.'.чгсч :;.'кра".' :::; 
пойок й" ЙОГ' '-•-аг.з, в ciEasK с ч"а 1Ю'М.зпгел;{ ptjjia cs.'iirc-'j'TOK. 



пасса, г бнонасс.% г/мЗ, г/м2 
7(к 

ео во tea 120 ио lea leo сутш 
Рксх5 Рост сегсэтетков сеспоиоса при вырашиванни в дпух иктах (Л) и в течение 

вегетационного периода Щ в гзвисииости or б.чонассы KOMOSOA бйзы, 
1-зо6|Тлак«ов, 2-бентос (Л), З^оопгиистон, 4-бентс!с (Б). 

5'стаковлеко, что шаиим пределом . концентрации корма, спо-
обсгвуюпцм досткженш noJsyueHHoa в опытах ынсси (при дачной 
лагЕости рыб) следует сщлать бяокшссу гоопланктона не ь?чэе 
-10 r/ir ' , бентоса 5-10 г/н^. 

Снижение числегшостн групп, обуо :̂овленнсе естественной 
мертносЙ!» и выеданиек? Х1вдшкам:1, способствовало слгаешсз силы 
эккуренций и соответсггекио создавали блзгопрплтакй предпоаики 
гш более волной реаапзащй! роста. Боли при плотносун в 1800-2200 
г/га, npifpocr Ksccfi веслопоса возрзсгает более равпо;<ерпо, то 
а!Екеш:е до 1400-1600 пт/гз способствовало бшее интенсивпокг/ 
эату (рко. 6). ' • • „ 

Вьфащвппзя глзлодь даела в . большинстве своеы пологагтелькуп 
хзгшетргт по массе. Основная группа сеголетков веслоноса (61*) 
ютояла из рыб массой 600-700 г, гпбрвда (762) из рыб маасая 
ЫО Г. 

Получешшэ результаты по[^зали, что совместное рирг-дявш.-гг 
lyx видов рлб позволяет yseiaraiiTb рыбопроду1стивкость прудов в 2 
s a по сравненш с ионокуяьгурай. Обвкш рыбопродуетивксхзть сос-
шила в первого maosa - 370 кг/га, во втором цикле 41Б кг/га , 
;е 83 счет веслоноса получено 160 кг/га и 135 кг/га соогветс-
еако. Оу}<!нарнач продукшя! зоопланктона и бентоса используется в 
дкгеуогьууре лаиболее з<|фе№гивко. Посад!са веслоноса позволяет не 
руша^традЩМйбй'-те>шаюг1га-^вьфащив.ания ,̂  осетровых, дополни -
лько получать качественный посадочний материал. 

Eam^l^astsos внрзщваяие. В практн.чуемой в настоящее вреыя 
- 20 -
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Рис. 6. Впквние ппоткосш посгаг,» на [юст исзпсдн KecJiOHCiCa 

csicTeMe приспособленки повышач)1Щ1х 31шномпчос!:̂ 'в айюетивксзсть ре-
йнма зг:сплуатации осетровых рыбоводньк заводов, ЕШ1уска;а15!!Х 2-3 г 
молодь в естественвие водоемы, является полученпа для цзлей чо-
взртгаго осетрозодотЕа посадочного материага более вксо!!ой кадиви-
луальпой масса, достижение, которой осущеотвляется еа счет бслйо 
длительного вырзпагаания молоди в 1трудах- Псклалйку ншйазее перс
пективным объектом, широта Еспользуо!.&2Л в тоББрнш осетрОБОдсжве 
в настоящее время является 'гибрэд -бглугз к стергадь (Сестер).'.то 
предстйслнлось uezeccoOpesiiuM оцвиить Бффекгивнооть его вираз^ша-
и'ля в нолккультуро о Beoi'QKOc;c?i. Лла аарнбленач испа!ШЗовали 
3-х 1'рзм>.;зЕуа мсчйдь веслоноса и nospcueHEiJs до 140 мг airaias: 
бестера. . _ • • . 

Шигагтэ. В nmsjimi нолот обоях вздов дспйкрсвали вехвиото-
усые, оан1в!а£Шйе до 53-87Ж ninneBoro Ktaiica, ьасгопоса и 7S-7SX 6so-' 
тера. Л!!Е1. к концу сезона, дола !к вращгонэ Оестера сглзшлась до 
477. ii Еозразтало количество хирслоазя (422),. н касекомьк (9%). 
Листоногие, находясь в Сонтосо, была ?галодоогуп:га ееслояооу, поэ
тому осковнуи их ЧЕСТЬ потребляла колодь гнгр5зда. Оонозяой гсчцей 
веслопос?.. на ECSM протажейлз: ЕираигвшШ, яваядась сзтвгютоусь'э, 
пр!( j« стшекпи сп увел»пта£ погреСлей;:® йеслокопк а касе;«».1К. 

СходотБо nisiH тлаечегю по 4 ' трупвш' ticpv-omn ортшпшп. 
Объем кон!Г/репц;!и вз ветакзтоусих аа^рас^ел до 4S,7- ,79% Ш ее-
таьгшй) группам, СП- кгэф^идаент не Пг^зжш 0,1-SS (рш.7). По 
л'.!отопог'.!¥. iKJirtrypcirnrus сгназеппк. sosjs'.aiaEjr прн 15? ШССОЕОМ реа-
EiiTHst, ЧТО' сиособстЕОп-на» сккжаниз • rroiiuyps'r'tr.aта другие ^ГДУ 
корыа.' По T.sTdiv:roycitM, напрплэжюать воЬраот'̂ ла из-ва кедоста-
точного ь-эл!;';>?!--тпа бентосяых органигм-пв, в роЕулг.тзтй.Баедпнии тлк 



Рис.7.Объем конкуренции мехя» 
весАоноссн (Л) и гибридом бхс (Б) 

1 2 3 4 5 
Рис.8. Обгем конкуренцпи неаду 
веслоиосом (А) и гибридом вхскс 

l-Cladooera, 2-Copepoda, 3-Chirononldae, 4-Lepte3teria ар. Ь-прг-чи£ 

oj:V'4aia{o попавзей молодью карпа, у которой поисковая способ-
кость вше. В связи с чей. Сестер вкнувденно переходил 
на потребление ветвистоусых что обостряло конкурента! с 
ЕеСЕОКОСОМ. 

Оцаю4а продукции кормовой бааы, подтвердила значительную 
кош^рекцио ыежду вадагда ь peayjmTaTe отрицательного ВЛИЯНИЯ -кар
па (табл. 9 ) . Щт подсчете продукцю! пданктокиа н бентосных орга-
щшиаз вылсншось, что если первых бшо впоЕКв достаточное коли
чество для петання веслоиоса (4500 к г ) , то друг1« (кирономиды) 
к;оОход1й1ых бестеру было недоотаточно (ПО кг ) . Питание, молоди 
выну2!деншаг, ыепее кажорг^йти корыом в хечениа всего периода в 
сравнении с выразивавнеи в двух цккдах. пр^гаело к поБ!£2еи:ш кор-
иовогр каэйищ{ента до 6,8 - весгачос н 7 ,8 ед. - Сестер. 

Таблица 3 
1йхэдукцй и рацасш рыб в поликультуре 

Поглзатеа! С^ДНЯЯ ПрЭДУ!«55й 
бкгагасса кг / га 

Рацион 
кг/га 

Кормовой 
коэффициент 

Зоопяаяктон,г/н^ 
BSHTOO.r/iT 

15 4Ш0 Зоопяаяктон,г/н^ 
BSHTOO.r/iT 5 . 110 
Всего 4610 
Ееотор 3130 7.8 
Веслогоо 1842 6.8 
Всего 4972 
КЕ|Ш (Ш 

Ишэ ш й ^ шалййшз и «^<яера. сравнительно высокая обео 
аечвй1юать пш»гй, сшообстЕОВаза досгккенгаэ Беслокосо»-< сходной 
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массы 3̂ 4 тот ке период времени, что и при выращяаании в двух 15*к-
лач. Одна>-;о соответствуюшэл масса, получена за счет меньшей шют-
иости pu'a, 11ос!чОльет напряженние fsJHKypeHTHue отнозешм от^лда-
тельно поЕлинлк на В1акиваемость, 1Х)тораа была ка четверть шгаз в 
прлвиеник с цкоичным Еыр,зди11анием. 

Яосмогря па оргалчзащюнные недочеты проведенные ксследова-
кнн иолтверди.!ти, что совместное Bbjpajc^ainie осетровых и веслоносза 
способстпует значительному поЕышензот рыбопролуктиакорти прудов. 
Рыбопродуктивность по бестеру составила 400 кг / га , по Ееолойосу 

278 кг/га , 
Щул более длительном Еырапашании и ниаютм уроЕнг обесяеченноо-

ти lui^esi, cMjpccTb роста веслоноса снкзяается (piso. б ) , поэтому 
при в1фгэ>зЕании в течение сезона без рассвдю! рм5, необходимо 
полдергц-ват!; б'.ю&'ассу зоопланктсяа на yposiie 8-10 v/u^, беят'оса -
5-10 г/м^. В sBSHCJWocTvi от целей дакьк-эйаего зюпольвования (пле
менная работа, тоБаркое Еыращгаангш. псаучепие большего количест-
Еа посадочного материала за счет высокой плотности), можно ис-
польЕОвать различш^е методу вырап^иваякп. -Во всех случаях, зесло-
!!ос показал высокую скорость роста н гродуьстнЕность ( т ^ л . 1 0 ) . 

Таблица 10 
Результаты выращивания сеголетков аеслоноса 
рагл!Ршь!ни метода-чи. __^ 

Пок 
'Нолиткультура 

5 igssa I I Vfrtitli в теч. 
севс::а 

Монокультура 

Б нач. 
ceDOHa 

CTjuoarcj^iCi^a-aocTb, 
шт/га 1500 
ет/га 160 

штучная кшяса, г 107 
ЕЮ 1400 
135 420 
6Р0 300 

2000 
210 
105 

lOSAFSWE ВгЭ'АЩЙВИЙЕ ВЕСЛШШСА 

Для успешного рьбохоаяйстиеныого освоенил веслоноса .помимо. 
ЕЫряботки системы биотехничесюк пркеиов, способствукяик стшаншу 
погерь при получегглк посадочного материала. 1!еобход!ШО разрабо
тать HasiOoaee рац;!оаал1,кие способы его товарного Бира::!ива1!1!я. На 
ocHOfis г.С'Зледовс-игйк осгоркпоотей питания и пиг1,г;Вых Бза;моотноЕЭ-
нш"! и роста двуклетом, прс'зг.едена оцянка ŝ l-eKTviBKOJTu тоеарпого 
Енраэдшан'.ш веслоноса с осетров№!И [.ыОами. 

йятштэ ViS-cncrtoca в гаОрз^да. Выр.'од;1Р.анче ГОДОЬИКОЕ веслоноса 



роводили в полнкультуре с гибридом шип X стерлядь х стерлядь. В 
ечение сезона соотношенпв'компонентов пиди у гибрида в ращтие 
е менялось и было представлено личинками хирономид (72-83% по 
scce) и ветвистоусымн рачка?.1и (4-21%). На заключительных зтап^ 
ыравдгеания в пита1П1п увеличивалось значение личинок стрекоз, 
лигохет и остракод от 1 до 12% . Веслопос питайся пре1а1уществен-
а зоопланктоном. Рацион его в начальный период в основном состо-
л из леп^есгерий (50-70%), при небольшом количестве ветвистоусых 
Э,4"32%). В дальнейшем, основны!Л1 ьтармовыми объектами являлись 
зтвистоусые (64,5-35%), к 1сонцу выращивания повышалась-доля вес-
D'zoriK (34%). Плшгктонные фермы личинок хирономид в рационе вес-
эноса встречались лишь в первой половине мая (28,6%). 

Сходство пищи, не имело высогаи значений (рис. 8 ) . Низ1ше 
энкурентные отношения меаду видами определялись достаточно высо-
эй обеспеченностью пищей. Потребление отдельных групп беспозво-
эчны:< (лептестерия, вэтвисгоусые и др.) в момент их массового 
азвнтйя, способствовало С1йшенш) межвидовой конкуренции, что в 
гоге определяло рациональное использование вида>.ш Уизрковой базы. 
жяо отметить сходную тенденция а развитии пищевых отнопеНнй ви
за (выборе предпочитаемой шща, стрегллепии к снккенш) !аэнкурэн-
«I за счет расширения cneitrpa потребляемого юрыа, рааноьгерного 
:пагп>зовалия кормовой базы) о отношениями рыб на первом году 
!ЗШ!. ' . 

•ОбщгЛ рациоп -рыб за период вырафшания не превышал чистую 
юдугацЕ) дармових организмов. Степень еа иополазования за период 
градшания составила 93%. Основная часть продукши веслоноса бы-
i создана за счет ветвистоусых (269 кг/га) и листоногих (151 
' / га ) , а гибрида, за счет личинок хироношщ (158 кг/га) . 

Рост ааолопоса и гйСрцда. Дшша«?а парастакия массы двух-
!тксв скодпа о оеголэткаги. 1ШхШадъпт- ошзрость роста в начале 
!зона у веслоноса (3,9%), гкбрэда (4,2%), - снижается до 0,412 и 
74% соответохвенно з коицэ выращивания. Ттп роста стабилизиро-
ися когда биомасса зооплашстона достигаяа 20-30 г/м^, при ее 
гижешш (менее 10 г/м^), рост аамэдлялся. 

К концу внращйвапия. веслоноо достиг средней массы 2,5 кг. 
>едняй масса гкбрада ш к о . ж о составила 140 г, что соотносимо с, 
(зультатакш пы^Ьщвэяуш двузсдеток стерляди (Сб. норм.док. 1985). 
(лучеио дополнительно 575 ет/га товарной продукции веслоноса к 
10 кг/га посадочного материала гибрида осетровых при вкживаемос-

• • = . - • - . / . ^ , • 2 4 - " - " : • • • • -



Til 82 и 70 X соотЕетсхвйлно. 
iiii,.ai:i^an ЦЙ '̂ oGTit ;yjyiai(iTt5;aî  вачснааа. 
При оценке биохимического состава -тела'по ОСКОБНЫМ зкергэт!! 

чес-кж--: показателям (протеин, Кг'ры) цохшо угБер;эдать о сравнитель 
но высокой п1й';2Еой ценности ыяса веслокоса (табл. 12) . 

Таблица 12 
Общи'' хиьпгческнй состав (в Z сырого венества) и isajicpiiuHocib 
ынса весяоксса в промысловых рыб в Волге-Каспийсг.ого региана 

Соз-рас? ДДК! ia,ci.! Изсса Влага Cvxoe в-но Н!ф Белок Шт. 
R-sa 

Соз-рас? Cvxoe в-но Шт. 
R-sa usil,i<,'i-j.i; 

0С;1!ДК tynrai кг % Z Z 7. Kl̂ -i£/'l6Qr 

Веслонос 
1+ СО 54,3 2.4 71.3 28.6 7.6 20.0 1.1 14,8.4 14- 82 5Q.0 2.1 72.6 27.1 

Белуга 
7.3 18.3 1.5 isa.G . 

", ~ ~ " 69.0 
Осетр 

4 г% .-\ 16,5 1.0 104.0 
"" ~ " " • 76,5 -Стерлядь 5,4 17,1 0,95 132,0 
- - - - 75,0 - 6,0 18,0 1,0 i£.a,o 

Сом - - - - 78,5 - -1,0 16,'i 1,0 105, fi 
Il3 к.лссс»&'.';к51Ц!ц !С1ей.мэнова (1962) веслонооа иа»аю oriiecTS: 

"znpHb .̂t" рь'Сз.-;. . Co."ep;as!He ккра и теле кохебатось с г.редалах I 
15 %, что coor:iocjs.io с 'Гс«чО£Ыг,«: поь'̂ азателгй.ш с MopciaruJi осотроз; 
мк !-Еспийскэго рэгиоиа (белуга, ссегр) . '.i с пресководиьс^м î iOp.y.v 
Бол1"0-1^::пип (стер.1:аць, "С^зан, сом). По сод5р:*:а5иш протерли 
(15-21.7Х) двукле-гга! т а г ш срагапкс^г по цанкссти с оозгровим'.-:. 

BfcicQitaii Зл1ергет!гчесн^ч_я цеппс-сть, натачис дсотатйчиого UU.KC', 
мяса ( до 61% - !.l3j;!i4eni40i3 п др.ДОЗ!) и длина (оото^ 00-95 о 
WSlStti 00-55 CJ,i), ПОЗЕОЛНЗТ ПрС-ДЛОлИХЬ ДВУКЛеИ'дЭЕ Й&СЛО!ЮСа Д 
5';опользсша1!ЦЯ в ко:юеракой промиелекиосгт. при nn;!i-o';am:ei!iiii игл' 
рзхьках консбраэз, а 'xaii: ко Е качестве cupbii np.i . про,иа>:о,?,-.? 
р1£бП0К ПрОДУШЩК в ГОрйЧОЦ и КйЛОЛ!ЮЦ КОПТЮНЙ::. 

1. Воз!.1ош;й yancmi:}?. перевсгкз 01и;одо'1-.10рэииоп siiCiH в-е 
лон-оса па последкич стадиях й.йрианакл.-ого раг^иитня- г по.5иэ'1;ь'̂  
новик пшгетах с Р;эдс;и и киа\ородои. При liopue вагру&кз 0 ,5 KJ' V 
pti на пакет и дл^гильпости тра:1спср':ирсв1а5 £-12 4£i-f>B, огкод 
превышал 0,5%,. 

2. Выход СВОСОДНЫХ GWCpnOHOS 1;ССЛ0Н0СС 1̂о С̂ ОЛОЧс;? K£i- Ь 
- ?:5 -



осетровый растянут. При температуре ишсубацни 17*̂ 0 длительность 
выдуплепня составляет 56 часов. Растянутость вылупле1гия обуслав
ливает более ранний -переход части личинок'на активное питание, 
что необход1шо учитывать при организации подращиваг̂ ия в целях 
исключения ка1П1ибалигма. 

3. Возраст перехода личинок веслоносз па ачтивнсе питание 
зависит от температуры воды. При температуре EO-ZS'̂ C, дичинки на-
чинаят питаться через 152-112 часов после вылупления, прз! 17°С -
через 225 часов, при температуре 14-12^0 длительность перехода 
возрастает до 480 часов. Благоприятная те.мпература в период ва-
д'̂ рживштя свободных эмбрионов находится в диапазоне 17-22°С, 
при атом выживаемость к моменту перехода днчино!С на активное пи
тание составляет 89-95Z. При температуре 14-12°С выживаемость 
значительно снижается основная гибель (66-95% соответственно) 
происходит до выброса П15гментных пробок. 

4. В |?ачестве стартового гарыа на этапе перехода личинок к 
аг-лтюноглу питание целесообразно использовать науплпусов артемии, 
что обеспечив^т повьвяекпе зьскиваемости и поааоляет расспгрить 
температуртй диапазон подращивания в сторону ПОН1ЕК9НИП. ПС-
польгспазша артемии при генпературе 16-17'̂ С позво.тяет получить 
результаты подраздвахий дост1!гпутыэ при температуре 18-20^С и 
кормлении дафниями. При исключении науплпусов артемии из рацзю-. 
на, 35}.!ену необ.коди).!о проводить с предварительной адаптацией к 
HOBcriy виду терма. -

5. Молодь веолоноса обладает сравнительно высокой терморе-
акстентпостью к температурному диапазону. Период эмбрионального 
развития хграктерпзуетсп шшима.1ЬНой зоной толерантности, верхняя 
псроговат те!.шература 21°С (опт»мальная - 14-18°С), у предличинок 
верхняя пороговая те!шература повыиаетсл до 25-2б°С (при опти
мальной 18-22^С), у лшшкок возрастает до 32-ЗЗ^С (при оптгшзль-
пой Е0-25°С). Наиболее благоприятные усговвд для роста и выживае
мости рыб массой 0,18-2,0 г складывсштся при 20-26°С. С увеличе-
НИЭ5Л температуры до 30-32°С пнтеноизность обмена увеличивается 
быстрее, чем скорость роста, наОлядается гибель молоди. 

6. Спектр питания Ееслсноса при выращивании в прудах с осет
ровыми ры5а»ш на первом и втором Х'оду сходен. Предпочтение отда
валось ветвистоуойл. (до 82%), при снил̂ ении их биомассы веслонос 
перёхслпт' на потребление массовых форм присутствующих в планктоне 
- листоногих (70%), веслоногих (20-40%). .У осетровых доминируют 
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личинки к!1рокоиид (30-97%), при снкеняи их чиоленности преобла-
даю* вехвис-тоусые (до 80Z) и насекомые (25-2QZ). 

7. При EupsmiBSiinii веслоноса с осетровшш, мезду видали вов-
никала не прямая а косвенная i-sjin зксплуатационкая конкуренция, 
воБрастшзщая ка корохкоо Ере:-.ш за 1̂ а:-:ой либо кормовой объект и 
1Игорш ие йалял-здь оарзделяюа '̂.н фактором Е развитии обоих влдоа, 
а наоборот спосойствоаала ыа:х!1мальной •реалпзацки развития н роо-
•га н более р2ЩЮна1Ы5см:/ испольвоБачшз естествзнкои кормовой бааы. 

8. В составе полик'/льтура, веслонос - осетровь'З, кеобходиио 
йскавчить вовг.ю.'кноать попздшпш карпа, тас !\ак он является основ-
nisA ганкуронтом в RHi'EKHH осетровьа«, последние, в саою очередь 
из-за недо-зтатка бентосних сргЕ!!измоз переходят на питание ЕООП-
Локктоном к стаюБЯтсп 1С0Я1сурвкта:ч(к молоди веслоноса. 

3. Выращнваша веслокоса с осехроБык;и показало хорош>'ю сов-
Ь'естшость видов icaî  на первой тач к.на Егором году жизни, пос-
колыс/ при совместном суш^естЕоззнии , м&кьший по числэнкоати siy, 
(веогонос) спосоСек расти быстрее не подавлял рост осегрэвых. 

10. Установлено, что при Еыращлванни в полякультурз аа счет 
более полного испогьваванпя естественного продугвд-юнпого noxentqi-
ала u'OMSio дояолннтельио получать - на парзс;.'. году выращившпш до 
'400-450 кг/га сеголеукоз, па второ?^ более Б0О'!сг/га гоьарник 
днухлехшз-веслоноса. 
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