
pre од 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРУДОВОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(ВНИИПРХ) 

На правах рукописи 

БАГРОВ Алексей Михайлович 

УДК 597-114.78:639. 371.5:591.531.1 

ГЛМЕТОГЕНЕЗ И ПОЛОВЫЕ ЦИКЛЫ 
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В РАЗНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ В СВЯЗИ 

С ИСКУССТВЕННЫМ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ 

03.00.10 — ихтиология 

Автореферат диссертации на concKaime ученой степени 
доктора биологических паук 

Москва, 1993 



Работа выполнена в отделе акклиматизации н разведения 
растительноядных рыб и новых объектов Всероссийского научно-
исследовательского института прудового рыбного хозяйства 
(ВНИИПРХ). 

Официальные оппоненты: 

Доктор биологических наук, профессор ДУШКИНА Л. А. 

Доктор биологических наук, профессор РЫЖКОВ Л. П. 

Доктор биологических наук, профессор СИМАКОВ Ю. Г. 

Ведущая организация •— Московская сельскохозяйственная ака
демия им. К. А. Тимирязева. 

Защита состоится « >; 
(^{JViiiR^ 1993 г. в .час. 

на заседании специализированного совета Д 117.04.01 при Всерос
сийском научно-исследовательском институте прудового рыбного 
хозяйства (ВНИИПРХ) по адресу: 

141821, Московская область, Дмитровский район, пос. Рыбное, 
ВНИИПРХ. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИИПРХ, 

Автореферат разослан « 
/ ^ » ^U.<^JK 1993 г. 

Ученый секретарь специализированного совета, 
канд.биол. наук 

ТРЯМКИНА С. П. 



ОЩ\Я :aPAKTEPHCT/iKA гАЮТК 

Актуальность ттоб-.еун. Продукционный потенциал рыбохозяйст-
эенных ?сдое1.'ОБ России весьма значителен, но используется малоэф
фективно. Пр;текны заключаются в сложившихся формах эксплуатации 
сг-аествутощих абор'лгеи'.кх популяций прюд^сяовоЯ •̂ х̂'̂ кофауны естест
венных BojiooMOB и водохранклвд, сырьезнэ возмотас-Т которых crp'J-
ничены н подЕер?;ены сунестаеннь'м колг(-~аг1илн под влиянием хозкПст-

_г?енной делтелькости человека, отсутстЕ-ли во w-iorux водоемах ценных 
раб - ф>;тс.- и 200пла1;ктэ1?'агсв. В связи с ртим предлагается nei t -
ход на экоп.туатацкю всдосмог: метсдак:к паотбтднсй акваку.'ьтуры. 5 
основу i!8Tcaa полс-̂ ены npHiiUiinK конструирования В!>:со!;озффеят1'вных 
окооистем путем введения Б состав ихтиофауны прздСтйвителеЯ расти-
тольноР4;,ных рнб. 

По эксперткьгг/. оценкам оа счет растительнодднкх ркб во внут-
->-'!Ких водоемах может ек^годно вы.таЕЛиваться до I м.чн т товарной 
продукции СЕиноррадов, 1935). Опыт стран с развитым рысойодством 
подтвэрулг.ет правилькооть этих положений. Е частности, в Китае, 
где heri'zy.nv, объекта»: культивирования являются раотительнэяднкэ 
рыбы, продукция .прзсновэд1:ой акЕак '̂льтуры б-мгодарл отому npesaoK-
ла 50S общего объема производства (Моисеев, 1990). 

Несмотря 119 широкое гйспростра'ление растительноядных рыб - от 
.1р;?6плт1!"и до тропиксь-МЕсгтабь; прокзводстза лродукш^и этих объек
тов еше нечелнкн. Основяи.̂  слерживагацт^ факторен яьлкется острай 
дефип'-jT пооадо-жого аатер'.'.ала растите.чьнордных риб. Зколопгвдсккэ 
условия Е 5ольи:->нств9 водоемов на обсспечив-пэт ЕОЗМОХИООТЬ их эг~ 
ф^нктктного естостяекнсго рззмног^екия. ОСНОБНЬЗ.! HCTC4IV!KQM фопгжро-
ван!тя и пополпския 'шсленности про^етслэёых отад растнтельно.вдьих 
рыб Е таких водоемах '̂-в.чяетс-ч ися-усствениое всгпроизводство к ьи;-
раплпанке посадочного MsTepna.ta р сп'?циал1Н1И рыбог.ито^чтках с 
noe.iafijvjSHM выпуском в водоекь- пастб:етнай. елгдзкул.ьтуры. 

ЗоспрсиэЕСдотро растктельнояякь-х pyt осу^йотвл.гетсн а OOHOS-
нсм п епениализироранкых воспроиззодстЕеь-нкх кокг.лексах, распзл'?-
т.ень'ик на are страна {У-У1 зоны рыбосодсгьа). Для условий ртнх хо-
зя?;ст1' разработана сазовая техиолок'я Еыгл;1Ивак'1Л прсиэгзодителзй, 
фор'̂ ярования н окоглуатап'.'и ).<аточнцх сгэд рсотительнояднгос ркб 
(Е;иогрсдоБ, ЕрохинЕ, 1982). Дкаляэ бкалогпи рэститслькоящ'.йх ркб 
р ес?естгенг1кх ьсяоемах и водохрлкк.тг^ах показал, что в больгитют-
Е-Ц S.5£C'f н о в о г о ОСПТаНК.в созданы КруГ-!-:-т5 с т а д о этих СЛЫГЛС'и ДОС-



тигающих половой зрелости, С'си.рнай материал, собранный в вод:се-
мах-охладителях энергообъектов, свидетельствует на только о соз
ревании растительноядных рыб, но и сложной псоявлен15и репродук
тивной биологии в условиях водоемов с повышенной температурой во
ды. Эти маточные стада обычно мало используются для целей воспро
изводства. Однако они могли бы играть сущестненную роль в реше
нии проблема производства посадочного материала без орган1'зац;{и 
специального выращивания производителей в прудах. 

Реализовать широкую програшлу реконструкции ихтиофаунк внут
ренних водоемов путем массового зарыбления растительноядньаи ры
бами возможно только при изучении особенностей проявлек;гя всех 
сторон биологии paз̂ внoжeния в новыч условиях, разносторонней оцен
ке требований объектов разведйлия к основным факторам среды оби
тания и разработке соотзетствувщих этим требованиям методов фор
мирования и эксплуатации маточных стад. 

Исследования гаметогенеза и половых циклов растительноядных 
ры5 обычно касаются изучения этих процессов у популяций в отдель
ных конкретньи водоемах. Выбор метода разведения в новых местах 
освоения растительноядных рыб нередко носит ькпирический харак
тер, реаается без учета специфики этих регионов. Недостаточно 
изучены адаптивные возможности растительноядных рыб при половом 
созревании, влияние основных абиотических факторов на их репро
дуктивную биологию, не установлены общие закономерности приспо
собительных изменений в развитии клеток и созревании в связи с 
раоличнылм условиями обитания. 

Цель и задачи. Цель работы - изучение закономерностей гаме-
тогекеза и половых циклов растительноядных рыб и видовой специ
фики отих процессов в различных клиьатических зонах Б связи с 
разработкой методов выращивания производителей и эксплуатации 
маточных стад применительно к новым ареалам. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следую-' 
Еие задачи: 

- установить видовые особенности гакетоганеза и полового 
созревания у растительноядных рыб в водоемах разньи климатичес
ких зон; 

- исследовать особенности гаметогенеза к половое созревание 
при выращивании и содержании племенного материала растительнояд
ных pi;6 Б садках, установленных в водоеме-охладителе ГРХ; 

- Бкяснить влияние изменений экологических факторов на про-



хагглегл'.е по.чссых цкклгв и определить приспосооитсльнке гозкт:и 
рцб в репродуктиЕном процессе; 

- установить -адаптивные способности растите;пьноядкых рыб, 
диапазон изменч;1Е0стя з процессах соз!х=ва11Ия и ритме аоспроиэ-
Еодства; 

- разработать биологические ССНСЕЫ иог^'сотвенипго воспроиз
водства растительноядных рыб пркт^ен-ительно к Т)азд"и̂ '.ьчм условиям 
ОбИТ£КИК. 

Общая схема исстедсвгний представлена ка рис, I , 
Фактический и&теулал. В работе анализируются итоги кирокого 

эксперимента по аккли«ат;1зации и хозяйственное ссзоению расти-
тельнс.чдных рыб, осуществлявЕбгося Б период 1962-1992 гг. лаСо-
ратормей акклиматизации и рыбохозяйствекнсго освоения новых объ
ектов ВИ1ИП?Х. 

Сбоо материала проводился на Северном Кавказе (Краснодар
ский край) в период с I9S2 по 1930 г г . , в Московской области 
{рыбхоз "Савинский", 1952-1957 г г . ) , ка водоемах Республики Kv6a 
(I978-I53I г г . ) , S садковом ТРПЛОВСДНОМ хозяйстве на базе г.одое-
уа~охладит8.''.я Шатурской ГРЭС Московской обл. (I9SC.-I992 г г . ) , в 
^.тдавии (Кучутпанский рыбхоз, 1968-1973 г г . ) , в Курском рыбораэ-
20ДНСМ заводе (г.Курск, 1973-1978 г г . ) . Автор приникал непосред-
стЕЕНгюз jf-iacTHe в организации и проведе1»ии работ по сбору и ана
лизу акспериментальных т/.атериалов, разработке биотехники нскуо -
отвеиюго разведения рэогительчоядньг.; руб. 

Пси анализе и обобщении катериа.':ор ж^роко использованы лите
ратурные МСТ0-1Н;!КИ. 

Исследования выполнялись в рамках планов KIP Biffi-iTiPX, Цент
ра ркбсхозпйотБРКных иоследсваний (РеспуСлика Куба), комплекснсР. 
ие..егсй прогрзхсщ "Ауур'', проекта Государственной нарт-го-техни-
чеокой nDorpar.'.viJ "Пресноводная аквзкультура". 

Обг-ем и структуга саСоты. Диссертация состоит из введения, 
аналит/гаеского обзора, ;;рагяой харангеристики природно-клинатк-
чЕоких условий рййонов исследований, :.'атериалг и методики, че
тырех глав, посвяще нкх экспериментальным нсс.тедованияг.!, заклю
чения, ЕКЕОДсв и псантических рекомекдаттиЯ. Список литературы 
вклрчает 506 работ , в тпы иисяе 65 i-мостранкых. Приложение 
составляют микрофотографии, содержащие фа}стическ:1е данные по га-
'летогенеау у рыб из .разных мест обитания.Ддксертаиия излотена на 
^О5ст'о. :/,а-лжопиои. 



Гаметогенез и половые циклы 
растительноядных рнб в разных 
климатических условиях 
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Рис. I. Схема исследований 



Научная новизна и ?еэовт1теескал значимость. За пределами 
естестзекного ареала в регионах, отличающихся по климатическим 
услоБИШй, изучены адаптационные возмог-иости и Егдосая спесифич-
ность растительноядных рыб в прохождении гамзтсгенеаа и половых 
циклов. Установлены закономерности формированил гонад в зависи
мости от температуры и обеспеченности пищей. Показано эначение 
onTHNHsanHM условий содержания племенного материала для порь^енкя 
оффектиБности искусственного воспроизводства. Разработаны теоре
тические основы организации разведения растительноядных рыб Б 
разяйчнкх климаи-мескйх зонах, что обеопочиваот возможность вы
бора оптимальных вариантов создания инфраструктуры по производ
ству посадочного материала этих объектов с jTjeTOW ксккретньк ус
ловий региона. 

Г;ракт1гчесУ5я генность и реализация результатов работы. Раз-
таботаны технологии и определены р^боводнс'-бнологичеокие нормати-
D'fti Быващяванкя производителей к эксплуатации маточных стад для 
районов с различньвии климатхкескими уоло8И.Ч!Аи; от Подмосковья до 
тропиков. 

Выполненные исследования послужили основой реализации схе-
!£i размещения и отроягельства ПИТСМНИКОЕ ПО разведению и выраци-
вакяв растительнсядкь'х риО на Ь'у '̂б, где создана про^мшлеинзя мо
дель тропического р:»бсвог.отЕа. Она ножет й'лтъ о успехом перене
сена в стра5Ш о аналогичньаи! природко-кличатическ'льэд условккли. 

Кз Кубе создано и ряавивается самостоятельное нчпр-авление 
в р^гбсБодстве - naciOu.TKGS рибоводотво. основным элежнтом кото
рого является вселяние в водоегги! разтктельнсядаж ркб. Построена 
к успешно ф '̂нкцйокирл'ет сеть ры5опито!,5;ккоБ. Оогоена носак тех-
нолсг'ическак схеч?. выра-^ирэкиг УСЯОДЛ. оансванная ня принципе 
полвд>'.кЛ1'Чиога по-т̂ -чекия потсметьл ? течен;;а года, 

Нотссиа.'м иес'едсЕатй в Biu;e о;-.',борсд:-!0-С'Иокогическ;!Х nopî  
йоали в отраслевой сЗорник кэр^-атиЕно-технологической доглента-
Пйи по TOBRpHOi-.iy р;«'6овсдстру. а так'ке иэгани в виде отдельных 
нося ьыраянваьия -оыбы на сбросных теплых годах ТЭГ. я АЭС, рмбо-
гоино-биолсгг-тчеспйх нор;.! для эксплуйтааии хозяйств кашей страны. 

Ракоаботан к гп'̂ овыс Б рыССЕОДно': пр^ктиу? пзииенен метод 
кпногоетьтнсгс noryiieKHH пото-лстяа в те'̂ -нк .̂ гопо у растительно-
11Дн;о: р'л'5. Дскззпнэ практич-^схзя ЗС;>КОЙ-.НООТЬ создания воспроиз-» 
золстзенных комп-экоов в услояичх !!--;Нтр?. Россля путем гч-ящива-
ум<: "1П01'.ззоД1гтелей ь г.'зуд&х с уп'-'^^ляа'кЧ^к те^'~ьт.5гу^лк1/. pesi:Mos? 



и в садках, установленных в водоемах-охладителях. Разработаны 
соответствующие технологии, что позволяет решить проблему про
изводства посадочного материала для зарыбления водоемов средней 
полосы России. 

Предмет защиты. Научно-обоснованная система разведения рас
тительноядных рыб в различных климатических зонах, учитывающая 
видовую специфичность адаптационных возможностей объектов куль
тивирования и обеспечивающая стабильность результатов воспроиз
водства. 

Апробация работы. Результата научных исследований по дис
сертации в I967-I992 гг. обсуждались на Ученом Совете ВК'ШРХ, а 
I98I-I985 гг. - на научно-методическом совете КЦП "AMJ'P" , докла
дывались на Всесоюзном совещании по рыбохозяйственно^!у использо
ванию теплых вод энергетических объектов (Москва, 1975), кон
ференции ТСХА "Пути повышения эффективности сельскохозяйственно
го производства" (1975), Всесоюзных совещаниях по рыбохозяйствен-
ному освоению растительноядных ркб (УН - Кишинев, 1972; УШ - pji-
ев, 1977; X - Славяне к, 1984; XI -Кишинев, 1988), 1У Всесоюзном 
совещании по рыбохозяйотвенному использованию теплых вод (г.Кур
чатов Курской области, 1990), конференции "Биологические основы 
рыбного хозяйства !(1олдавии" (Кишинев, 1978), Всесоюзном совеща
нии "ПpoCлê ш раннего онтогенеза рыб" (г.Калининград, 1983), на
учных конференциях ШО по рыбоводству и БЗЖШ на секции "Рыбные 
биоресурсы и экология гидробиоитоз" (Москва, 1988, 1969), Втором 
Кубинском национальном семинаре по акеакультуре (Куба, Барадеро, 
1979), iJTopoM Научном Форуме центра рыбохозяйственных исследова
ний Кубы (Гавана, 1979), на СоБэа;ании по состоянию и перспегтивам 
развития аквакультуры в Республике Куба (Куба, Ыансания, 1980). 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертации из
ложены в 44 опубликованных работах общим объемом 20 печатных 
листов. 

МАТЕРИМ И MSTO/IiiKA 

В результате акклилатизационных мероприятий растительноядные 
рыбы распространены далеко за пределами естественного ареала 
(рис. 2) . 





10 
Для проведения иссяедозаний вывраны три региона, знагжтель-

ио отличащихся по комплексу природно-климатических условий; тро
пики (Куба), юг России (Северный Кавказ), Молдавия и Мооковскоя 
область, являющаяся северной гранипей организации искусствеинсго 
воспроизводства растительноядных рыб в водоемах с еотествеиным 
температурным режимом. Изучение влияния на гаметсгенез и половые 
циклы в индусгркальньи условиях проводили на шбах, содержащихся 
в садках, устаноаяенных в водоеме-охладителе Шатурской ГРХ (Мос
ковская обл.). Выращивание рыб в условиях прудов с регулируемой 
температурой выполняли на Курском рыборазводном заводе (г.Курск). 

Объектами исследований служили ркбы одного фаунистического 
комплекса со сходной экологией paз^!нoжeния: белый толстолобик -
Hypophthalmichthys ao l i t r i x (Val. ),пестрый толстолобик - Aris t icb-
tbys ГдОЫИз (Rich.) И белый амур- Ctanophaxyngodon ide l l a 
(7al. ).Г!ри оценке физико-химического режима, состояния естест

венной кормовой базы, управления развитием кормовой базы в пру
дах применяли общепринятые методики (Унифицированные методы ана
лиза вод, 1973; Баранов, 1973, 1979, 1980; Богатова, 1980 ; Мар-
тышев, 1973 и др . ) . Для выращивания племенного материала в сад
ках были использованы садковые линии промышленной конструкции 
типа ЛМ-4. 

О росте рыбы и развитии гонад судили по контрольным пробам, 
отбираемьм по специально разработанному графику: в прудах .Москов
ской обл. и Северного Кавказа пробы отбирали посезонно; весной, 
летом и поздней осенью, в тропиках и садках - ежемесячно. При 
изучении процесса резорбции отбор проб проводили один рае в 10-
15 дней в первый посленерестовый месяц, в дальнейшем - ежемесяг-шо. 

Сбор половых желез, фиксацию, подготовку к гистологический 
анализам проводили по общепринятым в цитологии методам (Ромейо, 
1953). 

При описании развития яичников приняли за основу классифи
кацию и терминологию, предлокекную В.А.Мейеном (1927, 1939, 1944) 
и дополненную О.Ф.Сакун-'и Н.А.Будкой (1968). 

При исследовании развития семгнникоБ применяли схему, раз
работанную С.И.Кулаевы\1 (1927, 1939), а также шестибалльнув шка
лу стадий зрелости и классификацию типов год>гчных половых циклов 
О.Ф.Сакун и Н,.А.Буцкой (1968). 

Для оценки влияния лимитируюпдас факторов на рост применяли 
метод, разработанный во ВНИИПРХе (Баранов и др . , IS79; Резников 



ИаблЕдения провоняли кб кассовсм материале в усяоЕнях про-
icioi-WHHt.;': зкспернмеитов в процессе р;йо>:озя1Чотге1:ного освоения 
pfiC"ji»Tc-.i>Hoaa".!tK рыб. 

р5отительноп1:ныа рыбы, вселенньо во многие водое!М, дости
гают norupoli зреюстн , i;o в силу особеккостей экол"-—-i раамно?г.&~ 
кля не могут тг,!. HspecTViTbOfl и oSpnsosuflaTb самовос;/-:;зводящие-
Сй ПСПуЛЯЦЙ',!. В СЕ.ЧЗИ С PTHW надо СГОЕОрйТЬ, ЧТС :1СП0ЛЬ5СВгННе 

>;<'.!•> i'jKOTspKr. еиологк-:ес!::;;г терьм-1СР ("агкли'ятизацня", "попу
ляция", "аг-зал") несколько услогно v. ле в полной муро соответот-
'луеч' обЕппсиг.ятк!.! продстззления-м. 

KTATit/iH и?А!!ТЕ?ПСШм 11Р;".?--йЩ0-1'а!1!ААТ1?ЧЕС1Ж: 
УСЛОВЙ: ГЕГИОпЭВ 

ilocj'.siohuHKA ЕаЛслнлл'лсь F рэгионах, суиЕствянно разяугчак'-
гтихс̂ я по ксчплекг'.у приводно-кя'.матических условий. 

0nr,.eae.iK02i:iMv уо.чорня ооитерлж ббиотичеокяя аактоазки яв -
г.гс'Г'-'П 'Г5млературнци регим, гарактер сезонных -/trtMsiieHiif; тсмпора-
-•y;.i:. рэж!!к ат'мосфагнах оседкоь. 

йсслеювйния гаметзг&меаа и полсвш: циклов у растктель!)сяд-
чьгх р-гб ^Ыаолнлди з Д'.;япазо;:з те>/Ш:-э:)атур, указанных в табл. I . 

SiKCHa'S-iiXK OOraaSA и половых ЦИКЛОВ 

ЬакнЕйсей -s;rs4efi Viipss.i.nF'.oro р^^бокояства язгязтся рзц /о -
I'̂ -Ki.HC'̂  исг:ояьЕог,е.ч!:е акьлап'ончь-^ рсэмсшостей объсгггоз разве-
::?iV!- Г; ч-?ггЕИ.т. ncoi'irojcTBS. Эипник особекнсстей ф;/Н;а;;'онаг,о-
h--'. с»:;??;''. F г1,гпн;;~мо :.СОЙ.",ЛЕ:™ зораь.сян. np.',i'?;-ooM рлз^-^очениг; 
p;̂ f л"5;г;гг:ять ;1:"годЬ1 р^сиосТБСИно";; '.ти>(yJIиp'iг!;^^;;л ксреста. 

113 s-iibiiTcUHK. ?атр31'115;-:ошнх рагикр CTopcwii Сиолсгиг 'Svi, 
ооооге г.эгтс- "ан;;у,а'>т ^нел';;; глл.тгап^'.й процесс о Е- разгисч^ния '.•; 
ь-эзгч'тия псопгс;','ЗБО,ч;гт'ГЛЬп-:л сизтыгк л н:-:!-.-~г.1'!::!ктоя углсвиях 

Г-..t.MrZCH (.I:^-t''/;, рс:аь5яруя г'оглсаогакг.л т̂ о ЛЬ-.<З!-ЙНКЯ.М no>it~ 
~сг;' !;:г.'ла самок jtjcTiTOTi:»: рло, иокзэа.':, что лол Fxn.4!i!c;.i эколо-
гичксг ' ; ; услози:* ПОГСЕЫО р:!,;лы погут яз:'»нг;;:4,ся и сигч;зтьоя гу~ 
';'<;•! и;.<-еиекал. ""кта Uz-p-MeTaiiî H !,;;i' -zyrev, с;/?цбН!';я пр.-т^еднгл П"-
x?rivo :^.v:rt г-: 3T-?M;?I;;P Р^лгсстги;- ч : гэ про;г'ходиг усжигекке 
•чл.: з.:ч-гл".."'5-:'.-::! про7;,тхек''? р-^зсгчицу :̂ -?£.;̂ к''. ?:ю;;о':т;:, 
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Таблица i 

Температурный pevosu ВОДСЙМОБ 
(среднемесячная температуря воды, °С) 

sJenioHHlMocKOB- ^Moлдa-
' ВИЯ 

ICesepjiHfifBo.uo- Северо- !Юго-
^ ч ^ екая р.Ам>'р 

^Moлдa-
' ВИЯ !Кав!:аз !ем-ох- запад ! восток 

JJecnmN^ обл. 1 

i 
1 
! 

!лади-
!твль Кубы !Кубы -

Январь 0,2 _ 0,5 1,4 11,6 22,7 24,5 
Февраль 0,2 - 1.3 1,8 10,5 23,5 26,0 
Март 0,5 - 4,0 4,7 12,8 23,6 27,5 
Апрель 5,7 - 10,5 10,6 19,6 25,3 28,3 
Май 16,6 10,0 16,3 16,6 23,4 25,9 29 , : 
Июнь 18,4 17,5 21,0 21,3 27,0 29,5 36,0 
Ияль 21,4 23,0 24,5 24,3 31,3 29,0- 30,1 
Август 20,0 22,5 23,2 23,7 30,7 £8,8 30,3 
Сентябрь 14,3 15,7 17,9 18.4 26,5 29,7 31,5 
Октябрь 6,4 7,0 13,1 16,2 20,6 28,7 30,0 
Ноябрь 1,8 - 3,9 6,3 16,5 25,2 27,5 
Декабрь 0,3 - 1,5 2,5 14,2 23,3 25.2 
Средняя 8,9 -- 11,5 12,0 20,4 26,3 28,4 
Колеб«а1я0,2-25,б - 0,5-26 0 , 1 - ^ , 6 8,1-35,2 14.2-29,7 I6-, 
Сулма эф
фективно - 2100 2300 3000 3200 6200 9600 10530 
го тепла 
(градусе 

'̂ ^ по П.С.ВоЕк (1976) 
'•'̂ 'Под эс^ектизной для растительноядных рыб температурой пржш-
мается условно темлература аоды вьше 15°С. 
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с йткх пэгиц-.!? мы рассиато.1ваем прохотлеяие оотекерр. у ^ac-

тит'̂ лькор^здьк рыО а разких кдимат:г1еских условия}.. 

Согенее 
Оощче :чакономедассти пияхояаеийя стадий з-оэяооти в аависи-

мигти от мест обитания представлены на рис. 3. 

{1Э65), ь усаэгиях р.Рлг^у глчшк'.'. бзлого ai'j'pa в 1-й стадиях зре-
лоста встречпвтся у самок or 4-5 до В .чет, п Il-iii и Ш стэдии зрг-
г.оста обкар;лг.ены у самок длиной от 65 до 83 сн, мпссой от ЫОС 
до ХЗЗСОг, Е возрасте £•+ - I3+. Переход гл5ч;«ков в 1У ОТЯДУГЮ И 
•г'озро'-.ЕНиз ср.мок лрсиоходит в течение весчи и '.шча.ча лота. Б 
покродккх услот11?лх р.Амур сайга дост!!гают половой зрзлооти и мо-
гуг нереститься п возрасте ?-10 лгт. С ИЕНЯ ПО еБг:,'Ст идет доа-
р-еванче ;i;:pH и икрометание. .̂ liajioririaiaK картета отмечена СП.Боб-
ропой (1?74) у озмзк белого амура ь прудах Подмосковья, где П 
стадия орелостн продо.тг.аотс.ч до 7-3-ле'К^его возтаста. Воеькилот-
ние санки ;«гсс/: 4,5-5,5 кг им?.™ тонеды масоо;' 7-28 г, коэ'14'и-
п:к}!г зрелости 0,55-0,55. У части OSMOK ЭТОГО возраста гонады 
перйходят в 2 стадия зрагостя. ЛОЛОЕЙЯ зрелость наступаят Б де-
SHTHX'STHet.; возрясте. 

Б ос'пяиэ от г.одоемов Подмосковья и условий северной грани
ли ccieCTse'Mzro ареала прсцясс полового оозрезанкя в Еодое̂ лах 
Г,ег;?р;)огр FA2KS3S ПОД EocaeP.3TBi«'w болвэ ВЫСОКОЙ текттературы адет 
оньчительно быстрее. Преяде scero рйол1те/.,=; касаются ПГ-.СДОЛУ::Т;'ЛЬ-
моогк прс-<о.'?лэк!'.я iiti44nLHi;i стадий зрехоотк. Б низинках самок-
двухлатког. тгеются ооиитн пгркодг nporoiKasKaTWiscKoro роста (Л 
стад;1я sp-o.TOJT"), погсход к периоду трзфо:;гао{"зтическогэ р̂ ост£ 
отмечаете: j г.:';--̂ икдх трэхгодовкгс» scoHcf-. В течелке четвертого 
годч гизни, ч аргусте, в стзде Бг'1рс--:о:':тоя зре.тн" сакки-четыре/-
Лбтг;к. Зоч сачки-адткр^хгодов.'ки досткгдют половой эролост!-.. 

К.та'.'атг-;&окие ус;;озил трспипо» (Куба) сз'цогтве'жо кенякт 
ход гюлотзогз oc3i*'-sriKP.. 3 я:лвар% у се1'олетков массой IC0--13D г 
гоп'Чди sooTi'-arjT 0,4 г С коэффициент аролости до 0,27). ЯР^ИИКИ 
ггдоЕикоБ к ;;;;*';•:;« тте-^од какодктся в 1-2 стадии гр-элоети, зесной-
• ::о Е 'отнд:-:-.! ггролоста. Пореход к -пррлодх' трсфоп.даомзтичоокого 
ПОСТ-"! J троликэ:-: г:а5:киаетс.5 i.' ЕЕГ '̂сте. РазВ1;т'":е якчяиков caaov-
-тп:--'7\.г-7- о ?!Т0 вт'омя отвлоситс.^ слсдкьм V. паококрлествакным. 
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Рис. 3 , Продолжительность стакий зрелости при nopBii 
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1:рехде Бсега гто ииражается з асинхронноотн s скорости развития 
.T.T'iHHi.xB. Часть самок-лэухлетков имеет no-npen-seiiy гонвды во П 
стадии зрелости без пpиз!;a^xз к переходу в Ш стадию. Некоторые 
с:л>«ии по развитию гонад далеко оперзкеют оонсьную массу рыС. При-
ч„>м, !:аг?-Д.у с ко!,:плексом ооцнтов, характерных для П стадии зре
лости, псявглются ооциты в р;;зных фазах вак/олнс£п,ч;:. Эти ооцк-
-:Ь' ''еннэг'ОЧ'/.олскнн, !;о кр;уТ1Ные по рэзмйрам, занимае- значитель
ную -иаоть яичника. Ка i-екстэркх гистологических ср е̂оях видно, 
что расгктие иде-̂  гщв дальао. Старсая генерация ооцитов находит
ся Б фаз? Д... Нзблю.паетсп ^^етгая тезшенцкя пер'входа от Ш стадич 
зр^-ссти к 1У. Диаметр ссцитов стариэй генерацкп рлЕЭн 7С0-850 
^'к. Maces roisaji, уселичисаегся. Сакки-двухлеткк массой 1950-
2С60 г Kf.rfjn- гонэдк 10,1-18,8 г, в некоторых слу^а.-и: онп дзсти-
гают 3" г (гоэфЬсиС)!? эрзлости 0,52-1,76). Однако дпф'етитиркых 
пагмсров тй;а!е ооцпти FC- ^,оет:лгаюг. Начшия с конца с^ятября, 
оо!;ктк трофсплэгмати-Ь'ского рсгта (поздкие 4"2зиД п Е) лсдверга-
?зтся гесорбцил. Пропесс рсйорбили и его следы видкн s гонадах • 
й течег.и-г-з всего осеьке~э'л> '̂!его периода. В ходе резорбции и задол
го до ог окончания идет постепенное разлитие новой генэрацк;: ик~ 
ри, сощ:тк заверлЕЭ'ст г.ротоллазяат^ческмЯ рост и переходят в ф-э-
31; ьакусллзатдии. По кере рассасывания кемногочисЕенной генерации 
г'.к'тср спере1;аю5,его разя.;т'.-;/! 1«Э-УЙНЯЙТСЯ «асса гонад и коэффици
ент эрелсстк. В тзчониз сг!:тяСря-дакабря атн Ee.T.iHiMi: {тесколько 
у!-<зньпгются, ОсзОс.п'о эчо OTHOOS'TCH К коаффициенту зрадости: в 
сентябре он раь-сн 2, s конг.е нсяЗря - 1,2. Слздз; р<згор£ш;й гге-э-
дсг'.аат г/отгглчатьея лзг.е г> гонадах самок-дй/хгодозкков в середк-
•:о февраля. К отс!,:у ьрекени половке юютки в гог.адах с основном 
лр'?дегавте".ы саидтями в фзае накуолизаиин. Масса гонгщ у тзкл): 
crvor угеличНЕйптсл до &J-30 г (»асса cai/jK 2!00--2500 г . коой^и-
пкт ^рзлостн 2 ,1-3,£) . Б. icoH-jî  ."/дрта тл;г)<в са;;ки-дп>':<гс,доЕ!;к;! 
дсст;:г:1зт по.-.овой эрелсотк и ГСТСЕЫ К ь^-згеету. 

г̂ ьрдду г яв\?.<я разо:>/'отрв::й1-ти:; rpyimswt оамск, резко отлмча:- '̂ 
arv.iCH по степени р.-зы-пня гонад, рстречаг.тол самки, которые за~ 
н-,̂ !.'.айт проье';уто'-дсе полсжекие. S кокие азгуста у таких двухлзт~ 
кзв Е гзквдах начинается; переход в lii отад;-:ю зралости, хотя ос-
нггьое ч;!Сло осцитов продолжает оставаться в состагнчн прото-
nfasva'-'tKaeKoro роста, пстречастея осциты в фазах первоначальной 

1;запи:1. Проиесс образования ра»уолвй но Э'\ХОДЙТ далеко. ТЭГ; 
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Старшая генерация ооцитов находится в фазах Дт-До- Диаметр та
ких осцлтов раЕ-2н 310-360 мк. Масса гонад у самок кевелика -
5-10 г. 

В течение осени яичники у этих самок яродолжакт развивать
ся. Это выражается в увеличении размера гснад, вел^гчинк коэфс'к-
циента зрелости и качественного состава ооцктов. В октябре сам
ки массой 1795-2330 г имеют гонады до 17 г Скоэффи1Д1внт зрелости 
0,49-0,93). 3 яичниках уже присутствуют ооциты фазы До диаметрсы 
до ЬоО мк. Самки находятся з Ш стадии зрелости. 

В ноябре-декабре в связи с" понижением температуры воды з 
отде.чьные дни ниже +2С''С в гонадах серьезных к-лыепек-лС'. не про
исходит. Несколько увеличивается масса гснад (до 25-30 г, коэт-
фициент зрелости 1,2-1,5). Это прсиоходпт за счет некоторого узе-
личаник числа оодатов трофоплазматического росте. Самки по-прег.-
нему находятся в lii стадии зрелости. 

В январе-<{;€враде у двухгодэгиков процесс трсфоплазмагич-зс-
кого роста усиливается. Б середине февраля самки кассой 2,1-2,5кг 
имеют гонады 44,5-80,1 г. Заметно возрастает коэффициент зрелос
ти (до 2,1-3,2). Гистологическая картина яичников изменяется в 
сторону накопления ооцитов в поздних фазах вакуолизации вплоть 
до пол}!ого заполнения цитоплаз1м желтком (конец й - переход в 
1У стадию зрелости). Старшие ооциты достигают диаметра 975 кк. 
В этой группе самок встречаются рыбы с гонадам»! в начале Е ста
дии зрелости, у которых старшая немногочисленная генерация ооци
тов находится в фазе Дд. Цвет таких гокад серо-зеленый, края виа-
невого цвета. Икринки хороао просматриваются. Наблюдается боль
шая асинхронность. 

Таким образом, большинство самок-двухгодовиков белого а»^-
ра массой 2,1-4,3 кг в конце марта - начале апреля в прудах Ку&л 
достигают половой зрелости. 

Белый толстолобик. На северной границе ареала - в р.Акур 
самки белого толстолобика созревают на седьмок-всськом году 
жизни. I стадия зрелости яичников встречается у молодых самок 
в возрасте 3+ - 4+, в возрасте 4+ - 6+ яичники находятся на И 
стадии зрелости. Яичники в Ш стадии зрелости встречаются у самок 
Б возрасте от 5+ до 7+. Для яичников впервые созревающих самок, 
иач1мая с Ш стадии зрелости, ̂ характерна асинхронность в развитии 
ооцитов, которая по маре их роста становится все ярче вырат^екной. 
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В дгн!!Ь!й feoi'SHT она вырцжяегся г, присутствии з гонадах остлитов 
от йазы Дт до зрелого оопита. 

Сходство пpиpoднo-клI1 !̂ЭTIf̂ tecкиx условий Мосгговсйсй оСл. п 
P.Awyp ойуславлиЕает близкий ход созреванип саг/ок белого толсто
лобик в откх регкоиэх(Бс6оова, 1974; Еро>:ияг, Зт^огралсв. 1976). 
Только т седьмом году УИЗЯУ. у сглтак i.Kceofi 2,2-2,45 кг начина
ется глр^гх-м к PJ OTaj.iiv! - пгриода трофоплаэмат!меокз?' роста. 
Причем, в я'.г*:ияах отмечается пксокая. степень асикхрсшюсти в 
сз;?р!!ти:! ооцктов. Нэряд;̂  с оопкгаым в разных .разах вакуолизащ'и 
,эт Дт до Д̂ }̂ встмчк'Г.'тсл on-jiTh! периода протсплазматииеского 
роста. Осенью в я;!Ч1Г1'ках сг.ког-се^мнлетск имеются да?? зрелые 
соситы. Восигигодсвик!: г.г.сссй 2,5 кг в ;го}ше 1,-ая кмект го1!?дь: 
1У стадии зрелоот-.! п могуг :.'̂ 13СТРОВЗТЬ Е нересте. 

Пропесс половсгв ссзревани.ч белого голстоло?икч "=> прудах 
CsEops-icrc Кавказа идет зна'-глтельно бь:стр<ее. Переход соинтов со 
11 стадию зрелости происходит уг.о у дрртлзткоп я оередмп'̂  лета. 
Л;г>иики на П етадкя зр^елооти процолгапг встрач.аться у самок до 
др)д-"годовалсго зоорзсга. Только летом у самак-трс-хлстков заверь 
!>;чгтсл период протоплазма-тя^-тэского роста. Пегхзход к периоду тро-
йоплазматкчгсного роста происходит у част-л трехлетков зо второй 
-.олсг;т1№ лета (ка-~гадо !;! стадки). Сгдестденяух: /пь'внекий в гона
дах Б att-riHi! псрлод 1-;о г:рс:;сходит. В Kipro-начзле апрелч самки-
тр̂ зхгодОБИДИ т.'бгот ягд-:;.'?:!' в В стадип зрелости. 3 аппедо-гае а 
лиин;'!;ах интенсивно эдут процессы Бктсялогенез?, Самки оэлого 
толсталсбкка Б друдах Ceseprioro Рлг-кзва достигают половок зре-
лост;? в тр«хгсдооелог.: возраст?,, Э':'с происходит npii благоприятно;; 
услсв'лях содер-^ання плзь-аккогс ''.атериа.ла. 17ои ухудд^нии условий 
сайки 'едого тсдотолоС'ика оозрззат э 503}хасте чзтырзхготовиков. 

В тропиках - в услозич/ г'уСк процесс согеноза проходит г;!а-
чктелыю быстрее. Сс!;оЕная _эдсть са!,̂ ок белого толстолобика соз
ревает 3 днухгодог.алси возрасте. Одповремьнио зстрочавтся самкк, 
ототэюдие п развитип гоисд. 5тк руры сэзропэгт на третьем го,дз'. 

3 садках водое\!а--о>:,тадкт5.ля CSV.KV. белого толстолоб^^ка до;-
тлгнг^т половой зрелости в трехгодсэалом возрасте. 

Песгаа^и толстолоб!!--. Издестио, что дестрый тсдстолсСи.'-- г. 
р..*;^-р дракт;{чсс!'а! не рстречаегся. Сднако благодаря его ьырадк-
рани(. S прудах Мооксгоксй обл. были продеденк иаблгдеи^'я за про-
цасосм полового оозре;'.гнйд и уцтаноЕл?кы некотош-; бно7сг:р''есчие 
ссобанност!'., которую объ '̂онрхт претд.дш' его отс^ггстаия п райсь-ах, 
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прибл'.шенных к природному ареалу - в р.А,.чур (Боброва, 1374; Е;о-
хика, Виноградов, 1975). В течение первых 4-5 лет жизнк у пест
рого толстолобика рост гонад идет чрезвичайнс кедлзнно. В этот 
период ж/зни только заканчивается I стадия зрелости. Самки с го-
иадам!! во П стадии зрелости встречаются в течение последувзих 
лет: от5-годовиков до 8-9-годовалого возраста. У самон-вссьмиго-
доБиков средней массой 5,0 кг отксчен переход к перисдт,- тро4о-
плазматичаского роста (начало Ш стадии зрелости), з Э-Ю-льтнек 
возрасте самки пестрого толстолобика остаются еще неполовозрелы
ми, В климатических условиях Подмосковья саыки пестрого толсто
лобика не достигают половой зрелости из-яа недостатка тепла. Мо
гут созревать только•отдельные яйцеклетки. Однако уке в прудах 
Курской области самки пестрого толстолобика соэреваат. 

Природные условия Северного Кавказа обеспечивают нормальный 
ход полового созревания самой пестрого толстолобика. В конце вто
рого года жизни у самок яичники переходят во П стадию зрелости, 
период протоплазматического роста ооцитов продолжается з течение 
двух последукщих лет. В середине лета у четырехгодовиков завэр^ 
шается П стадия зрелости, в яичниках начинаются процессы, харак
терные для 111 стадии. Осенью наряду с самками-четырехлетками, име-
ющиьгл яичники в Ш-начале 1У стадии зрелости, встречаются самки, 
у которых яичники продолжают находиться во Д стадии зрелости. 

В конце марта - апреле у четь!рехгодовиков яичники находятся 
на разных этапах периода трофоплазматического роста (Ш стадия 
зрелости). l-JaK и у двух других представителей комплакса расти
те льноадных рыб, переход яичников в 1У стадию зрелости происхо
дит относительно быстро. Уже в конце мая часть самок-четырехго-
довиков имеет зрелые гонады. Такие сайки могут быть использова
ны для получения потомства. Впервые созревавщие самки массой 4.5-
6,0 кг имеют сравнительно невысокий коэффициент зрелости; в кон
це мая у самок с яичниками в 1У стадии зрелости он не превышает 
4,0. 

Самки-четврехгодовики, которые отставали в развитии, то есть 
имели яичники во П стадии зрелости, созревали на год позже, в 
пятигодовалом возрасте. 

Таким образом, в условиях Северного Кавказа часть самок 
пестрого толстолобика при массе 4,5-6,0 кг достигает половой 
зрелости в четырехгодовалом воэрвсте. 

В'водоеках Кубы СЕЫКИ пестрого толстолобика созревавт ана-



чительно раньше, личтпси основной части самок-двухгоро&ииов на-
хгактся ЕО П - наг1але Ш стадии зрелости. В ого ке время в стадо 
рстречовтся сам:и с тл-ниусми в кача.та 1У стадии зх^лостя. На 
Кубе отдельные самки пестрого толстолобика соя^ер.э.-эт в возрасте 
друхгсдовикоБ, основная чвсть - п трехлоть:ем и трехгодог-алом ьоэ-
ргсте. 

Пр'л ЕЫрсщмзш.ии в садках, устаноБ;!енньп; Б яодсем'-охладите
ле Шатурской ГР&З (Цсс:;овская о5л.), част^ самок пеотрзго толсто
лобика массой 1,3-3,0 кг оозуязает в чгтигйхгсдовалсч возрастз, 
остальнея часть - иа пятом году. К мок-еяту ка1гзла соэрег-.анк '̂ иг--
TO'-EiOO стадо характерязуетс-' сыоокой раснокачестврнчость». Зстое-
'ISI070K оакк;;-чатырех.':с"гк:1 с ли с̂-ыками Б I-H стаг.ярл зрелости, П -
Н5ча.-е Ш, Ш м Ь-ТУ стадия-', орелоотл. 

• 3 процессе кзучотт оигрчеза к половых гг/.кжл.'. уотансвлэнс, 
ч"0 время частупленкл половой зролосш у cnMj;! рзстктельиоядных 
раб оавиоят от год-.га-̂ ол oyi.w.u' тсплд. Результаты •зт.'.х глбгодениГ! 
п̂ ~-5;дотаг.'!Зик нй сио. 4. Ьзл;чинз ота ке посток-гнал я, очевидно, 
;<эн::ется в зза;!с:1':ости от 1-:з> н̂ения границ оптрнлума. 

В усдорияк. Сеьеского Кавказа для созрсгаиия сако!; белого 
«'-олстоло5;:::а рребуетця 1С500 гр'!Дусо-д(«Г;, белого ew/pa - 12200 
градусо~л;;о?., пгстрзго толстслсйика - Т4.С00 грзд;/со-дизй. Эти 
пок.ч.зателн ркио как длд сггорннк (Подносксвье, р.Аь^Р - 16000-
22500", тик п для ьпзкэт г:::рот (Куба - loOCO-IOoCO). Сегйр>:кй 
Кл!5чаз по тб!лператут*!:л« услог;'!АМ сходен о рлйо:-:а',;и, пр;:лг.ггл:.т,1а,п5 
к сро,д;-:е:-̂ у v. Hsosiei'v точению р..Я!;изы, котор<.:е коаю гасскатр^-теоть 
кяк д'знтр eoTecT.iftJiHoro ч^«ала растнт'^льногднцх рыб. 

Тагпм oCfjaooM, дл~ огкок пзс'Г>:тедь.!-а.''ди1г>: ру5 в услорисм 
TKHvpo ароала (Сепорг:!'" Кг.ы-.ао) су:-̂ .г," тепла, обеспги-нвяю'Е.гв доо-
т'/т.еиие половой зролсс^и, v.o'-iio росс'.'агр:'ват-ь кок относител1!!о 
постоянную и опт;лл1л»ьу1с оелте-лн;/, \h"VAv^'-d кслЕб-̂ нг'Л от^го iio-
казятеля от средних сНа-;.ог;/1.1 могут С'-;ть рлзл;г-Ггг-дя'. В гсргул очз-
г/5дь, ото соо5внп'ост'1 И!;лиЕ;:гуалы!ОГо р'^з1--л/я -л ьводпн.чтгоЕкэ 
услса'ЛЛ ••и'ргдкзлчм. С iipyro"; с'1ор;г,ы, узелкченио cyt-'-.'-i тепла от 
oonr.iiero значения ьс'УО рдоскэтрмвать как попдатэл'з ногатяышго 
ле'Лстг;-.?, фогл-о̂ юй средь и, Б 'ifipsyi; очередь, темпгрзтурм родч 
гаи-.ого perrioHj. 

;fe оснсзРК'П! орэРл;<гольногс: йн-1лка5 (?ог»;>Рга ойстителько.тд-
1ЩХ рь:б я раз;-:ы-: улолог/чзокнх услсьиях уралозь гоь'33от> олед '̂ю-
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Рис. 4 . Изменение потребности в тепле (градусо-дни) для 
первичного созревания у самок растительноядных 
рыб в различных регионах 

I - пестшй толстолобик; 2 - белый толстолобик; 3 - белый амур 



i . ъозрзстнси диапазон, в пределах которого HacTj-naeT поло
вая зрелость, специфичен для катдого кз трех рзссиатриваемих 
ВВДОЕ. 

У самок белого толстолобика возрастной диапазон достижения 
половой зрЕ'Лости 1!меет и-гнимальное значение. В тропик;х они соз-
реЕают в двухгодовалом возрасте, на северной границе ареала и 
р.Амур - на седьмои-зосьмом году жизни. Более кирок'лй возрастной 
ряд к крайние границы возраста достижения первичной половой зре
лости отмеч-зны у белого амура: двухгсдовики - деняти-десятигодо-
bi'Kv:. По oTKOEeKim к температуре води самки построго толотслоби-
к" более требоЕательнн, чем самки двух других з1'л,ов. Диапазон 
возраста лооткяенкя половой зрелости следует рассматривать с по-
слЕСй оценки качества среды обитания, а также с .течки зрения воз-
'иожкости организации воспройзЕОДства растительноядных ршб в кон-
кгвтных условкя"л. 

2. Ьопрос предела положительного влияния высокой темтерату-
рь! i'a скорость достижения половой зрелости имеет не менее слож-
K;,To связь, чем влияние низкой тe^mepзтypы. 1\ак пок-азали какн на-
блвленил за ходом первичного созревания и расчеты с.̂ теш тепла, 
кзтсрке его обеспечивают, этот показатель не является постошшой 
P=JTJKV:'.OP, :: подвер'ин некоторым колебаниям, fiptwew, наксикалькые 
01;аченил с̂ -̂ жь: тепла, обеспечизаихие созревание рыб, смещены к 
краГт-:им гпанииам ярлала: к высоким и низким сиротам. 

3. Обшей 3aKOHOMepfocTbi3 для всех ввдоь растительноядных 
риб является связь комеита наступления половой зрелости с продол
жительностью прохотденил начальник периодов оогенеза. Задержка 
cKotccTH прохождения I к П CTOflifS зрелости носит РкдсспоциЬ^гчег:-
ки'/ характер к находятся Б TSCHOF; связи с температурньа-и услсвиг.-
а:>.. В районах с ;/г;!евенным кли'.'.ато:/ оти стадии згклооти продолжа-
ктся Б точение aecTH-cei.M лег у белого air/pa и белого толстоло
бика, а у пестрого толстолобика тянутся до вocь^я-;гoдocaлoгo воз-
васта. Наккенеа продолтлтйлы-п>1 оти стадии в' тропиках, что обус-
лаБЛ[:пйег раннее наступление половой зрелости. 

4. С^лцэотрует опреде-ченная ааконсгюрность в скорости npoxcs-
•дэния периода трофоплаэмапгчзского роста. Б неблагоприятных тем
пе рат^тивк уолзриях средней полосы России общая продол»:итель!'ос1ь 
этого периода оогенезе составляет около 3 лет у белого зщ'ул, 
1,5 лет - у белого толетоло6и;:а. tia юге при более благопркятних 
трк'лер^тусгпк условиях период трогоплззиатичеокого роста сопнтоь 
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значктельно короче. На Кубе у белого aksypa и белого толстолобика 
этот период длятся около года, у пестрого толстолобика около 1,5 
лет. Для отдельных видов в условиях Северного Кавказа л Респуб
лики Куба период трофоплазматического роста имеет примерно сход-
HjTO продолжительность. К северу ооикгы в состоянии вителлогенеза 
встречаются в гонадах ркб более старшего возраста. 

Годичный половой цикл 

Ход полового созревания в мэжнерестозый период определяет
ся климатическики особенностями мест обитания и у всех видов рас-
тительноядньж рыб имеет много общих черт. 

Тип икрометания. Роль экологических факторов в про-хождонии 
пол'овьк пиклов велика. На примере белого толстолобика и белого 
амура нами показано, что при переходе из одной, климатической зо
ны в другую тип нереста изменяется. Если в Подмосковье или р.Амур 
для растительноядных рцб характерен порционный характер икромета
ния, то в условиях Северного Кавказа и Республики Нуба - это ти
пично единовременно нерестующие рыбы. Однако и пря единовре.меи-
ном нересте наблюдается асинхронный рост ооцитов. Причем, начи
ная с более ранних периодов развития, неравномерносгь роста яйце
клеток наблюдается и на более поздних стадиях зрелости СШ и на
чало 1У). К конпу 1У стадии аоинхронность сглаживается. Ооциты 
достигают характерных для вида дефинитивных размеров. 

На наш взгляд, такое проявление пластичности при развитии 
воспроизводительной систекш и нересте, в связи с меняэЕ;иш)ся 
окслогйческими факторами среды обитания, является ЕИДОВО'И адап
тацией к paз̂ нoжeнv".ю в определеннык условиях, ifabam словами, 
ввдовы?.! свойством, выработанным в процессе (филогенеза. 

Еителлоге!!ез. Накопление трофических веществ в разных ус
ловиях обитания происходит в раз1;ые календарные сроки. Благодаря 
четко выраженному сезонному ходу температуры, на северной грани
це ареала и на Севорком 1йсказе в зикяий период интенопеное на
копление желтка приостанавливается, а сам процесс сравнительно 
непродолжителен во времени. Несколько иначе этот процесс проис
ходит в тропиках, то ость в условиях более равномерного климата. 
Он осуществляется почти круглый год. Снижение интенсивности на
копления питательных веществ в роситах наблюдается в декабре-ян
варе, когда происходит заметное снижение температуры воды. 11ны-
ми словаки, в тропиках также проявляется сеэокшй характер ооге-



паза. Он выратгается в некотооом снижении интенсигности прохожде
ния разных стадий зрелости в связи со снииением уровня обкенних 
процессов в организме в эикший период года. Этот период непродол
жительный и не имеет ярко выраженного характера. Преднерестовый 
период короткий, ХУ стадия половой зрелости протекает быстро. 

Кежнерестсвый оогенез н гонадоренез. Годичный полсзой цикл 
у самок определяется климатичесю1ми особенностям!. У всех видов 
растительноядных рыб он имеет много общих черт. Как было показа
но выше, самки пестрого толстолобика не достигапт половой зрелос
ти в условиях Подмосковья, что может слукить объяскекием, почему 
в р.Амур не существует самовоспроизводящихся маточнкх стад этого 
ввда. 

У белого толстолобика и белого амура в р.А(.г/р год1Пный по
ловой цикл самок имеет слоташй характер СГорбач, 1965; Симонова, 
1970). Икрометание происходит с июня по август. Отсутствие керес-
тоБОй обстановки в отдельные годы может вызывать смещение поло
вого цикла, что способствует образованию популяций, отличащих'ся 
по степени развития половых продуктов. По характеру развития оЬци-
тов в яичниках этих рыб в бассейне р.Акур мотно отнести к порци-
(jyHo-HepscTyw4HM, После последнего нереста яичники переходят в 
У1-П стадию. Зимуют самки с гонгда?ж во П стадии зрелости. В ус
ловиях р.Амур растительноядные рыбы MorjT нереститься неежегодно, 
нерестовый сезон растянут. 

Погленереотовая карт1ша я51чннков самок в условиях Северного 
Кавказа, Кубы и при выращивании в садках, устан.овлен1ШХ в водое-' 
ие-охладителе, сходна. В этот период в яичниках встречается коми-• 
леко осцитов, характертых для начала 11 стадии зрелости - ооциты 
фаз В, С, Дт."]' S гак:г.8 езидетельство прокедисго нереста - остат
ки зрелых ооцитов, на гистологических срезах видны пустые фолли
кулы. Коэффициент зрелости у рыб в пооленерэстовкй период кол?;б-
летоя в пределах 1,5-3,9, 

Последуюший ход развития гонад спределяется регионом обита
ния. 

В условиях Северного Навказа avyyti и толстолсСики откосятся 
к щбам с единовремб'иым нерестом. Сезонные изменения тзулератур-
кого ^5има в этих твиротах обоспэчиваЕт созревание новой гекерй-
цш! икры к весенне!лу нерестовоъу сроку э следуйтцем календарном 
году {суж.га эффективного теп-та - 25О0-.̂ 80С град1'со-дней). В ап
реле-начале кал гокады наход.чтоя в начале 1У стадии зрелости. 
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лсймхронность, наблюдающаяся в развитии оодитов в начаяг витёлло-
генеза. к концу 1У стадии зрелости сглаживается, рыОа выметксает 
полностью одну пор15йа икры. 

Исследования особенностей оогенеза раотительнопд!шх рыб в 
водоемах Кубы и в садках в вoдoe^!°-oxлaдитeлe позволили устано
вить ряд отличительных особенностей в прохождении процессов раз
вития гонад кежду нерестами. Глазная из них заключается в скорос"-
ти фop^лиpoвaния новых генераций икры в посленерестовый период. 
ПосяенерестоБое состояние яичников может быть описано как У1-П-
111 стадии зрелости. Идет процесс резорбции остаточной икры и раз
витие новых генераций ооцитов. Продолжительность формирования 
следующей генерации икры зависит от температурных условий: нз 
Кубе и в садках в водоеме-охладителе этот период длится от 40 до 
60-70 дней. Удлинение нерестового периода в этих условиях проис
ходит за счет неоднократного формирования новых генераций зрелей 
икры. Бри единовремегисм типе нереста самки могут нереститься Е 
течение года 2 раза (садки), 3 раза (северо-запад Кубы), 4-5 раз 
(юго-Еооток Кубы). На основании выполненного нами общего анализа 
развития половых клеток и созревания самок была установлена зако
номерность между временем наступления первичной половой зрелости 
и скоростью формирования очередных генераций зрелой икры в зави
симости от температурного фактора ь местах обитания рыб (рис. 6). 

Резорбция зредоуТ икш.Основные причины резорбции свяэыЕаст 
с неблагоприятиьади условиями сутдествования (Алексеева, 1964; Ио~ 
шелев, 1971; Володин, 1976; Фалеева, 1965, I97I; Шихвабеков, 
1972 и др.). Для растительноядных рыб, у которых в большинстве 
водоомов отсутствуют условия для естественного нереста, изучение 
процесса резорбции икры и его влияния на последующий ход гаметс-
генеза заслуживает особого внимания. Собственные наблюдения и 
анализ литэратурных материалов по данному вопросу позволили прий
ти к заключению, что ход процесса резорбции невыметанной икрк в 
значительной мере связан с температурок водь. Яа Кубе в летний 
период этот процесс протекает очень интенсивно, в ооенне-зикнкй 
период идет более плавно, однако отрицательно не вл-ияет на фор
мирование новой генерации икры и сроки очередного нереста. При
мерно к таким же выводам уяз пришли, наблюдая процесс резорбции 
икры у рыб, вырдщиваеь'ЫХ в садках в водоеме-охладителе. Динами
ка коэффициента зрелости в летний период у двух групп раб в сад
ках представлена на рио. 6. Особенностью прохоздения псоцессь 
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Рис. 6. Изменение коэ4х|ициента зрелости у самок 

пестрого толстолобика в межнерестовый .четкий 
период в садках в водоеыэ-охлацителе 

1 - самни, не участву?3!цие в нересте весной; 
2 - самки, отнерестившиеся весной 

резорбции в летний период в тропиках и садках является присутст
вие среди зрелых ооцитов новой генерации послереэорб1шонных сле
дов в виде остатков фолликулов. Причем, такая картина характерна 
для самок, независимо от их участия а предыдущем неревте. 

При благоприятных условиях нагула и в прудах Северного Кав
каза резорбция невыыетанной икры не нарушает последующего хода 
оогенеза и сроков готовности в очередном нересте. В то же время 
в р.Амур. (Горбач, 1965) и в других аналогичных природных услови
ях. низкая температура тормозит процесс резорбции и, соответст- -
венно, развитие оощтов новой генерации вплоть до пропуска сам
ками следующего нерестового сезона. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СПЕРМТОГЕНЕЗА 

Сперматогенезу рыб, в частности растительноядных, уделяется 
меньше внимания, чем Bonpocai?изучения оогенеза. Такое отнокение 
к данному вопросу объясняется надежностью продуцирования половых 
продуктов сащагш. Однако отмечаются случаи, когда самцы, напри-



мер, из водое?'!ов-охлад>!7елей отдают сперму " Сс-';ьшим трудом, в 
ке£ольЕОм количестве. Часто такие примеры пряЕодят при райоте о 
ССМ.ЦЭКИ из Бэдозмсв, не'бт.яггпйяуглиу: по тсгх-и^олсгической оОста-
ноекс. 

месолненна, с измеиекием усчовий среда проис^^с/".т серьезные 
изкенекпя в харакгете разви-гия полопых КЛЕТОК И срокал формирова
ния половых :1:вл23. Эти кл'.енгк'.г. касаются проголглительност!'; раз-
З'лтия гамет в течеш'.э зсегп снто,?е;чеза. 

В згсй СЕЯЗИ особьгГ̂  wtTepea предотавлязт наш к^атрриая по 
sa3B;'?Kn семеккикс? з тропиках и оадках, ус?аи.ср,л(=Н!!кх s водоеме-
схлах.ктеле. Си jicncjTHf.eT i* утсчкяэт пгедпгарлсн'^я о прохсмеиик 
сг.ерг'л'.'сгенеза и оозреБ5н;^я сакисв рагтгт&льногдчщ'. р̂ ;б в услови
ях Ексокой 1е»«1еыат:/ро1 ср'ош. что псг.'золк'с опткукзкрорать TSXHO-
лопгю И" Hc;ryccTF-'j4.!ioro яссг1роизраратр.а. а тыгкс psccMcipeTb 
исследуемую пробге^'у в скроком диагкзоне деЯствип ь-кслогических 
фактороп. 

Сперматогэ'.'ез п ЛОЛОЕОО соз1>чьэкие • 

РазЕИ?ке пологд кя^тск м с:зг«.вакие на северной грлккие 
гаркала. 

Б е л к и т о л с т о л о б и к . Клргинэ сперма?огенеоа в 
p-Av/t) и ь прудах Пох'/лскорья имеет жчсгс о5аего. Некоторые раэ-
.";г;'.!Я гм-саютсг зозраста У: состЕететзуюпих e>'!j' стгрий зрзлосг;^ 
(Саюнова, 1970; Г-пброЕа. liV-l: Ерохина и лп., 1976). Ь еассей-
не р,/".»ут; I стадия :ше::ос1л всгречлется круглэгсдк^мо Б ',оэрас,ге 
дс 4J - 5+. У кр:>-п:-',Кл- рыб г.того я Озлее стчпсе:-';; эозрэста летом 
е-?ш.Ь"!И!Ж м.тут кахсдчться на II СТРДК!!. В WSCOCEC" количеотре 
такучй? сам:1Ы .•.••:;тречс-ются J третьей декс4!е V^HH. И прудах Псд-
Ь'оскозъя отдел:л;ь:'; текучие сак-к г.сстлдвтс.п ь cecTH-csi'srr.eTnH.-/ 
ьогра:;т<?. у ОСНОЕД:Й М~ССЬ:.СЧ№СЕ секегники cine.находятся 5 S 
".i дажз Е стади:; эг??л-)сти. 

П е с т р ы й т о л с т -J л о б !» т;. Б И' ль'.осксвье, по дан
ным Е.П.ЗсЗиово?! (I9741, Л.В.ЕетхмоК с соавтэря:л:-! (1??о \ у с-;.-
цов в возрасте £«- ползьке клетяи прсдот&злень- Е ссчоанск спзрт.'а-
тогснлшл! (I ст.=:д.1Я зре.'.сст:!;, Тол;.ко у 6Д-/Н1;чд'>: се-.дуо? г вог~ 
рч!сте 'л - 7.1- илчк-;згтг.1 всл'-.а спер;.'атс?енв'зд. 

Р 8 л ),; й ч и у р. DaiiUbi Сглсго avyrs Е р.Л!.-ур сог,;--;гП;:т 
э ocHO'-HC!' Б 50bp--o'j:e <3+ 'Хос/^зч. Г:-55) . г 'юудах i\-rv:;rriBb-r у 
crwtzoB р позрястс- о 7-1 15 сгмекпякад пояьлкк-хся г.-;стк- со ?t,«-
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лыми половыми пpoдyктa^и (Боброва, 1974). Для стад в момент нас
тупления половой зрелости характерш асинхронность в степени раз
вития пояоБЫх желез. Сперматогенез протекает по следующей схеме: 
в трехлетнем возрасте семенники находятся в I стадии зрелости, 
в возрасте 3+ - 4+ - 5+ полозке железы переходят во П стадию зре
лости, у рыб иести-семилетнего возраста в семенниках идет Ш ста
дия зрелости. В Подмосковье белый амур созревает в девяти-дес-яти-
годовалом возрасте. 

Таким образам, из-за неблагоприятных теыпературньи условий 
в этих регионах у самцов наблвдается высокая степень разнокачест-
венности по развитию семенников, что определяет разни:;/ в сроках 
достижения половой зрелости. 

Развитие подовых клеток и созревание на Северном !{авказе. 
Б е л ы й т о л с т о л о б и к , б е л ы й а м у р . По 

мере продвижения на юг процесс cпep^ятoгeнeэa ускоряется. У двух
летков белого толстолобика и белого амура в середине лета в се
менниках происходит интенсивный процесс размножения сперматоро-
ний (П стадия зрелости). У самцов-двухлетков белого толстолоби
ка появляются вторичные половые признаки в виде "шипиков" на лу
чах внутренней поверхности грудных плавников, у белого амура они 
появляются весной в двухгодовалом возрасте. На третьем году жиз
ни сампы этих двух видов рыб достигают половой зрелости (У ста
дия). 

П е с т р ы й т о л с т о л о б и к . У самцов первые три 
года жизни происходит плавкое накопление сперматогоний. На чет
вертом году, по мере повыЕения температуры воды, начинается ин
тенсивный процесс сперматогенеза (Ш стадия зрелости). Процесс 
протекает настолько быстро, что уже в конце июля - начале авгус
та встречаются текучие са1!цк-четырехлетки. На грудных плавниках 
появляются "шипики". Наряду со зрелыми caiiqai.iM встречаются сам
цы, значительно отстающие в развитии, с семенниками I и П стадии 
зрелости. 

Развитие полов.ых клеток и созревание Б трдликах. 
Б е л ы й т о л с т о л о б и к . У caNiyoB з ходе полового 

созревания отмечено сравнительно быстрое протекание всех стадий 
сперматогенеза. Интенсивность этого процесса обусловлена благо
приятным температурным режимом в-течение продолжительного перио
да вpe^:eни. I стадия зрелости характерна для сомсшгиков сеголет
ков и частично годовиков, П - для годовиков и отчасти двухлетков, 
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IL - ly стадия протекает !фатковре-1.:еш'.о на втором году жизни. 
ДБ^тлатки белого толстолобика в условиях Кубы достигаот половой 
зрелости. Масса зрелых ееметиков у впервиа созревающих риб пе-
п5л;!ка: у самцов массой 1345-2500 г она составляет 1,2-2,0 г 
(коэффициент зрелости окало 0,1) . 

Б е л ы й а м у р. Сперматогенез идет примерчо по схеме, 
олис.чнноГ' для белого толстолобика. Некоторая сподкф;1ка касается 
прздслкительности качалькых стадий зрелости и появления "брачно
го'' наг-яда. ПгрвЫ!? сперматоц;;сты с делящкмюя спер1.йтогония:« 
(ц С':гд1м зрелости) истрьчаются в секянниках у годовиков в янва
ри. 3 К0НП9 апреля - 1!ачэле мая семэнникк переходят в ffi стадию 
зрелости. За счет увеличения размеров сперматоинст объем гоичд 
сильно увечич-лвастся, Цитсллазматические отростки фолликулярних 
клэток втягиваются и илгопла'о!«тичес1';ая стенга пист утолл;пется. 
По зн^"'ренней стороме сларматошсть: располагается :.яожэст?о де-
лрлихся cnepwaToroHKft, которые начтаапт образовнвать следуу̂ цую 
генерацию пслов'̂ х клеток - сперматспить! I порядка. Отдельные 
csif'x-i раэЕ1!заютоя с отставанием. Семенники у таких рыб находятся 
;-. I стадии зрелости.. 

В нэиале второго года кизни s оеп-нинках начиг.ается иктен-
сии;ь:й сяесматогег'йэ. Ивоиосс сосревакия идет быстро. Б конце 
.'.•(•••ья .'.HreHC,;sHL;f' спо-;ч"^тогенез зазеокаетзк. В эти ке срски пок?-
лдатся Хорога :л'рлч'%гКЫ5 в•î op̂ ^̂ rIiыe половые призноки. В игче c te-
.уи двухлетк.гБ ('злого ?и">'ра ма-'.гой 1,25-1:,5 кг ПОЯБЛЯСТОЯ z'iy.y^ipx-
ся.'.чи (У стадия зрелости). В К!оле 6ОЛЬС"..;СТЕО С;Г.П;ОБ находлтог 
Е reryiev. состоянии. 

П о с т D ъ' й т э л о г о л о б и к. Период рчз1.т-с?тенил 
стегт<'-̂ тогоним ьтачинается у годовинов в ионие марта СП стадия) и 
::садол-Еается до детагодогалого возраста. У отдельных ркС разви
тие се;.;ет-!;;ков адет с опережением. С Îaя по октябрь у таких сам-
цоЕ-деух'летков с£!.'й.чт?ки перехсдят в Ь ста,дию зрхзлостк. Хоросо 
БЫгл;кэнны5 втари»1ые половув при-̂ напи появляются у двухлетков в 
качале oceк^:. Б начале третьего года процесс сперматогенеза ус-
коряетоя. В f:oKue апреля - начале кгая у оснсвноЯ массы рыб се-
чеьники находятся ъ ш стадии зрелости. В конце мая встречаются 
ед1«ни-чные текучие самцы средне'̂  мзссой около 2,5 vr. Наряду с 
TSKj'T-Mi.E' самцаю! стцп трехлетков пестрого толстолобика вотрэча-
'отся оа>-ды, заметно отстакцие в развитии. У таких рыб со)'енники 
продолжают находиться во П стадии зрелости. В течение лета коли-



чество текучих спмиов-треклетков в каточ?!ом стаде увеличивается. 
Особенно интенсивно процесс сперматогенеза протекает в июне-июло. 
В конке июля-авгуоте в основном все самиы-трехлетки массой от 
2,5 до 5,5 кг достигают половой орелости. 

Проведенные исследования процесса созревания са1ядов расти
тельноядных рыб в водоемах разных широт показывают, что время 
наступления половой зрелости определяется ооеей продолкктельнРстьк 
прохождения начальных этапов форг.яроБания и развития семенников. 
С повышением температувы воды и длительности вегетационного пе
риода время прохоящения I и Л стадий зрелости значительно сокра-
1цается и оно спесифично для каждого вида-

Ход полового созревания у самцов, выгащиваемых в садках, 
установленнътх з водоеме-охладителе. 

П е с т р ы й т о я с т о л о С и н . Период разлиоженик 
сперкатогоний начинается на третьем году у рыО массой 900-1400 г 
(П стадия зрелости). В течение четвертого года жизни (3-4-) процесс 
сперматогенеза ускоряется. К осени, в октябре, у самцов-четырех
летков появляются хорошо выраженные вторичные половые признаки. 
Особенностью развития семенников этого периода является высокая 
степень асинхронности в состоянии цист, В части из них наблюда
ются признаки резорбции отдельных сперматозоидов клетками (голли-
кулярного эпителия, наряду с ними видны пскощиеся сперкатогонии 
с крупными ядракм. Встречаются цисты, заполненные зрелыми спер
матозоидами. 

В семенниках основного стада самцов-четысехлетков идет П и 
ill стадии зрелости. 

В зимнте период в сегданниках не происходит качественных из
менений в сторону продвижения в развитии. Е январе завершается 
резорбция зрелых половых клеток. Семенники у той части самцов, 
которые созревали в возрасте 3+, в зи>.ший период находятся во 
П-Ш стадиях зрелости. Цисты со сперматозоидалм встречаются ред
ко. Активизация сперматогенеза начинается ранней весной при по-
Екиении температуры воды. Основная часть самиов-четырехгодовиков 
массой 1800-2500 г достигает половой зрелости, се;.'енники некото
рых особей отстают в развитии (П-Ш стадии зрелости) и созревают 
на пято<м году жизни. 

Б е л ы й т о л с т о л о б и к . Вторичные половые призна
ки у eawjoB белого толстолобика"появляются в конце второго гола 
жизни. Саиры-трехлотки массой около 700 г имеют гонады сравни-
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тельно небольшого размера - до 1,2 г (коэффициент зрелости 
0,17). Гистологическая картина характерна для зрелого семенника. 
Имеится оперматсцисты разной степени эаполненнпстк: пустые, по
лупустые и оаполкеннке на 2/3 цисты. Возможно,это связано с выб
росом сперматозоадсв в выводковый проток, который заполнен эре-
лыум спевматозоидами. CaкL!Ы-тpexлeтки летом достигают половой 
прелости и находятся в состоянии функшюналькой зрелости. 

Годичный половой цикл 

Годи1даыГ1 пккл сперматогенеза у всех изучаегапс видов расти
тельноядных рыб имеет много общих черт. Изменения в характере 
сезонных циклов пролсходят под влиян1'ем экологических условий. 

P.At.iyp, Подмосковье. В р.Амур и в прудах Подмосковья годич
ный 11ККЛ развитая семенников характеризуется следунщим образом 
(Бсбпова. 1974; Си-данова. 1970: Горбач, 1965). На П стадии се
менники находятся до весны. В начале лета, в и^)не, степень паз-
вития семеиииков Сивает раз!1ообразной. Часть половозрелых cavMOB 
достигает функииональнсй зрелости. Нерестовое состояние продол
жается в течение лета около 2 (иесяцев. Наряду с выметем зрелых 
половых клетск развивается новая сперматогониальная волна, кото
рая оКесгечипает созлание в короткий опок нового фонда спеомато-
зовдов. К KOHUj' leva интенсивность слерь-.атогеьеза снижается, ам
пулы семенников, наполненные сперматозоидами, встречаются роте. 
Часть их упе опустошена, у других находится незначительное коли
чество cпзp^.ir. TaKjTO картину отмечают в семенниках и в сентябре. 
Для siii.'Hero состояния хар,актерны семенники I-I1 стадии зрелости. 

Серсгнь:й !{авкпз.Преднерестовое состояние семенников хагйк-
теризуется бь'строй последовательной сменой стадий активнсго спер
матогенеза. 3 конце апреля - начале мая при субнерестоскх темпе
ратурах воды С16-18 С) семенники переходят в 1У стадию зрелости, 
а в первой половине мая - в текучее состояние. Природные условия 
района определяют состояние и функционирование семенников в лет
ний период. Б отличие от савдов из р.Амур и прудов Подмосковья 
на Северном Кавказе са;,Д1ы могут неоднократно достигать функцио
нальной зрелости за счет периодического продуимрования зрелых 
половых продуктов в результате последовательных волн сперматоге
неза. Благодаря aroiviy сашд^ находятся в тек^учем состоянии доволь
но длительный период времени. Зимуют самцы в прудах Северного 
Кавказа с семенниками в Ш стадии зрелости. 



Куба. Преднерестовое состояние (конец кнЕаря-начало февраля) 
характеризуется интенсквньл.! протеканием в семенниках cпsp^вaтoгe-
HGOs (Ш стадия зрелости). В течение короткого интервала ваекенг. 
окч переходят в 1У стедив зрзлости. Б феврале появляются единич
ные текучие самца, а в начале марта наблюдается массовая теку
честь самцов. Вместе с тем встречаются еще не текучие особи. Эта 
"догоняющая" в развитии группа рыб созревает на 2-3 недели поа-
жд ссноБной массы. К середине карта почти все самца достигают 
состояния фуккпионаяьной зрелости. ОСиая продолжительность пре
бывания семенников во П стадии зрелости (зиьмее состояние) сос
тавляет HS более 2 месяцев. 

В период нереста сакцы остаются текучими довольно длитель
ное время. Б конце кюля-начале августа часть ca^шoБ переходят в 
состояние выбоя (У1 стадия зрелости). Однако, учитывая высокую 
степень асинхронности в развитии семенников разных рыб, в отагэ 
постоянно Естречаются тек^гчие особи. Только в августе ях количест-
Ео эакегно сн1шагтся, тек^-чие сашр в стаде состасляют примерно 
20%. OcoCewjo зго относится к толстолобикам. Для сеуенников та
кого состояния характерно иптенсивное проховдение новой волны 
сперкагсгенеза (Ш стадия зрелости) к в стаде кол!Гчество текучих 
cavttJGB увел!Г-йГБается. Самцы толстолобиков гак же. как и белого 
йщ'ра, Б тропиках могут длительный период времени пребывать в 
текучек состоянии и многократно участвовать в неросте, 

Длительное пребывание самцов Б СОСТОЯНИИ функциональной 
зрелости достигается, с одной стороны, жоиоктш расходоваяи-зк; 
сперьа, особенно, если эти самцы не кмюльэувтся в целях искуг-
СТЕ9НН0Г0 воспроизводства и, с другой стороны, благодаря посто-
янно!.гу пополь'ениа потерь спермы за счет кногочислеггных во£!-( 
cnepr-tarcrcHeaa. 

Микроскопическая картина семанни^^в у зрелых ркб характе
ризуется следугкцкм образом. В разных-сперматощ^стах, ^^частканк, 
находятся несколько генераций половых клеток (на Ц, Ш и 1У ста
диях сперматогенеза)• Сперматоцисгн со зрелычи сперматоэовдаки 
открываются и зрелые половые продукты направяяитсл к главному 
выводковому протоку, располотгенному s центре гонады. 

Ca !̂цы, от которых сперма взята полносгьп, примерно месяц 
находятся в состоянии ьыбоя (У1-П), а затем в результате крат
ковременного про}:ождения новой вольш. сперматогенеза опять соз-
ревакт (У стадия зрелости). 
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в зиму сашм уходят с семенниками во Я-Ш стадий зрелости. 

У некоторых окзе!«1ляров поздней осенью ещ5 встречаются в ампу
лах сперматозоиды, подсергаюяиеся рэзорбции. Половые клетхи в 
семенниках таких ркб представлены двумя группа»^: резорбирув-
Ч1!К"лоя спепматозоидами и спзркатогониями в состоянии разгадожения. 

Некоторые видовые различия у самцов растительноядных уыб 
проявляются в сроках начала функциональной зрелости, интенсив
ности текучести сакщов в летний период. 

Таким образом, с повышениал температуры процесс спермато
генеза ускоряется, сроки наступления половой зрелости сокраща
ются, продолжительность пребывания самцов в состоянии функцио
нальной зрелости удлиняется. Общие закономерности этих процессов 
представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. 

3 4 5 б 7 8 9 - , . . 
Годовая су}.вда тепла, тыс.градусо-дней 

ЗэЕисимость срока наступления половой зрелости (лет) 
caf.TioB пестрого толстолобика CI), белого толстолоби
ка и белого ai/ypa (2) и продолжительности функциональ
ной зрелости (3) от годовой суг-сы тепла 
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Саяки. устанонле!икя в вокоеке-охлааятегте. В преднерестовое 

состояние семенники переходят в апреле па мере поБЫсен1;я темпера
туры воды (Ш-1У стадии зрелости). В результате №тенсиького спер-
матогекеза во второй половике апреля при температуре воды 18-20°С 
появляются псроые текучие сампд (10-20% от численности стада), в 
wacce самцы становятся текучилм npiwepno спустя 15-20 дней, в 
се ре ди tie мая. 

В стаде зрелых самцсв-пптплзтков в течение примерно четырех 
tteCflneB W01ETO обнаружить раб в состоянии фзшкциональной зрелости 
(май-начале сентября). В течение летнего периода степень функцио
нальной зр«лости не одт!акова, интенсивность текучести я числе 
текучих самцов в стаде изменяются. S-jeKOTcpoe ослабление те!гучести 
Нсгблюдается в июле-августе. Ото явление может определяться рядом 
факторов. Нагими HaŜ iKfieHHAiM среди них выделены такие, как учас
тие в нерестовой кампании, комплекс специфических условий выра
щивания (высокая те.--!пература летом - до 34°С, снижение содеряЙния 
растворенного Е воде 1'ислорода, процессы, сспутств^тяке интенсиа-
ноку загрязненип водоема в связи с кормлением карпа s садках, 
разложением донных осадков органических вешегтв и другие). Выде
лить какой-либо из них не представляется возможным. Отмечено, 
что участвующие в нер/ссте самиы продолжают высабатызать сперму, 
но ее количестЕО незначительное. При надавливании на брюшко спер
му можно получить только в первый приеу, в дальнейшем выделяет
ся небольЕое количество сперьн в смеси с кровью. 

Лля зрельпс cawuoE пестрого то.чстолобика из садков водоема-
охладителя характерна слабая репродуктивная способность. Гисто
логический анализ еег/.енкккоз показывает, что иктенсиваость спер
матогенеза у рыс этой группы не вьсокая. Сперматозоиды не в пол
кой кере заполняк'г сеь'знные канаяыды, количазтйо зрелых спермато-
ооидоа и их плотность располокекия ниже, че>А отмечается ойьгчно у 
растительноядных рыб из прудов в моиенг активной фуггкккональной 
зрелости. Уге в кокдз августа в гонадах некоторых зрелих самцов 
ЕОтр?;чак;тск пустые или слабозаполнеянке сперматозоидами ампул!;. 
В резервных половых клетках периода интенсивного сперматогенеза 
отсутствуют или ОКИ малочксленкь! иисти со спер>!этидаки, то есть 
клетка!.м, непосредственно псполкяю1Ц!.'м'/. 4зкд зрелых сперг-атозои-
дов. 

Осенью, в первой полоаиие октября, зр=лыэ сагащ-пягилоткк 
уассой 2360-3480 г с гонадами 4.5-5.5 г (козфс[-ицяент зрелости 
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0,13-0,23) имеют семенники в yi-ffl стадии зрелости. В т5ком сос
тоянии они уходят в зиму. В этот период в се»«2нниках еще встре
чаются остаточные зрелые сперматозоиды в .виде отдельных участ
ков на гистологических срезах, резервный фонд представлен набо
ром клеток, характерных для Ш стадии зрелости. В дальнейшем в 
течение первой половины зют в семенниках происходит резорбция 
зрелых сперматозоидов, очевидно, и клеток последних периодов спер-' 
матогенеза. Зимой семенник находится во П-Ш стадиях зрелости. 

В последующем половой цикл повторяется: ранняя весна - П-Ш 
стадии, весна - 1У-У Стадии и нерестовая функциональная зрелость, 
лето-начало осени - текучее состояние, наиболее массовое в йене, 
конец сентября-начало октября - У1-П-Ш стадии зрелости. 

Осос'енносты) садковых самцов пестрого толстолобика является 
небольшая масса половозрелых рыб, относительно низкая плодови-
тооть, йравнительно короткий период функциональной зрелости. 

Совершенно очевидно, что на половое созревание и функциональ-
нух) зрелость здесь действуют,и другие факторы, влияние которых 
проявляется довольно четко. В комплекс факторов, очевидно, вклю
чается и специфическое jTiJtOTHeHHoe содержание рыб в садках. 

На основании сравнительного анализа сперматогенеза и сроков 
наступления половой зрелости у растительноядных рыб в разных 
климатических ус.товиях была установлена четкая закономерность 
влияния экологических факторов на эти процрссы (рис. 8 ) . 

Результаты исследований сперматогенеза позволяют сделать 
следующие обобщения: 

1. Показан широкий возрастной диапазон по срокам первичного 
созревания. Так, самцы белого толстолобика в тропиках созревают 
на втором году жизни, в умеренной зоне - только на 6т7 году. Бо
лее требовательным к теплу является пестрый толстолобик. В усло
виях Подмосковья он вообще не достигает половой зрелости. 

2. Момент наступления половой зрелости самцов определяется 
продолжительностью прохождения начальных стадий сперматогенеза 
(1-П стадия). Чем южнее находится район выращивания растительно-
дцных рыб, тем короче время, затрачиваемое на прохождение началь
ного периода сперматогенеза. 

3. Для самцов растительноядных рыб период волны сперматоге
неза или активного сперматогенеза сравнительно непродолжителен н 
составляет 2-4 месяца. Наиболее длителен этот процесс у пестрого 
толстолобика. Переход в текучее состояние во всех случаях длится 
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Рис. 8. Ход сперматогенеза и половое сояревйние у самцов 
растительноядных рыб и Подмосковья ( I ) , не Северном Кавказ 
в садках водоемя-охлядителя (3) , ич Кубе (4) 
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недолго. С устаксвгением устойчивой нерестовой температуры в т е 
чение 2^3 недель слмцы достигают ф^П1гадиснальноЯ зрелости. 

4 , Самцы растительноядныг риб из водоемов разных кирот су -
дествечро отлугааится по продолжительности п[5ебывания половых тке-
лез Б состоянии функциональной зрелости. В первую очередь, это 
определяется особекногтяг/и сперматогенеза в нер'эстовкй и послэ-
нерестовый периоды. Сусествует определенная взаимосвязь ыет^у 
ияротой обитания и продода.ительностьо функпио.чальноЯ зрелости 
ca^п;oв•. чем благоприятнее условия, тем продолтгительнее этот срок. 
Ярололжительнссть текучести самцов обеспечивается образованием 
мчогочислекных новых порций спермы за счет тдаогократнкх волн 
сперматогенеза. 

EUPAIUB.AHE ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ФОКЩРОВАШЕ 
МАТОЧНЫХ СТАД 

Районы размещения воспроизводственных комплексов 

Сснозным ограничивающим фактором нормального развития и 
фуугг^иионирований воспроизводительной системы является температу
ра воды. Годовая сут.з,!а а.чтивного тепла (вьтае 15°) более 2200 
градусо-лней обеспечивает естественный нерест растительноядных 
рыб (р.Амур) и организацию искл'сственного разведения. Наиболее 
блйгопрнятны.ги районами для нормального созревания и е'?;егод;5ого 
нереста производителей являются хозя.Чотва, расположенные южнее 
45^^ с . а , , в России это У-У1 зоны рыбоводства. Выращивание произ
водителей в естественных условиях районов, прилегающих к север
ней границе ареала (особенно во П-Ш зонах рыбоводства), неэг^фек-
тиЕНО. Организация устойчивого получения потомства в ' этих райо
нах проблематична. Для целей создания воспроизводственных комп
лексов растительноядных ркб с успехом может быть использована 
отработанная вода тепловых и атомных электростанций (Виноградов, 
I57 I ; Балтадяи, 1980, 1984; Бортник, Пацюк, 1984; Багров и д р . , 
1975, 1986). Вырашизание производителей мсжэт также осуществлять
ся S садках, установленньгх в водоемах-охладителях, либо в прудах 
с псдачэй в них подогретой воды. На этих принципах удается опти
мизировать условия для роста и развития ркб. На основе многолет
них исс-.сдованкй (1974-1992) г г . ) в производственных условиях 
разработаны технологии выра'днвания производителей и зкспл^'зтац':. 
:.'ат otji'.Kx стпд в прудах с ртравляемым температурным режимом и в 
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садках, установленных в водоемах-охладителях геплоЕых аяектро-
станиий (Багров и др., 1977, 1590; Виноградов и др., 1985). В 
тропических условиях выращивание племенного материала можно ус
пешно проводить в обычных рнбоводных прудах. 

Основные нормативы вырашивания племенного материала расти
тельноядных рыб Б прудах Кубы представлены в табл. 2. Нормативы 
.были испытаны в условиях производственных экспериментов. 

Таблица 2 
Нормативы вырадивания племенного материала 

растительноядных рыб в прудах Кубы 

Возраст .'Плотность по- ! 
'садки, шт./га ? Масса, кг !Рыб опродуктиБ-

'ностъ', и/га 
Пестрлй толстолобик 

0+ (2-3 V.SC,) 4000-5000 0,05 2,0 
0+ (6-8 мес.) 500 0,40 2,0 

I 350 2,00 5,6 
2 200-230 4,00 4,00 

2+ и произво
дители не более 50 7,00 и выше 1,00 

Белый толстолобик 
04 (2-3 мес.) 10000 0,03 3,00 
0+ (6-8 мес.) 1000 0,30 3,0 

I 500 1 3 6,0 
1+ и произво
дители 200-300 

Еедый амур 

3,00 и более 6,0 

0+ (2-3 мес.) 1000 6,05 0.5 
0+ (6-8 мес.) до 650 0,20, 1,3 

т 350 1,00' 2,8 
1+ 200 • 2,50 3,0 
2 и производи
теля 50-100 4,00 к более 1,5 
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Выраиивание производителе?? в садках, ycTaHocsei'Hbix 

S Еодоемах-схладителях 

Условия вытзащмваяия растительноядных рыб п садках весьма 
спеш-фгчны. Это касается плотности посадки, поседения ркба, воз
можностей управлять уровнем развития естественнее? кормовой базы 
водоема, общего санитарного состояния водсема-охладктеля, в част
ности, !1 в связи с интенсивной его оксплуатапией методами товар
ного рыбоводства и т.д. Анализ имеющегося опыта работ в этом 
направлении показал, что рост толстолобиков в садках прежде все
го опсэделяется уровней развития естественной кормовой базы. В 
связи с этик для выращивания растительноядных рыб а садках целе
сообразно использовать в первую очередь ЕЫСскокор№ые водсел̂ '. 
В этом направлении разработаны технологии выращивания производи
телей толстолобиков в садках в Ш рыбоБОД?!сй зоне (Балтаджи. 1980, 
1982; Балтаджи и др., 1985 и др.). В то же время, на фоне благо
приятных температурных условий не каждый из водоемов-охладителей 
пригоден для Еырациваиия производителей в садках. Фактор разви-
тил кормовой базы становится спределяюднм при формировании маточ
ных стад в садках, установленных s таких водоемах. 

На основе анализа биологии разводньгах объектов и особеннос
тей формирования естественной кормовой базы, накопления детрита, 
являющегося важным ксмпонентом пи.тэния толстолобиков, в гоне рзз-
имдения садков аодоема-охладитсля, били разработаны методы опти
мизации условий нагула этих рцб о садках. 

Многолетнее размещение садкових линий на одном месте для вы-
раииканг-я товарного карпа, с̂ тдественно сказывается на количестве 
и составе донных отложений под садками. На дне в виде остатков 
корна, отмерших планктонных организмов,'продуктов кизнедеятель-
Н0СТ1? выращиваемой ркбы окапливаится е̂ гегодно сотни тонн органи
ческих веществ. Ориентировочные замера, проведенные в зоне сад
ков водоема-охладителя Шатурской ГРЭС, показали, что толщина за
лежей детрита достигает 1-1,5 и. Как правило, в зоне размещения 
садков набл!5дается повмленная численность бактериопланктона и 
количество гетеротрофных сапрофитных бактерий, которые служат 
одним из тестов оценки санитарного состояния рыбюсозкйственных 
водоемов (Антипчук, 1978). В то же время, докные отложения вмес^ 
те с !Л1кроорганигмами, не являются неподви?гноЯ массой, особенно 
D зоне садков, где концентрируется рыба из водоема-охладитолк. 
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Рояший эффект {жб, гидродинамические перемещения под действием 
течения от сбрасываемой ГРХ воды, микробиологические процессы 
позволяют рассматривать детрит и другие донные остатки в качест
ве одного иэ резервов корма для толстолобиков. 

Собственные наблвдения и некоторое материалы показывают, 
что садки, как одна из разновидностей сооружения в зоне сброса 
подогретых вод ГРХ, подвержены обрастанию. Эти поселения состо
ят из моллюсков (главным образом дрейссены), губок, мшанок, ли
чинок хйрономид, олигохет и др . , которые могут развиваться круг-
логоД1Г>ио. Такие обрастания могут быть дополнительным источником 
корхи для рыб (КафтанниЕова и др . , 1978). С келью улавливания 
детрита и создания дополнительных поверхностей для обрастания 
различными В0ДН1Л05 сообществами использованы так называемые дет
рит она копите ли, вьтолненные в виде экранов из дели, погруженных 
в садок, 

ХороЕий эф|!ект получен при использовании глубоководных Сад
ков для выращивания племенного материала растительноядных рыб по 
системе "рыба-овощи", основанной на способе гидропоники (Самарии, 
I9S2 ) . 

С учетом пpи^;sнeния комплекса указанных мер по оп:гимизапки 
условий Еыра1дива1шн племенного матершла были определены основ
ные рыбоьодно-биологические нормативы для садковых условий. 

Предложенные методы у.тгучкения кормовых условий толстолоби
ков позволяют значительно расширить число водоемов, пригодных к 
использованию для выращивания племенного материала, в том числе 
и о относительно низким уровнем развития естественкой корковой 
базы. Основные' рабоводно-бислогические нормативы Быра1дивакия и . 
содерааняя племенного материала растигельнолдных рыб в садках, 
устансБленных в .водоемах-охладителях, приведены в таб.т. 3 . Нор
мативы проверены в производственных условиях. 

Коибикнрованное выращивание производителей 
в условиях Московской области по схеке "пруды-садки" 

В прудах Подмосковья пестрый толстолобик обладает xopsiEKi.: 
ростом, однако, как было показано вьпае, не достигает половой зре
лости. Бь'ла разработана и испытана комбинированная cxe.v-a Еырааи-
вания производителей пестрого толстолобика. Сутцнооть ее заключа
ете;: в тси, что рыба в летний период вырадивается ь обыч̂ -̂ ых пру-
цчх, а с осени до весны содеркитск в садкех Еодоема-охладите.чя. 



Таблица 3 
Основные рыбоводно-биологические нормативы 

выраг^ивания племенного материала растительноядных рыб 
в условиях садков тепловодного хозяйства 

Возраст |Г1лотность„посадки, i 
1 шт./м2 1 

Масса, кг |Г1лотность„посадки, i 
1 шт./м2 1 

Пестрый толстолобик 
G+ 0,04-0,06 
1+ до 30 0.4 - 0,7 
2+ 20 - 25 1,1 - 1,7 
3+ 10 - 20 1,7 - 2,7 
4+ 5-10 2,2 - 3,4 
5+ 5-10 

Белый толстолобик 
3,0 - 5,0 

0+ 0,04 
1+ 10 ̂  40 0,3 - 0,4 
2+ 10 - 20 0,6 - 0,8 
3+ 10 - 15 0,9 - 1,3 
4+ 5-10 1,2 - 2,0 
5+ 5-10 1,5 - 2,5 

К летней яксплуатапии пруды должны готовиться с примененизм эле-
:.'ентов метода водного парл (Огурцов, 1986, IS87), что включает 
поэтапное проведение комплекса рыбоводно-подготовительных работ: 
o,6psfoTKy ложа пруда известью, залитие с цельг» проливки, кратко-
врелгеннутз прос^пику, залктие, интродукцию дафнии марка. Посадка 
рыбы в пруды, подготовленные таким спосзбом, осул^ествляется спус
тя две недели после интродукции Сеспозвоночкык. Применение опи
санного способа подготовки прудов для летнего выращивания племен
ного материала позволяло создавать и поддерживать на высоком 
уровне развитие естественной кормовой базы. При оценке условий 
нагула с точки зрения обеспечения условий роста по методу, раз
работанному во ЕКШПРХ (Баранов и др . , 1979; Резников и д р . , I978J, 
величина экологического коэффициента (К ) а прудах колеблется по 
годам от 0,42 до 0,8, что свидетельствует в пользу предложенного 
метода. 

И.з проведенных наблюдений следует: 
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I . В п1акг!{ческой деятельности по созданию маточных стад 

растительноядных р«б t районах, близких к северной границе ареа
ла , можно с услехом применять мэтод комб!{нированкого выращивания 
плзмеккого материала. Бр>гчвк, создавая благоприятные условия на
гула Е прудах Б рау'нам поэрастэ (до 4-5-лет>1его возраста), можно 
получать хорошие еаегодкыэ приросты массы. Кэкпзноация Б отста
вании развития гонад чаотк'чно происходит за счет осенне-зиг.кего 
П1«бывЕнйя в садках на тзплой воде, а фазы ооцктов качала и Ш!-
теисйЕного вкталлогекеза при постоянном содержании в садках на 
теплой аоде протекает стпосктельио б:л'тро. 

Z. Прикорнз за 1-1,5 года нс-прерывкого пг*бньа;-гая в теплой 
вода в гонадах свмок пестрого толстолобика ускоргжтся процессы 
полового созренанкй, наушная со П стадия зрзлссти (четкрехгодо-
вчкп) до кокца 1У стадии зрелости (плтигодовию!). В пятигодова
лом возрасте часть санок пестрого толстолобика достигает перовой 
зргяости. От нку. была получена икра хоросего качества. Остальик?, 
самки совртзли в шестигодова.пом возрасте. 

Р5спользоваш[й производителей из естествекксс 
Бодое.моь и водохралкл!пд 

Бозмэянооть «спользсБЕНИя (;стеотЕешых водоемов, ьодохрани-
лиц, водоекоБ-сх.1здитвлей тепловых злектрсстаидаР. Е качестве- i".c-
ТОЩ-1ИК0В заготоэга; производителей растительноядных рыб для о?га-
низагг-'и искусственного ЕоспроизводстЕа давно пр'лв,1е[сает Ениканкс 
рыбоводок. Оиа вполкё обоснована i: строится на аканиях, свкде-
гельст£>'Х!(Лих об ускоренном росте рыбы Б ЭТИХ условиях, ДОЕОЛЬКО 
высокой абоолкткоЛ плодовитости, хорссгих физиологических данных" 
прочзБодителей. ДеЯотвятсльно, у самок из подобк'̂ х БОДОЭ1.'ОЕ г.:ес-
сой 30 и более кг, личиип^ KOTOpfJX находятся в I;' стадии зрелос
ти, плодо1<итость передке прегксаст 2 или. ' 

О тон, что уазвиг'ле восппс;!згсд;;телп-;ой cиcтe^a; растктельно-
ядныл р-ыб во <-ыог1!1 сод семах преходит HopimstHo. свидетельствует 
создание са;'.ососпроирзсдкз:кхся маточных стад к кх иерэст в раз
ных всддь-х с?;ст£мах, где '.«.геютск соответгтву1п;::,1е uKorioriwacKMe 
условия (Алиев, 1935, !979; Мотанков, 1966; UsprsiHO, 1972, 1974; 
Чапур'.оха и др. , 1976; Беригик и др . , 1978; Еондатеу ;: д р . , 1982; 
Абдусамчдоз, 1984; Ляизв к др . , I9u4; йускео^а и др. , 1384; Она-
рог! и др. , 15ГЯ г; д р . ) . 
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В 'I'o же время, эф^ектиэность использования произэоДителеЯ 

растительноядных ркб из рек, озер, малых и больших подохранилип', 
всдоемОБ-охладит^глей не всегда вксска. Наиболэе успешно ооутд'зст-
зляго'.с;? работы по зсопроизводству при использовгнии производите
лей, отлоэленных из малих водохранил',121. На этом пртагшпе работа-
ьт некоторые воспроизводствзккые комплексы МоддаЕии, юга Украи
ны, Краснодарского и Ставропольского краев (Нсжокару и др., 1976; 
Бондареу, 1986; Есвк и др., 1988 и др.). 

'йы изучали аозмоглооть ислользопання для целей кскусстзен-
нсго зоспроизводстйа произвсдятелей, отобрангслс из р1.'бопод1,емяи-
ка в плот'лке ирригационного гидроузла H I р.Кубани в Краснодар-
с:том ̂ ofloxcaHHAiwe. Отмечено несколько пиков массового хода про
изводителей: конец мая-начало 1!юня. середина 'двня, начало ксля. 
3 ка'жстве факторов, побутщасикх рыб н таяому ДЕнженип, могут 
пить сброс воды из водохранилища, наступлен1'е керестсвоЯ темпе
ратуры н ряд других, в том числе физиологическая подготовленность 
к нересту. Рагнокачественность'самок по степени развитад го:1ад 
ослсвдяат выбор наиболее готовых к иереоту самок и опреде.тенио 
ороксз проведения нерестовой кампании. Успешное резение этих прсс-
лем во многом определяется изученностью популяпия, их чнс.теинос-
тн VI качества. Проблема отбора легко решается путем применении 
биопсии. Это позволило сравнитз.тьно просто отбирать самок, наи
более подготоз.тенных к нересту. 

Как правило, самки созревали после гормональной стимуляции 
и полнсстью отдавали икру. Для посленерестового состояния гонад 
у таких самок характешо присутстЕив ооцитов трех групп ; ос-
тато'-шая зрелая икра, оогмты начала трофоплазматического роста 
и группа резервных ооцитов превителлогенеза. В целом яи^щик на
ходится 3 У1-П-Ш стадиях зрелости. 

Производители из р.Кубань по рабочей п.тодовитости значитель
но превосходили максимальные показатели у прудовшс самок: у са
мок белого толстолобика она достигала I,5, у пестрого толстоло
бика и белого я-"^а - до 2,0 млн икринок. В среднем выход личи
нок составил 65% (35-90%). От каждой из самок белого толстолоби
ка было получено 160 тыс.личинок, пестрого толстолобика - 310 и 
белого амура - 340 тыс.личинок. 

Таким образом, эксперименты подтвердили, что в р.Кубань 
имеются вполне благоприятнне условия для роста и развития воспро
изводительной сксгемы белого амура и толстолобиков. Биологическое 
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oaoî cTBO STKX гидов; реагировать нерестовыми, миграция;;: ка опре-
д1елокнул теотерагуру веда, подъем ее уровня Б р«ке - мояет бьхть 
с успехом использовано для заготови: произаодителей прк оргакн-
сац:!К рибовсдмых работ. Послекерестоьое соотоякие яяч:«;1;эв у та
ких самок СБвдегольствует о форжфОБании Б р.Кубань одной гене-
рацк'л иир1 в течение cssofsa к единоврекекном нересте. Растянутый 
иерестоБЬ!!! ход (с конца мая по июль) объясияетсл, очевгино, под
ходом разных групп pj6, различающихся по соотолняя гонад. 

Болзз слошм кспользовать для кскусотванного воспрэкзвгдст-
ва произаодителей, отловленных из водобмоЕ-охладитеяей. /кеютсл 
выводы о нз17рягодности прсизБОДИте.тгй из водоекоЕ-охлздителей 
для цзлой ввапроизводство. Несомненно, эти 35кл:о--1ения, посгроен-
нас на фйзиолого-Сяохимкческих ксол-здованиж, гистологических 
анализах:, результатах рцйоводакх работ по получение потомства 
для этого имеют достаточно осно£акий (Зеленин я др. , 19Й4; Ста-
тоса я др . , I9S4). Действительно, не кзгеотны случая 
стабильного получения пото.могва от произьодктелей, выра!:;енкых в 
исдое.мах-охладктелях. Тем Солее s что такие Dcдoo^a не всегда бла-
гопо.':учнь! в токсикалогичэском стиойеник, оттечавтоя слуцаи отри
цательного влияния режима работы элэктросгзш;й !Ш гидроОионты 
OiaKr.3B&, 1975; РиЕьер, 1975; Елагина, 1975; Глгатйев, 1990; Kof>-
неер 51 др . , 1990 ) . В водоемах-охладителях с озккнутсй, часто 
бессточной систомой водооборота с примс-сями ядохимикатом и солзй 
т;тае.пых удтаялов, попадающих с пладади еодосбора, создактся весь
ма спеш;фичйские. условия сбитанил для рыб. 

Еиологичсокая сообешгооть стад рйотительноядных р̂ыб в ьодоэ-
мох-охладителлх оакяадываегоя с момента зашбления этих водоемов. 
Как правило, больЕИНство таких водоемов зарыбляют разноэозраст-
нок р-ыбой (ранняя колодь, сеголетки, годовики, дгуо:летки). Разко-
качастгеккссть по возрасту, {ло!.!вру, срс;-.'ам созревания характер'-
кы длл про1ысловь!Х стад растмгльиояднкх рыб ь эти;: водоемах it 
опт^де.-шатся практикой их стихийяого оарыбла:-" -̂;. По аналогии с 
тропическиА-н условильш след^'ет предположить, что г-одс51.ь:-схлади-
'1-ели могут являться источником пол1'чекия произ!20дятелей при ус
ловии ксчера'савщих знаний состава попул;а1!ий и их ХЕргктер!!етикя 
по степе.чи зрелости. Наблюдения за производ;5тсля1..к .ЧЙ Кубо пока
зали, что дввд в прудах прк бесконтрольном йодор'вднии происходит 
разделение стада по уроЕКЮ развпт'.-.я гскад, создаются р.-.онок-ачест-
векккь группы PL;6. Практика ргботк с таки1л;1 -[ыбамк на Ру^е сви-
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детельствует, что путем детального изучения стада с no3im,viil га-
кетогекеза и ГОТОРНОСТИ К керссту, вычлененип групп риб по этим 
призгака'л, мо?шо добиться уси'ха в пох:учен;';;1 ПОТСЬ'СТЕЧ, 0'1евид>ю, 
разнокачлстБенность п степени зрелости гонад н ГОТОРНООТ;! К ие-
гесту прксу1ца рвст'ителькокдньп^ рггбам как а Еодсе"ах-о?:лад;:те.'?ях, 
тяк 1! в малих водохганкличах и реглх. Однако использование для 
воспронзЕодства рыб на водоеков-оу.ладнтэлеЯ усло'*1;ястся виоо-гаЯ 
температурой,при которой уЕел>!ЧИваотся скорость сбн8н;-;кх процес
сов /1 возмс7?'ность быстрого иерсзреван'ля про:пводптелеГ^. 

Обобщение собстгекних наблюдений и анагиз Л!1тературчых да1!-
ннх позволяат загслп'^ить, что в яэдсемах-охладителях, мад:-,г'С всдоо-
V3X, реках созданы кногочисленг.ие популягрии половсзр'злых г«сти-
телвнояднкх рыб. Особенностью таких стад является оначитгльнак 
раонокач5ствонность по состоянии гонад, что аатго'днлет их чороль-
зование для целей воспроиэводстга. В то г.з врекл pp\i оргонизация 
состЕетствуяцегэ отбора можно расскчтрквать естественные 9одое."ы 
как источник :галуценяя прсиздрднтвлей для тесового производства 
посадо'-iHorc материала растительноядных рыб. 

Как 1;отод естественной группировки рьЛ5 по степени зрелости 
и гстовности к нересту,метет быть предложен отбор производителей 
в период нерестовых миграций, поСуждае)Д]х, в частности, сбрасы-
Бэемсй теплой водой по каналам в йодое!.щ-охлздктели или зналогич-
кь;е миграции в гидротзхн!гческ:'!е сооружения типа рыбоподъемников 
и других рыбопропускных устройств. 

Влияние условий выраиивакия производителей 
на величину рабочей плодовитости сгкок 

Условия среды обитания, превде всего корковые, опр(;деляг!т 
развитие воспроизводительной систе1.1ы рыб. Сроки наступления, по
ловой зрелости, величина плодовитости растительноядных ^ыб за
висят от особенностей жизни на всех этапах онтогенеза. С интен
сивностью роста рыбы связана величина плодовитости и срок перво
го нереста (Веригин и др. , 1984; Вютоградов, Ерохина, 1985). 

На примере вырацивания племенного материала растительноядных 
рыб в прудах Молдавии нами показано, что не менее важньпл моментом 
являются условия нагула производителей в сезон, предшествта:ций 
нерестовому периоду. Производители обладают видовой особенностью 
в реакции на неблагоприятные условия нагула. Более чувствительни-
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мк япг.ястся саыкя пестрого •гохлотолобика. Ео7.и они смежались 
Е иеудовле-твор^1гельнкх условиях, то для нормализации прсаегсс 
форм-лроЕзния гокзд к увеличения плолсвнтссти Ё ОТНОСКТСЛЬНО ХО-
рогсих. кормоБых усгоБияк им TpsSjeTCf. не манзе дь̂ гх сезонов. Б то 
жа вгймя бдагопркктнко условия нагула в сезон, предлэств^тоиий 
нересту, способетвуют ПОЕЬШОНИВ ПЛОДОВИТОСТИ у производителей 
Селого толстолобика уже на следуюгдий год. 

Б."агопр1'ятные условия летнаго кагула, при KOTOJ«X обеспе
чен прирост проязводителой за вегетационный период 1,5-2,0 кг, 
Г!ооьолг;гт в течение 2-3 лзт увэлг-гчить рабсч '̂ю плодовитость са-
voi; в 1,5-Я pasa к сьести до w.ima!yi=;a ч:1сло яловых самок. 

В процесср кссладования устаноЕЛена закономэрност/; кэменв-
НИЯ БЗДОВОЙ ПЛОДОВКТСПТ;! Е различных условиях. При Ei.;ptn,'3aHIW 
Е пруах Северного Кавказа и Молдавяи она составляет э срэднем 
ЬОО тыспкр^шс;-.,, в садках, устанозг.ек:шх в водозках-окладитвл.-:.;-

2fBJ-300 тыс., Б 5'СллоБОВшх пр2/дах иэнгра Россия - 300-400 
тыс., S тропиках (при одном нересте) - 500 тыс. (су5.;маряая гсдо-
£ая - около 2 илЛ. 

F.Ca'CC'TEEHHOE ВССПРОЖБОДСТБО 

Озобенкоо'пг сшднегестоЕогг, соотояня;: произьогитсл-^й 

УатаноЕлено, что ьезаьискчо от рзгкока, самш рэстительно-
.1дных рь'б бквавт готовы к иересту i;:: 1-'с н-зделя раньие самок. 
05з1ЭГ1 особенностью каточних стад раотктел^нодпяых р^б Р пргдн?-
резтоБый период является ивличге i ИИУ сакл-, разнокачественных 
i;o ссстоккию развитии ГОНЁД. 1-taK праькло. Б стаде ььсуляатсн i-
начале 3 грзтлы самок (Ш, Ш-1У, 1У стадш.' этелости). И кон'чу не-
Тйстовой кампании' прообладаьзт зрглыо ПМУИ, раЗнокачеотЕенкость 
сглыглБйе-гся. Переход ь 1У стадию вр^елоот̂ ; сг:ец;;ф;1"зн и оплще-
ллгтся t.ecTOK обитания самск. и тропиках отог :1ер'.;од косоткиГ.. 

Сроки прашденкй работ 

Ьремк проведения нерестовой какяакии и технолог1гаес;си1' ритм 
опрсделявтся клкматичзскикл оообемностлми регноноБ. На Севернст,! 
КлЕказе самки растительноядных риО госовы к нересту в оередкне-
«ьтсфой половкле мая при наступлении усто^ивой температурн 1Э-
;Т;°, Б садках водсема-охлалктеля и в тропиках сроки определяются 
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особенноа?л;.м полового LP/кла, проявлешигми з тгих уолопиг.х. Пгк 
Ег̂ сащивании в салу.аг. самки бывают ГОТЯЕЫ Я насесту в середдао 
чоя и сохпаннют г^пподуктиЕние качества 20-25 .-jje!*. С насту;'!ле-
нием высокой тег-̂ гтературы сни быстро переарсЕпят. Слеадтсг̂ лй не
рест прсисхоли? 3 конце ;таля-кача;!е августа. К ато;-|у вр-эккни фор
мируется новая генеракил икры. 

2а1!5!си»,'.ость v.eray тэяг.зтзатургшм реж-мон и продолкительг^остью 
ме'жерэстового пер'.10да проиллвстр'лрована на с:-к. S. Мтенкяльний 
орск между нер-зстагд1 сост8вл!тет ОУОЛО 40 суток при те1«:ературе 
асЕЫ BtKs 30'', Олагоприятнсм кмслооодиом рзяяме и нал1тчии кср;'а 
3 пpy^2ax. 111)оиаводстзек1-:ы9 щ^гла по в.'гсашиванию посаг̂ о1п!Ого мз-
териалз в этом елучсе ССИОРКРЭЮТСЯ ка полиилкл!гчиом првдиите :ic-
пу-енкя потоустра. 

Для опс^лег.бния го-гооиости произЕодител»!! я госмональгюС: 
етт,!у11яш1и необходимо проводить о'иопсик), ч"0 гчрантирует получе
ний доброкачественной икры. Сопиты, s которнх ядро примерно на
половину сметено к гнкмальнску полюсу, наиболее готовы-к оплодот-
вор;?н:эт к кормальнс!^у раядктию. 

Гормональная стим '̂ляния 

При разведении растите льнояднъгх риб прк '̂еняются дробные 
(дБ}'̂ :<1:атнне) гипос^чззрные •мгьекш';', (Екногрздов. 1985). Сусес"-
веннкм v.ov'jHTCM, опрэдел.̂ гс:-!»! качястдо получаемой икры, являетст 
пгавильккЯ Евйср 1'ьт<;гвала ?̂ :!гду предварительной и разг>ЗЕак:;е?. 
икБекикк'.г»!. Это обстоятельство особанко вагао ^-^иткзать при ра
боте с рыбой в yc.lOFii.ix эисокоЯ температуры воды (конец черйстс-
зсй кампании в срадких широтах, водоемл-охладчтели, тропики). С 
повышенисг̂  тэмлературы води интервал снижается с 24 ч (20-22°С)' 
до 6-8 ч при темпаоатурс выше 27°С. Соответствешю сокращаются 
•л дозировки гормона, особенно при пркдваритвльиой инье1шии - до 
I / I5-I /20 части разрешавшей дозы, разрешающая - 3-4 IJT/КГ массы 
сагаш. 

Сроки созревания самок и получения половых продуктов 
о 

Продолжительность созревания самок после гипофизарной сти-
:-.<у,чя11ИИ зависит от Температуры воды (рис. 10). Угнетающе дейст
вует на созревание самок падение содержания кислорода. Минималь
ная продолжительность созревания составляет около 5 ч после про
ведения разрешающей инъекции при температуре воды выше 28°С. Пе-
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Рис. 10. Продолжительность созревания самок растительноядных 

рыб посте гипофизаркьи 1мъекций в зависимости от 
те>дпературы 

1 - белый толстолобик и белый амур Г»1 
2 - пестрый толстолобик I +'\ 



К) 
релергиа икр; Е ПОЛОСГ'К тела, несьоевр.-кзнг.сс пз.т^-чениг снижаем-
ее качество. Особен'зо быстро (около 2С'-сО м;н ) зто проиоходкт 
при высоко?; те&Ш5ратура водь:. При раСоте Е тага;х услови/тх., t 
также со сгаиом саыок в развитии гокад ЕОТОТКХ' огмочается высо
кая acirrfxpoHHOCTb, лу т̂пие результаты когут Ьить полусекы при ис-
пользоБанки для нереота круглых Ьаосейнсв. Этот споооо получения 

мзтвЕ широко праетикуетсл в Китее, Вьетнамэ к других странах 
ЬагроБ и др . , 1935; Кривцов. Багров, Чорткх»!, I93S; Багров. 

1959 ;Беригкн и др . , IS38). 

Cox-pmmoCTt производителей 

Гибель пгокзводителеГ! Е результате нерестовой кагшйЕик вы
зывается травматизацией при отлове, тракспоргкровкэ и иолучеу.'л-л 
псловых продуктов, кспользовании фйзиолояшеокк непо,!1готоЕлеиш.'х 
оамок к нересту. СгоСенно бсгьвая г̂ !Oeль пт'ОЯЗЕОДителек нсблюда-
ется прк работе с ТЕК наз:^Бавмой "садкоЕой" рЛзй, Ь аток случае 
почтк ьоя негестуЕс:ая рь'ба гибнет. Наряду с гзБесткж.:;: средства-
ю,, огагкгюанкй гибель птоиЕЕодитслей (Змксгдйдоь, 1965; Крал1!с; 
:: д р . . 1936 и др.) пр/ работе г рыЗоГ;, ймраченно}; р. садках, j ; ; -
пользозан опосоЬ разЕИтк.*: ьдаптацик к с?гягсам, вы5квае;дл! p-ifio-
Бсд;!ы?-к тяхнологическш.й; прсцэссакк. ИерподичегкиГ, псдъе!' сад'ков 
к "псдг-униЕЕЬие'' UJOb! Ht короткий период с Kiirepbaaaj/ji в 1,5-i; 
мгсяиЕ i! мзжкер^стоБый период заизтно снклаеэ гийель рь:Оы, Л?-
бэль прюйз:;од;гтолей при пркмамЕге-.к атого метода Ctî u- не более 10^ 

2AVE}4SHE И ХНОЗНЬЕ БЦВОДь; 

CynSGTBGHiiCC Г.0ЬХ.2£ННС' .ТрОДуКТНБ)100ТП p r n T f e K h l l X ЕОДГ.аыЭЕ 

го'.аюлйо прк pt!Kc:'CTir,-i-:m-ii слож1:£:-;ейок к:1ТКойау1!ы к ввадены! Б 
е:а coci-ab veriHiix в п'г̂ цеиом и биологической' СТНОЕЭНИ;; о'ъектоЕ. 
Ео оСо:;)'у n'̂ KSKEHKrj та,ки*ги сйъектад.к £гля;;;гс5-. растительнояхмыб 
p^5s;. з;10с?.ос;;ы9 няиСолее nciiio н О^РЗАГИБН' Т';ОПОЛЙ.-:ОВЗТЬ сстес-j-
bSHhLiD .HCpiicEHe pecypoF годоэ8.'01,. Е pr;зyл^тaтe оО^];тиъ:>: ui:i:n;Vie— 
•rusaEnufS-D- s-iaponpi'̂ Tiiii они раосглвкы далеко ЗЙ предгл!! природ
ного aces к . 

Одмс;:.; объема прод^псвии, го.'у^гэе.-'ой за счет расткт&льнодд-
ьглх рыб, вез ЬЕе кевелмк;; Р! далеко н? oooTbexcTBysiT потонпкаль-
Kb!i' Еозко!тлостг.г.;, оп;.5едг.ля;оди.-.л-:оя запоос-м;; 'сорма р.иг них ь во-
до'.-ка;:, 
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Возможности натурализации этих объектов ограничиваются от

сутствием условий для естественного размножения в больЕинстзо 
водоемов. В связи с этим возникла необходимость разработка мето-
лов искусственного разЕедения этих объектов я создание спетааль-
ных воспроизводственных комплексов. 

Переход на искусственное воспроизводство потребовал глубоко
го изучения разных сторон функционирования репродуктивной систе
мы, оценки ее способности к адаптаизм в различных условиях обита
ния. Накопленные за 30-летний период обш1рнне материалы по данно
му зопрссу позволили подойти к их обобщенив и созданию строгой 
научно-оОоснозагаадй системы воспроизводства этих объектов, обес-
печиваюшей получение стабильных рыбоводных результатов в разных 
климатических зонах. 

На основе выполненных исследований можно сделать следувтзде 
основные выводы: 

1. За-гным фактором, определягщим успех разведения раотитель-
ноадных Енб, является те^ятер-атура воды. Одним из показателей, ха
рактеризующих степень пригодности климатических условий того или 
иного региона для эоспроиэводства растительноядных рыб, является 
сумма эффективного тепла, необходимого для первичного созревания 
самок. Этот показатель - величина непостоянная и определяется 
климатическими особенностями региона. Гак, для Северного Кавка
за сумма тепла составляет для белого амура и белого толстолоби
ка соответственно IC500 и I22C0 градусо-дней. В более северных 
районах (Подмосковье, р.Амур) и в тропиках (Куба) этот показатель 
значительно вьппе (на 6000 и 3800 градусо-дней у белого амура, на 
7500 л 5800 градусо-дней у белого толстолобика и на 5500 граду
со-дней у пестрого толстолобика в тропиках). 

Татш образом, по эгогху показатели климатические условия 
Северного Кавказа мояго рассматривать как наиболее благоприятные 
вследствие сходства с условиями центра природного ареала. 

2. Границы температурного оптимугла для размножения раститель
ноядных рыб в разных климатических зонах специфичны. Так, если в 
районах с умеренным климатом те1.шературу 20-23°С можно принять 
за нижнюю границу оптимума для развития гонад, полового созрева
ния и нереста, то в тропиках при этой же те1шературе !штенсив-
ность физиологических процессов заметно снижается. Это прежде 
всего выражается в прекращении текучести самцов и замедлении ви-
теллогенеза з яичниках. В тропиках, в зимний период в стаде от-
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сутстБуют текучие самцы всзх БИДОН растительноядных рыб. Следо
вательно, пребывание растительноядных рыб в условиях тропиков, 
где температура воды в зимний период не опускается ниже 14-15°С, 
повышает их потребность в более высокой температуре воды для 
репродуктивного процесса, однако, до определенного предела (не 
более 30°С). Иннми СЛОЕЗМИ, верхняя граница оатиь!ума текшератуЕИ 
сохранкется, а в целом диапазон оптимальных температур сокраща
ется. 

3. Сходство экологии размножения у кз '̂чаемых видов раститель
ноядных рыб определяет их близкую реакцию на изменяющиеся усло
вия среда. Видовая специфичность гаметогенеза состоит в длитель
ности прохождениг? отдельных стадий зрелости и сроках наступления 
полового созревания. Время достижения половой зрелости определя
ется продолжительностью прохождения ранних периодов оо- и сперма
тогенеза. Самые короткие сротги созревания отмечаются в тропиках: 
самки белого ахура и белого толстолобика созревают на втором го
ду жизни, пестрого толстолобика - на третьем. Са!.щы всех видов 
созревают на втором году, 

Возрастной диапазон, в пределах которого наступает половая 
зрелость, специфичен для каждого вида: он наиболее узок у белого 
толстолобика, наиболее широк у пестрого. Возрастной диапазон до
стижения подовой зрелости может служить критерием оценки качест
ва среды обитания и возможности организации воспроизводства в 
конкретных климатических условиях. 

4 , Под влиянием температура воды изменяятся характер и крат
ность нереста в течение года. На северной грашщо естественного-
ареала (р.Алгур) для самок растительноядных рыб характерен порци
онный нерест, в водоемах Северного Кавказа - единовременный, ь 
условиях тропиков тастктельноядные раба являются ефнзвременно 
нерзсту;кдк:«, но способны нереститься несколько раз в течение 
сезона вегетации. 

Сумка тепла между нэреотовыми циклагш в летний период у са
мок Е услоЕилх тропиков И сэкок Ез садков, установленных в водо
емах-охладителях, составляет I5O0-240O градусо-дней. 

Самцц раститеьыюдцных {кб могут быть отнесены к дабам с 
растигутьпл типом не|вота. Сезонный характер функциональной зре
лости и ц»;клические иок-знения в семенндках в разных условиях вы-
•дажены достаточно четко. Нерестовый.период у них либо кратковре
менный (Подмосковье, р.А}лур) - 1-2 месяда, либо продолжительный 
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(Куба) - 6-8 месяиев. 

5. Существенное влияние на ход полового созревания расти-
тельноадных даб оказывает обеспеченность пищей. При оптимальных 
температурных и кормовых условиях (тропики, водохранилище Еало-
рия) самки белого аму^а созревают в возрасте 15-13 месяцев при 
массе 10-14 кг. При той же температуре, но кенее благоприятных 
кормовых условиях (тропики, пруды) самки белого aj.iypa массой 
2,1-4,3 кг созревают на 7-8 месяцев позже. 

Четко прослеживается влияние условий нагула самок на пло
довитость. При переводе самок из плохих ус.товий нагула в благо
приятные происходит увеличение плодовитости в 1,5-2 раза и сни
жение пооцента яловых самок за 1-2 вегетаиионных сезона. В то 
же время при содержании самок при постоянных (хоросих или пло
хих) условиях резкого изменения плодовитости не происходит. 

6. Выявленные особенности процессов фор?дароБания и функци
онирования репродуктивной cncTevoj растительноядльтс рыб в различ
ных климатических условиях, нес?змне!ШО, нося* йДёлтащонный ха
рактер. 

Адаптивные проявления заклачаются в изменении размерно-воз
растных показателей достижения половой зрелости, половом цикле и 
характере размножения, сезогфшх нерестовых циклах и кратности 
нерэста, отноиении к нерестовой температуре, колебании плодови
тости. 

7. На основании проведенных исследований можно считать уста
новленным, что растительноядные рыбы- относятся к видам п широким 
диапазоном изменчивости в репродуктивном цикле под влиянлам эко-
лог'.'.ческих факторов. Высокая степень пластичности способствует 
акклиматизации их в пределах широкого ареала. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКО'КРДЩМ 

На основе выполненных экспери>,!ентальних исследований предло
жена наугзно-обоснованная система разведения растительноядных рыб 
в разных климатических зонах, учитывающая видовую специфику адап
тационных возмсткностей объектов культивирования и обеспечивающая 
стабильность получаемых результатов. Данная система предполагает 
различный подход к организации выращивания племенного материала 
и искусственного воспроизводства в отличающихся по климатическим 
условиям регионам. 
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а ) . На юге России (У-У1 зона гь'боводртва) и районах со-

сходньагк климатическиж уоловияык. Племенной материал варащива-
етсЕ в обычных карповых прудах. Для воспроизводства мог^т исполь
зоваться производители, отловленные из естественных водоемов и 
водохранилкц. Для более раннего проведения нерестовой кампании 
можно использовать сбросные подогретые воды энергетических объ
ектов. Инкубационные цеха обеспечиваются средствами подогреве 
воды, что гарантирует необходимый ритм производства. Рациональ
но пркменениэ длл стицулкрованного нереста "китайских" круговых 
бассейнов.• 

б ) . Средняя полоса госсви (11-1У зона таооводства). Плеиен-
ной материал выращивается в садках, установленных в водоемах-ох
ладителях кяи в прудах с подачей теплой воды. Возможно дв^оскрат-
ное за сезон использование производителей для получения потомст
ва. Воспроизводственный комплекс необходимо оборудовать инкуба-
1Е!онньи цехок и цехом подр.а2;ивания личинок с регулируемой темпе
ратурой воды. Для повышения проду2:тивньк характеристик произво
дителей рацчояально использовать комбинированную технологию со
держания племенного кктериала: пруды - еадта. 

в ) . Тропики. Еыразз!вание к еодериание племенного материала 
проиаводитсЕ в прудах. Осуществляется мюгократное (3-4 раза) в 
тече5ме года использованиз производителе!; для иокусствеиюго вос-
произБОДСТЕЕ. Соответотвенно в пэлкцякле производится и вирацива-
ние посадочного материала. 
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