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ВВЕДЕНИЕ 

Аггг°-зльноотъ исслеяовд.тая:. Вахнув роль, как фактор гнтеаои-
свкгицлг райоводстза, прзоброло варсЕ!2взни9 рабы в палякультура, 
что гребуяг поиска новых оЗъвктов развооторонне аоаользутщих 
ecTesTBSEnjTi кормовую базу водоэков и вмещях высокуи педовув 
авн.чг;;:ть, а также ооъоетов полозаггэльяо вдЕягащх на ораду обгта-
пи.е других культ!твгруегйп: psd. К чгалу таких объектов меазо ст-
неотг чврпого акурз. 

Слет Б'храпдваяая черного ачург а прудах свидетельствует о 
то, что за его счэт, в условиях олозгашейоя памкультуры (карп, 
рсотятельноядные ркбз) получить значительное колгчее!гво дозални-
те.тЕлсй дродуидг не прадатааляэтся ЕОЗМОЖКИ.-. Черный ачур в пр7-
хгг, в пэрвув очередь, являзтся бислапп9оки£5 ыелгоратором, унгч-
томощкм моллвгков, промвгуючкнх хозяев рэда паразитов, и у;̂ р1И9-
сжЭ 'гакиы odpaaoii зпгзоотггчвсг^ух оЙотаяоЕку в рыбхозах. Пврспек-
ТЕЕО nonc.ibsoBssi;» чорнсго амура в качестве биодспгзеского ме-
лзг'рзтора в водоеадх-охлздгтол'гк тепловых и атоияых алаетроотандеЗ, 
где маооозоа развггтие иолизоков создаат поиэхз Б работе arjaraTOB. 
излозоогргзяа гитродукЕи;: чэркого акура ао иногге озера в всдо-
п-р!:ллнп;5, т.к. в отвчеатвалных прэсновсдЕкх зодоэйах отсутегзупт 
пограбгтели крзгпни КОЛЛЙОКОБ В пгцэаав цвпя окзЕЧГЕзпдавоя ИЬЕ-: 
ЯЕЛЛ5Т0Я трофгчэс?:»! тупиком (ВетогрздоБ, 1985). 

Рвботи по grjyarKEsTzaarnre и рыбохозяйотвеняоиу освовиг» чвр-
нпгг аггуре т. СССР проводстоя о .Т95В г . Оспоззнэ гкоперпибнтальнно 
рЕПота выпо.-яеян кя базе ркборзгводного завода "ГорячиЗ КЛЕЧ" 
(Ерзснодпрсквй кра5). Здаоь, нпорвае в стране, офср!1вроЕяко маточное 
стадо, аырагзэЕзое в прудах, кучекк ооЕовяне чертк овсхгогет, орга-

'srooiiiHO вгп'зшзвзнве пламвЕяего мзтерззла, совсяпо !тро»£21.';еннов 
ЕО0Пр01ТЗВаДОТЕО. 

;1е!>Зхг)дшво:тъ дальнайзэго рвзпооторогааро гзугвккя этого HfiP-
Kor'i oossKT^ сЗусгсЕяло !•(?, что 2С!ТЯ в Ояо^оггз ;̂ ,азкяснеки.'Г чер-
.-ого а!у?-^ >,2гсго гбщзго с растЕтэль?.сдзгЕм:1 puiasra дальлезозто"-
исго Ей^ЕСлекоз, ns.v'i"'ib усто!^чгвыэ результаты при его soonpozs-
ЕС-ДЗТВ9 На взсгдз УДАСТСЯ CBzrorpESOS к др., 13й0). Э лЕтература 
св5Д:;пия ло БнрггяЕзнЕгв ЗЛОКЗЕПОГО «зтэрзала черного амтрэ в пру-
ri.-, Д£Н1ше по его soKj'ocTBSEno'iy ркэволенгв весыи рзанородвк 
;• iico.nr трагкэнтзрзый rapasrep., •сввдоапя по га^этогвнезу !? полоска 



Поль и задачи. Далью яааих йооледозанЕй являлось изучение 
ииологвческих особенностей черного анура isaK объекта искусотЕон-
ного воопроизводотЕа. В соответствь'а о этим било необходигло: 

- изучить особенности гаметогенвза и полоша циклы; 
- уточнить технологию выращивания гыеыенного материала; 
- дать рыбоводно-бгологргчесгсую характеристику проззводителеп; 
- уточи1ть особенности технологии искусствеялого воспроиз

водства ; 
- оценить эффективность гибридизации черного амура о бедшл 

и дать орэвиительпую рыбоводно-биологическую характеристику ре-
цлпрокных гибрлдсв. 

•Фактический материал. В даосертации подвздеиы итоги зсследо-
заний по рыбохозяйстзеняачу освоению черного амура, В1шслнвнные в 
195е-1Э31 гг. Фактической основой дзл обобщения поолухили эксйв-
рименталышо работы, вкполнекнае как салим автором, так я другтлз 
сотрудниками отдола акклилатизации БШСИРХ. При обобщении резуль
татов эксп9р;щентальнь[х работ широко использованы литературные 
источняю;. 

Н.я'гчнля новизна. Впервые изучен гаматогеназ и половые цикли 
черного анзфа ори зырапкванин в прудах. Обнаружони- отличия в про-
дoJп;итQЛЬнooти индифферентного периода у самок и саглцов, что поз
воляет гистологическими методами контрол;1ровать соотношение ПСТОЕ 
3 группах младаего ремонта. Выявлены морфсматричаокие особенности 
рвцяпрок1!ых гибридов черного к белого амуров. Установлена низкая 
жизнестойкость этих гибридов в раннем онтогенезе. 

Ярактичбскэя значимость. На основе иззгчения особенностей га-
матогзкеза уточнены сроки проведения работ по яскусствишому воо-
про1!зводотву черного амура, прэдотвраааюаие возматлооть его перэ-
зравзнпл и онияения хизнастойкоотз потаиотва. Лана рыбоводно-био-
логическал характериотира пропзводителей разного возраста, уточнена 
нор,мативнал база развадения черного ai.typa. Предлоасеко исключить 
из практики гибридизацию черного a-jypa с белым, т.к. их редипрокныа 
гибрид;! обладают на paiiHax этапах развития низкой жизнестойкостью. 

Стрткттта и объем 11Т!Ссертадии.Лиссвртад:}я изложена на 108 
стр. мдЕйнопзского текста. Состоит яз введения, литературного обзо
ра, раздела "Материал я методика", 4 глав основного содержания 
работа, заключения, выводов и практических рекоаендациЯ. Список 
дгтэратуры включает 114 каи1!ансваЕяй. В текста 35 рио. и 19 таблиц. 



OcteeETCM иооЛеЛОЗгЖГЯ CXJZZJl ЧЭрНКЙ И^ур, ЬЗД Hylepheryngodor , 
p i ' j eus i R i c h . ) ОТНОСИГОЯ 5 ОбМЗЗоцу C y r r i r . i d a e , 07JX<JJ^ Cyu-
ri.--ifor:l!uc- , ПОЛЯЛЗОСУ 'Xcleooto.-.i . MaCOJ" И с с е г 
(H3Eas.c-i:5?2, 1954). 

Sr—"чрзгйвтлалх'пе Евсгедозанья проБогзлз в Краого.^рзкоа 
кг-- в рыйорйзвоязом завода •Гор.=гшй ключ". 

Для,пралодозаний гспсльзозавн различные возрастные грушш 
чврдого а':ура, вырашэшкэ от лггякгл до гголозоорелого осотояпзя, 
а так S9 рззлтшэ гзнерадяи, ВГ-КПЕЯ Кэтабогув згБэзепнув молодь 
в 155В rczj из Кетая, в меотныз гэнералиг, подргэшше заводоЕК! 
опоообса от производителей Бырал!озных з прудах рцбогптсс'ллпа. 

Воз возраотяыз группы чзрзсго амурз шращизали в прудах cteo-
го с алзмвншзл катеряалсм раотгтельно.'шпа ркб. 

СЗср, фггкогзцк! г гзстолог!пэо13^ ойраЗотку проб гояад, скры 
зроводилп рукоЕСдствуясь фундакаЕтальныл трудом Б.Роиейоа "Микро-
скошгчэокая тахкти" (РмеЗг, 1Э53). 3 качаотзэ фзкоаторов so-
"ЗЛЬзоЕзлз 1С$ нейтральгпД форнзлггн глп 05° спирт. 

Коэфу^тиэ̂ гг зрэлост^ Нлчислялл как процзктноз OTEOS£KJT9 масон 
солознх Еелэз з ei55"'S касоэ тала рыба. 

Прл оязсглиз с;тад::5 впалости гснзд з ргззеткя полсвшс клеток 
у чарпого ймурз гспссзок-на упиво-роаз-ная гхала стадий зрелоотк 
0,5.Сапун л П.Л.Б:/цз;оЗ (I3C3). 

Э1;спори.|епт по ЕыгаЕЯваяяю а ^̂ .tyxaz рецвцрокзЕг гзЗргдов 
яроволпля 3 niimqisTHoa яозторноотз. 

Прз гзутениг мор^олк'гчесглх оообанноотей а'̂ уров д г?х гпбри-
дсз ру::оводстзсвахгсь бяоотатгст!!Я1вокоа иотолзгоЗ Н.*,Яраад;тЕа 
CI53S), 

Ооъ-=:м гослздоравпого матзрпага прздсташьж в тейлипа I . 



Таблица I 
Ойъви cdpadoTaiffioro uatepBaja 

Показатели j КОЛПЭСТБО, an , 

1. Использовано проззводаталвй чарного 
аыура для зоопроизводства в опоеделэ-
ния продукционных характвр!!СТ!1к болве 100 

2 . Яспогьзозано икра, своОодши; эмйриоаоз, 
лячзнок да.1 язучэния развитея я морфо-
логзчэскгх ооооенноотей ' около 5 wm 

3 . Собрано проб гонад дай гиотологгпвскйх 
иослэдовангЗ 300 

4. (/лрфометрая зоходшсс видов з гвбрздов: 
0+ 610 
1+ 200 

ССОБЕШОСТК ГАМггОГЕНЕЗА И ПОЛОШЕ Г^ШШ ЧЕИЮГО :-Ш7к 
ИндиМесентнкй период развития гонад 

В индаф^врентныЗ паргод проходе? процвоси закладаз л фор!,5яро-
панзя гонад (гопадогэнез) и обособления пэраэтншс иолозых ялатой, 
яз мграцяя я сосредоточзяге в области форглгрования гонад (гамето-
генез). Оба процэоса цротвказк оянхроняо. 

П9рв;гшыэ половые клетки у черного амура зпервио были обцару-
5в;!ы J личякок иерешедЕпх на смвшанноа цтаниа, s возрасте 4-6 
оугок посла зклуаления, 23-24 стадия развзтия (Суханова, I96S}. 
Серийные продольЕшв а. посеречтшв срезы лпчзноя показали, что iisp-
зячныв подошв клетка лояалгсэуются в сраднаа частя тулозища. Клат-
яз крушше о хороЕО выраЕвпЕоЗ структурой. Размер «х колеблется 
от II до 44 ш ы . Число от I до 4. Соматическая часть гонады фор:и-
рувтся за счет серитониального эпителия. 

7 сеголетков гонады предотавлааы нитевзднымя тязакг,расссло-
seiiEâ K вдоль иолостг тала. У анального отвврстгя левая и правая 
часть гонады оовда:£яятся. Осяоннус мзсоу гонад составхяат ссматп-
чаская ткань. Но мера роста гояады перзлянае половые клаткл пратвр-
зэзаит глд ыитотзчбокгх'деления, образуя пэрвячнкэ гоннз. Раз:<ер 
TL по сразлендзо о пврвгчныи! пачовыыл клаткачя у5Л8аьиаэтся до 
7-10 мки, они паевт округлув Форэ^у, ядре иктэнсзвно окразззаатся 
гаазтоксялзноы. 

'.!ндз^фараатзыЗ пэряод развития гспад у самок чарного asjypa 



заввриаетоя в возраста годовиков -̂  двухлэтков. Для самцов харак-
харзн Й0Л99 лл1!тзльнн8 иадаффвраЕтный пэрзод. Цатоиорфологичасаое 
соотояпиэ ех гояад практэтэоки не игмвяяется на цротяхонии порвщ 
трэх лег аизня. Это оботатгвльство сильно отлзчавт оакдоз от самок 
черного аыурз. 

АНАГаЖЧЕСКАЯ И ЩТСШОПИЕСКАЯ ЛЭШЕРШЩРОВКА ШОД 

!1а оцрвдогэнни! этапа икдавадуального рззвят1!Я начкнавт вгшв-
яятьоя признаки половой яифферэЕЦяровкг. Раньше обнаруашЕаптоя 
структуряыа языэнвяия морфалогзчеояого характера. Напболээ тешп-
ным, легко Е11галяем1ш доказательствад анато;лэтеокой дяйерэнцгров-
ки говад в направлении яэтняка, явяаетоя пояаленге борозда - щаля 
в средяей части гонадл. Зафиксировано оно у годовзнов - двухлот-
ков, оладоаатвлъяо, пол у самок могко с уБэрэанооты) опрадалзть 
на второй году жизни. 

Отсутотвив борозды - щэли в оарединноЭ частя гонада, з ккгент 
развития, когда у значительное части.двухявтоз она ysa чатко ЕЗД-
на, моЕэт служить яооввнныа покззателем развития.гоаад в направ-
лазги оеаоЕяика. Соботзвнно гяатскзчвскяя д1г5фврояцзрозз53 гонад 
у сгащоз ярогсходзт в возрасте таткрахлетск. Полазателеа анатсягз-
чоокоЭ дяффэренцироБЕИ гояад в иухског* направлвязз является форкг-
ровзние овмэялых канальцев., При этсм нзблзсдзэтся вдгяггсшэ подовае 
кл9Т1;з, которые сосредоточены в пртотоночнсм слое семоялах каналь
цев. У некоторых оообэй (касса 3 ЕГ) наблюдаэтоя актиаинв митоти-
чеогла делания половых клеток - спврматогсаий. Резвзтиа сакЕн.тка 
соответствует I стадии ярвлоота. 

7 сааок черного аяура разрыв во вретлонз ксжду орокачя анато-
ыичаакой з цитозлогической Д113|фореяцгроЕки о̂ гвнь кал. О настугяе-
кяя вдггслогичоояой дэйвренцзроЕяя аозшо оуЕгп. яо появленгв в 
ооцгтах прнзпякоз ранней профаза «айоза, т . е . ооцгтол оинашсвнло-
го а у л . Па1влвзго ооцятоз сгЕаи'аяяой стакан и .явлгготся ЕадякЕШч 
Н0!!язатал®л цгтологячзокоЗ дзф^-вронцгрогжз пола. Лгрвхсд оогозий^ 
в оогстга !1ор$ологзчеояг харгкторязуэтся ясяиэяттеа з ягрэ осгята 
хрс«ойсеяых xiBTsS, liOTopsje поотэпояло заязлакгт эсэ язфо. По кзре , 
разЕятяя оощгтн увэлзчггогтся в разборах. Passsp ооцятоз окгаптпа-
ясй стадии 17-23 кл:. Ооцгта евягптечзого S7?s язЗгэдзда.1Ш у груз-
нах сййог. ^зхя^сго езура (цзосоЭ 1,8-2,0 »г) а Bosp«.c5-j гг^ххатг-ол. 
Kpw<9 того,в rcsasax «;£пзтся вгаогочиодеяниэ гоя-̂ ж з оостсялго 
cicTEuaoro кзтотг^логого даления. ЯИЧНИКИ са'док з зтаа sospsora 



находятся в 1-оЗ стадии зрелости. 
Такя,! образом, анатмшчаская з цитолоргчоекля дяфферекцяров-

ка аояа у саглок я самцов на-танаатся в разаав сроки, временной ин
тервал 2-2,5 года. 

ЛдльнейЕКй ход гачетогенеза у самок и самцов из-за специали
зации клеток, особенно протекания мейоза,в сильной мере различа
ется как по общему ходу развития гснад, так и по цитологическим 
преойразозаниям. Поэтоглу материалы о ходе гаиетогеяоза у самок и 
самцов рассмотрены отдельно. 

ООГЕНЕЗ ЧЩК^О АМУРА 
Начало развития женских подовых клеток вклвчает размножение 

00Г0НИ2 и цитоморфшюгичесЕуо диффервнцировку, пола, которая ооот-
ветствуах I стадии развития яичников. 3 это время происходит 
увеличение числа диплоидных половых клеток - оогоний. 3 трехлет
нем возрасте яичники черного амура пареходят зо II стадию зрелости. 
В это время гонада шевт вид лентовидных розоватых образований с 
медаальной стороны покрытых значительным слоем зяровой ткани. Яй-
цавые пластины хоропо развиты, половые клетки располокенк близко 
друг к другу. Количество.половых клеток невелико, просветы яйцевых 
пластин заполнены жировыми вклззчанияад. Рост и развитие половых 
клэток протекает асинхронно, на срезах можно наблюдать половые 
клетки на разных этапах развития, оогоний 7-10 мкгл, ооциты сияап-
тенного пути - 17-23 мкм, ооциты цротоплазматического роста -
25-30 usii, осашты в фазе однослойного фолликула - 45-90 мкм. Сонов-
нуо массу половых клэток соотавляпт ооциты в фазе одаослойного 
фолликула. Цитоплазма ооцята окрашивается иптансивно, ядро крупное, 
светлое. Масса гонад у самок весен около 2,0 кг Н9ввлика-0,4-1,0 
г и коэффициент зрелости составляет всего лишь 0,02^-0,05. 

В возрасте четырехлеток при дагане тела 55-53 см и массе тела 
2,4-3,4 кг коэффициент зрелости составляет 0,03-0,07, продолжается 
протоплазматичеокий рост ооцитов и дальиайаее формирование яйце
носных пластин. Ооциты развиваотоя асинхронно,наиболее крупные из 
них достигает 80-95 мкы, ядро таких клеток имеет размер 40^45 изм. 

В возраста пятилеток яичники имем; вид розовых утолщенных 
леитовадшос тяжей. Продолжается протоплазиатический рост ооцитов. 
У некоторых особей (дайна тэда 80 см, масса - 5 кг) коэффэдиент 
зрелости доотЕГает 0,1-0,3, Размер ооцитов старшей генерации соо-
тааанвт 90-220 кш, ядер 45-95 мвм. Штопдазиа ооцитоз круппев 
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I60 usst окрашэна менае иЁтааойвно» 4w. у usmzx и кмеат оечатус 
fitjiyKTypy, что свидагельотвует о ПОДГОТОЕКЗ ИХ К накоплашго тро-
фМЗских вещестз. 

Пврвиэ признаки I I I отадяя зрвлоста яичнисоз* которая охва
тывает пари од ?ро|1Сйлагйатгчэокого роста оодятов оп^ачается у 
части cavtK чёрного ат̂ зфа в шестилетнем возрасте. В й!-чя5жах 
прообладает осцитн зазврашвгаа протоплазматическлй рост, раамэ-
рок I5C-I60 ^̂ ms. Цито!1лазма этих клеток ожрапивавтоя мэпва интон-
спвно, чем раньра. Еяинячныэ ооциты размером 320-390 1ЯЙ/ находятся 
в тазе начала ва1?уа!Етзации цитоплазмы. Наряду о такяш ошлкамп у 
большинства таотвлеток Я!ачники находятся на I I отадза зралооти. 

Таким образом,11 стадия Зрвлоотз яичпйков у сааок тзряого 
амура продолааатся 3—4 года. 

3 аггреле-кзэ большинство. ааЬгигодовиков ихоат яичники в на
чале третьей отадаи зролости. Основная масоа оохгзтоз гмеот дишэтр 
250^00 шм. 7 отдельннх оаиок в этсы возрасте оощгты дооткгапт 
размеров близких к дафгнитиЕНК!* - 700-Ю0 ит, цитоплазма которых 
заполнена гранулами яалткз. Правда,масса гонад у таких саыок не 
велика 30-50 г, ползпать половаа продукты от пзх на удается. 

К ооеиз масса раб ооставлйэт около 7 кг, коэффициент врвлоо-
ти - 0,5. В зи!^ оакки - ооиилзтки чорпого еиура угодтг о ялчня-
каии в I I I стадии зралооти илг в разлзчшд фазах перехода я 1У 
стадии зрелости. . 

Процесс вптоллогонеза у самок чзрного siiypa длится один год. 
Вэсвой яроисхадат его ЗбВэршеЕиа. Яичнгки вотуивт в 17 отадгв 
зралооти, иаооа гояад достигает 330 г, коэффвцзэнт зрелости 4,3. 
При наотуялэнЕй нервстозых томпэратур от таких осмок HOSHO полу
чить Есру. 

При переходе яичников в 17 стадии зрзлости размеры ооцгтов 
вырзБНйваатся. У зрелкх самок, положитольао paarKpysxSnc на глао-
физарныо инъекции, основпуя массу соста2л>ззт оохшта, достлгЕие 
дэ|)гн2ТИЕлих разипров, ооцатн ранних фаз разипт-Тя зая!ааат пезЕа-
пптельЕглэ часть ягчника, нагяяоъ резерве»! хяя слодг».з2Х гепоряцзй 
икры. ' 

Теки;) образкл, oa-iKi? черного амура в условзях Хряонодзрского 
квая внращгваа-яа в прудах достигает половой зрзлоотй в возрасте 
сенатодовиЕОВ. 



Таблица 2 
Рост самок черного анзгра и развитие яичников 

Возраст,!' Маооа тела, {Мяооа шгч- ,Коэ|фициент}Стгдзи зролоо-
лаг I кг (Елков, г |зралосгя fxti яитавка 

' • I | р - ' I I I I I • 

0+. 0.05 ' 0.0026 0.005 ИНЖффЭрактяш! 
0,04-0,06 0,0015-0,003 0,003-0.005 парпод 

Г+ 1.00 0.200 0.02 I 
1,00-1,80 0,080-0.,850 O.OOV-O.O-t? 

2-̂  . 2.04 0.84 0.04 И 
1.94-2,23 0,46-1,00 0,02-0,да 

S». 2.77 I.0S __.OvO-i Я 
2,45-3,37 0,30-1.70 0,01-0;07 

4+ Д.,в? 5.93 o.ias , п 
3,72-5,07 1,30^5 0,035-0,30 

5+ - М --1Я.8 О.ЭТ И 
5.4-7,2 3,10-23 0,П-0,48 

&^ 7,12 _ _ ^ J • _2*§ Ш 
6,8-7,5 19-45 0,28-0.64 

7 б.дв m 1.??, 17 
6,1-7»7 30-332 0,4-4,31 

Над чертой -.средвае значеява 
Под чертой - колебаавя 

ПОДОВШ ИЙН WiOK ЧЕШОГО иНТРк 

Черяьйс SiiSfp отаоовтоя к рыбаа с едияоБраманным икрачетаниеы. 
После нереста кгчкгк приобретает вид дряблого, мешковидного тела, 
багрово-гсраояого ЦЕЭта. При гистаюгичаском иооледованигг з такяз: 
яичниках оСааружаваотоя оотаЕшиеся зрелые икринки, большое коли
чество сзготых фолдзкглоа, а также оошны периода нрстоялазмати-
чэояого роота а болаэ раннвх фаз развития. В это врвьи в яичнико 
проЕсходггг ДЕЗ процесса: резорбция оставшихся зрелых икринок и 
рост O0ISTOB ногой геавращи. Вскоре после нереста, задолго до 
окончанвя процааеов розорйака, значительная часть ооцитов завер
шает щаотошазазтэтбокаЗ роат и переходит в фазу вакуоли заспи и 
первоначального накоола^ш.? жалгка. Таким образом,у отнарвотивиихся 
сааох черного сиура иайшадзатсг переход из УТ стадии зрелоота в 
I I I , KisxH I В I I стадга, которые xapasrepsn только дя.ч нзнолово-
зр&ла ргй. Э конце шлн-аштств у ывогвх отверестивзихся в 
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ЗЕне оакой етахяая гонэрэцгя ооцптов иаходатоя в $азв качала ва-
ТО'огизацгз (начало I I I стадги зралостя). Оозяьа кичнши йольшт-
ства сааск находятся на I I I , а у некоторых экзеулляров на различ-
Еых этапах парохода от I I I к 17 стадаи зрелости. В такой состо
янии саь;кг задует. Беспой сладукдего года, о ПОВЫШЭЕИК/ те^шера-
турч гcд;i до 18-20°С, завериаогся процесс взталлогопоза, ШГШЕКЗ 
дозтЕгав'г ХУ стадия зралоотп и caaiffl вновь яохут участвовать в 
нереоте. Таким образом, половоЗ цикл са.чок черного aĵ ypa длится 
одгя год. 

СЯЕИМТСГЕНЕЗ ЧЕРНОГО iljyPA 

В лроцвосэ опе.рыатоганеза ДИПЛОЙДНЕЭ шрвзчныэ яолсвао ялет-
ки превращается в гаплопдаке диффэренцгровашше г,!ужсяя9 половые 
1ИЭТ1:и - ояерлатозойдн, Различапт три периода опврлатогаяэза: 
размложэяиэ спертлзтогоний, даленлэ созреваняя и спвр:̂ ;тогенез 
(формпроваыиэ спеи'.зтозоздов). 

Кчг. ранео било оплачено для самцов чарпого aiypa характера!! 
дягтелысй иЕд.-Г5>|орентш1г лариод раэвггия гонад. .Чяль к четцрех-
летне.чу возрасту гонал^ прзторпеваат oTpysTypmia измеасния, в 
семенниках идет форглзровэпге сенонкн; канальцев, что опрэдэлявт 
начало апатомическоВ дп^фзрэяпдровки я м а . 

В пятзлотяем возрасте масса тела у отдзльлнх особей доходит 
до 5- кг, голадч шевт нозяачительнуа маооу и выглядят в БЯДЗ двух 
кстевиллш: тякай, коэф|)1щивцт зрелоотг гонад, по орашшнг» о пре-
дид^йимя года'ги, практически на увелгчиваетоя и составляет 0,014. 
Се.чздники находятся на 1,11 стадиях зрелости, мадавяно начинается 
разьшояэнкэ спер.чатогоштй. Раз.мэр крушшх спераатогоний составля
ет II-IS г.ягл, Kpcrio крупных спэр.матогояиЗ в цлотэ Еггэатся касса 
более мэл-ла, диаметр г.оторях колайлзтоя от 5,0 до 7,5 !яд. 

3 шэотилетнш возрасте соменяикз черного aaj-pa церзходагг во 
I I - I I I стгдин зрелости, объем гояэд увеличивается, козф^зниеят ' 
зрелостз достягаат значэпия 0,062. Утолцаэтоя цгтоачзгиатическзя 
стэккз цпот, на их Бнутреняой сторояэ находится мясдаотво дэлжцзх-
оя онврмэтогояиа, которнэ Еач:1навт образстлпзать позуа и псгзледтшэ' 
го;;ор.':азю сперштогэннЗ - спормотоигти I порллка. В поалэдге'::гч 
зтл ;-У:ЗТКИ вотупавт в кэйоз, что является прязяскйч 1г:та!ср|:олога-
liccKori д;*|х?Г!р5ПЕгров,АИ пола. Развгтлэ клэток з сЭ'.;'""1Л2ках асгаг-
рч::Еоо. 1'з С1Гйр1ЛйТКи;тоз I порздгса в розтлматэ поргэго дслзякл 
г;г1{ояа образу.ги'ся саер;'этодаты I I nopi^a, 5!:топ Яйсгу '̂-̂ ат гтороэ 
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даление майоза и образувтоя опарматидн, но их у шестилеток еще 
. очень мало. Клетки хорошо различаются по размеру и структура: 
спврыатогонин - 5,0-7,5 мвм, оцарматоциты I порядка - 3,4-4,5, 
опар*штоциты II порядка - 2,3-2,7 ыкм, сперыатидн - 1,0-1,2 мкм. 

В шеотигодовалом возрасте, весной,при повышении температуры, 
активно проходит волна сперматогенеза. В сперматоцистих праобла-
давг сперматиды и зрелые спвриатозоиды. Для семанников характер
на 1Г стадая зрелости. Семенники представляют собой округлые 
бело-розовие тязш, местами утолщенные. Коэффициент зрелости у 
некоторых особей достигает 0,43. В этом возрасте в нереотозый 
период у самцов хорошо выражены вторичные половые признаки: 
на лучах грудных олавнаков, голове появляется небольшая шврохова~ 

. тость т.н. "Жемчужная сыпь". Д и зрелых самцов черного амура ха
рактерно ввделвниа очень малого количества спермы, объем ее нэ 
яроЕыаает 3-5 мл. 

Таиш образсал, в условиях Краснодарского края, самоа черного 
амура доотигавт половой зрелости в шаотигодовалом возрасте. 

ЦОЛОВОЙ ЦИК1 САЩОВ ЧЕРЕОГО МОТА 
После нареота семенники находятся в Л стадии зрелости, 

Спармагоцисты свободные от сперматозоидов сухивавтоя,остатки спер
матозоидов подвергаются резорбции. По краям цист беспорядочно 
расподохены сперматогонпи в стадии покоя. В той жа гонаде имеются 
участки, в сперматоцитах которых активно идет размяоЕвние опеила-
тогоний, а 8 некоторых протекает волна опврлатогвнеза. Во вторую 
половину лета происходит резорбция остаточных сперматозоидов. 
Д м гонад Характерна 71-11 стадии зрелости. В октябре наблвдаатся 
активное размножение сперматогоний, что соответствует II стадии 
зрелости семенников. В таксм состоянии самцы черного амура зимуют. 
Весной очень быстро проходит новая волна сперматогенеза, и в 
явреотовув кампаниа эти самцы могут использоваться для воспроиз
водства. Коэсрфицнват зрелости у повторно-созраваших самцов -
0,4-0,5. 

В осеннее время коэффициент зрелости семенников падает до 
0,07, что связано с цропсхождвниаы процессов резорбции. Таким об
разом, половой цикл у самцов черного амура длится один'год. 
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ХасШса 3 
Poor и развлтие семенняксв у черного емура 

Возраст, i Масса тала, 
1 кг 

1Масса 06-
;мвнников, г 

{Козффациент 
;зралооги 

;Стаети зрелоо-
i?2 семенника 

Сц- 0.05 0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0.005 
0,003-0,005 

О.ОП 

вадзфферент-Сц-
0,04-0.06 

0.G63 

0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0.005 
0,003-0,005 

О.ОП 

Енй период 

34-

4г 

0,400-0,880 

1.870 
1,440-2.220 

3.020 
2,400-4,000 

4.316 
3.820-5,150 

о.40 

0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0,005-0,02 

•- 0.012 _ и _ 

34-

4г 

0,400-0,880 

1.870 
1,440-2.220 

3.020 
2,400-4,000 

4.316 
3.820-5,150 

о.40 

0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0,011-0,012 

0.013 I 34-

4г 

0,400-0,880 

1.870 
1,440-2.220 

3.020 
2,400-4,000 

4.316 
3.820-5,150 

о.40 

0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0,007-0,020 

0.014 1.П 

34-

4г 

0,400-0,880 

1.870 
1,440-2.220 

3.020 
2,400-4,000 

4.316 
3.820-5,150 

о.40 

0.0026 
0,0015-0.003 

0.075 
0,04-0,16 

0.22 
0,17-0,27 

0.42 
0,20-0,65 

0.54 
0,45-1,00 

4.0 

0,003-0,021 

0.052 п.ш 

6 

5 ,2-7 ,2 

е . 55 

3 ,0 -5 ,0 

13 .а 

0,057-0,059 
0.203 Ш,1Г 6 

6,00-7,20 

• 6.70 

3,0-28.0 

3.3 

0,043-0,43 

0.051 У1.П -
5,14-7,15 

9 .00 ' 

3 ,0 -4 ,5 
6 .0 

0,042-0,059 

0.08 _"— 

г.-

В.0-10,0 

Э,74 

3 ,0-10,0 

6 .7 

0,037-0,125 

• 0,07 _п_^ 

9,15-10,10 5,0-7,0 0,05-0.08 

Нвд чортой - среазов значоете 
Под vgpToS - колеэвязя 



Ш Р А И Ш Ш И Е ШШйННОГО МТЕРИАЛА 
Ясхсдаым материалом дда форг-шрозани.ч маточного стада тюслу-

Еилз чзспые амуры,.завазеннко из Катая соголеткакз в IS58 году. 
В 1965' году первые самки черного амура достигли половой зрелости 
(Взноградов в др., 1968). Подучаниэ потомства от черного амура 
позватало прнотутшть к формированию маточаого стада из мастного 
материала-

Исследования характера нгтания черного амура позволили сде
лать вывод о целесообразности вирзщивааия племенного материала 
черного а.'.!ура в по^йдультуре о другими видами рыб. На аротжйяяи 
ряда лет в состав полпкультура входили следущие виды рыб: 
балнй толстолобик, пестрый толйтолобик, белый амур, веслонос. 
Карп, как коакуреят в питании, из патакультуры был исключен. 

Для реализации потенциалышх возмокностей роста рыбы требу
ется обилие корда и б.иагоприятны9 абиотические условия. В прудах, 
даае при сравнительно редкой .посадке, на удается обеопочить рэа-
лизащш поте[щиальних возможностей роста черного амура. 

На основа опыта иноголатнай работы по выращиванш) черного 
aviypa можно принять следующие нормативы по выращиванию пламенного 
материала в прудах (шт./га): годовики - не белое 100, двухгодови-
ки - 40, трехгодовики - 30, чатырехгодовики - 25, пятигодовики -
20, шестигодоБйки - 15, семигодовики - 10. Средняя масса долЕна 
составлять Скг): 0+ - 0,05 и более, 1+ - 1,0, 2+ - 2,5, 3+ - 4,0, 
4*- - 5,5, 5<- - 7,0, 6+ - 8,5. Плотность посадки з пруды других 
видов рыб:белый и пестрый толстолобики, белый амур, ЕЭОЛОЯОС, оп
ределяется суцеотвуюиими нор(лами выращивания плшлзглого материала 
этих видов. 

В виду отсутствия свадений о наследуемости различий по ско
рости роста на первых годах жизни и корреляциях этого показателя 
о другими хозяЗстввдныаи признакшад, трудно определить нормы от
бора среди различных возрастных групп. При выращивании племенного 
материала черного аглура массового направленного отбора не прово
дили. Ограничивались корроктируиэдим отбором, напрязеннооть - 5%. 
Напразлв!шы"2 отбор проводится среди впервые оозревасщих произво-
д:ттодвЗ по степени выраженности половых Егризнаков. Экспэримопталь-
EKj сутаа доказано, что при благоггридтных условиях содержания, 
из отарпе2 группы ремонта в произзодитола отбирают аа мвнзе 70-SO^ 
ОЗаОК и СЕМДОБ. 
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РЫБОВОдаО-̂ БИОЛСПИЕСКАЯ ХЛРАКГЕИЕЖЖА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОГО ХШТА. И ОСОБЕННОСГО! ЕГО ИСЖУССТВЙШОГО ВОС

ПРОИЗВОДСТВА 

СРОКИ работа. Начинать работу по цолученип половых продун-
тов от черного амура иозяо с установлениеа устойчяЕСй ородааоу-
точноа температуры зода не ниже 19-20°С. 

Сроки райоти с чаршш амуром практичасаш совпадавт оо срока
ми проведения нерастОЕой кампании раотитольноядпых рыб. Работу 
начинают о белшл тОлстолобЗЕогл и белим ai.iyp(ai, через 7-10 дщей 
о пестрым толстолобиком и черкш аглуром. Задорхка о проЁэдонвом 
нереста чарного амура приводят к его пзрозреванга я значительно
му ухудазнив качества половых пролу1йов,' ооОбонно, воли условия 
нагула в сезон првдааствукдих нереогу б ш а мало бяагОпрзятшЕет. 

Сортировка произЕодотвлай перад nepoofOEai сезокса 

Производителей содеряат.в зшмвальшсс прудах до начала но-
реотовсй каглпании. При разгрузке зпмовалоа производзтелзй сорти
руют по полу я степени готовности к нересту. Провэдзнпэ бопитя-
ровки маточного стада в более раппяа срокз затрудшйельно, т . к . 
до наступления нерестовой TssinepaTypa произзодЕтолз пзрадго не 
тлеат хорошо зыразонаых половах разлгчвЗ. 

Готовность к нересту опредалаат по впеспалу виду ряб. Оопов-
ншл признаком, овядэтольствущи» о готовпоотя.оа 'яи к пзрасту 
является наличие выпуклого, мягкого tfpsiiisa. У цолоднх csaos гаоэ -
щих ндбольиую плодовитость, зтот признак Еырз2зд значительно слабао. 

3 зависитлости от степени готовяоотя к норзсту ос^кя долятоя 
яа три группы. 

При хорошх условиях летнего нагула я зЕ;л;1его оодзрзапгя 
са,йси I и П группы, используемые для воопро.таво^йТЕа, составлййт 
обычно Н9 менее 80-85Й общего колзчеотва сшлок, пйзсщгзвя 'а отгадэ. 

Са,ши Ш группа для получения икры ие использузгоя, а сразу 
же после бонитировки высахиззатоя на лэтгю.1 пагуз . 

Сагщы при проводапга бопитйровкз дзлйтся па лпэ груиси: 
I группа - сагяха mie^ зорогопграхешша "dpa'rui'i" парпд, 

отдапт ашюкя. 
П грттхда - "брачпгй" паряд Едразоя сгибо эли з з r rp . i ' ^ s 

вообцэ, ыолокл яэ Бндзляат. Т З Е К СЗППОВ пскользугг 3 лЯ'.озггэ prj-
зэрзэ зла нэ берут зля работ:.' ЗОО6Е:Э а сгщ^злшгзз г.1 П-зг^п. 
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ПродукЦйОЕкая хсрактеристяка саиок черного амура генерации 19 
•т I ' ' ' I ' ' ' I ' 
{ОТКРОИТ.[ Диаметр ИКРЫ Длина с 

?55:iT. колеба- |аельяооть1£ЕааШа 
! !пип. кЯ1 l!» !ifnnortn_ 

год}-Воз-
IpaoT. 

год) 

Adoojsjt 
плодовг-
тсоть, 
тыо.шт. 

•кия, м» г }колаба-

Генераций 1958 f. 
1967 .9 12,2 +0,3 144 11,8 
1968 10 13.V +1,5 294,8 21,5 

19S9 И 13,3 -0(5 576,0 44,3 

1970 12 13(0 -0,2 393,6 30,3 

1971 13 12,5 -0,5 522,5 41,8 
1972 14 15,0 +2,5 537,5 35,2 

1973 16 - • - - -. 

1974 16 - - - -

198Э 8 9,0 _ 581,0 64,5 
1990 9 9,5 •1-0,5 666,5 70,2 

1,о№уи 
1.46 

1,25-1,75 

1,ьМ!в5 

9,96 

6,65 

6.68 

Ь',ой ,̂ш 

5,10-6,85 

Геяератдая I98I г . 



Содэря^яяе производителей а дреднвреетояза период. Дшх пред
нерестового оодерзания производителей наиболее пригодны небольшие. 
легко облавливаемые водоачш.площадьп 0,05-0,2 га, глубиной -
1,5-2,0 м. В мелких, хорошо прогреваемых прудах.дроизводителей 
содаряать нельзя, так как они быстро перезревают. Шютноогь по
садки - до 1000 шт./га, но яэ более 100-150 д/га. 

Использование производителей разного возраста, щ трдодУ^Диоя-
ная характеристика. Перевод племенного натериала из ремонта в про
изводители в условиях Северного Кавказа делесообразно проводить 
в слелуицем возрасте: 

самки - 8 годовики 
самца - 7 годовики 
Рабочая плодовитость самок черного амура в заввспнооти от 

возраста и условна нагула колеблотоя от 140 до 670 тна.икринок 
(табл.4). Увеличение рабочей плодовитости самок набдядаатся в 
течение первых 2-3 лет посла начала их эксялуатадии, далее рабочая 
плодовитость сохраняете! пркаерно на одни* уровне: 500-600 тно.вгг. 
икринок. • ' • • 

Рост относительной плодовитости самок приходится на тог аэ 
период, что и рост рабочей плодовитости. Срэдаяя отпосвтадьяая 
плодовитость составляет 30-40 тыс.пт./га у производяталэй китай
ской генерации (завезенноа из Китая в 1953 г . ) и S5-70 тно.ят./га 
у самок местной генерации I98I г . Молодые сайки черного амура, 
генерации I98I г. , обладают значительно более высокой рабочей пло-
довзтоотьо. Объясняется это более бтагоприяткЕвга условяймз вира-' 
щивания племоняого материала. Начиная с первого года,плзиенной ма
териал выращивался при разреженных плотностях посадва. На состоязпга 
производителей положительное влияние такзэ оказывает подкормка их 
в преднерестовый период высокобелковым комбиаормсц. 

Из приведенных, в таблице даяных.прослззаЕаетол палоаитвльна.ч 
корреляционная связь между увеличением возраста произвогитадей 
и рядом показателей, такими,как увалгчеягв дяаывтра вкринок, дгянн 
свободных эибрионов, дданы личишзк при переходе на сиазганноз т я а -
ние. Коэффициенты корреляции соотгетстмнао равян - 0,55; 0,81; 
0,41. Это говорит, о таз, что с увелпеаиам возраста производителей 
возрастает размер икринок, а также эмбрионов я лячдцоа. В теге 
время.яельзя не учитывать условия нагула, вото1ИЭ. сгжы пепосраягт-
веяяым образсм сказывавтся на этих цоказатагях. 

Многолетняя практика работы з услоЕВЯх Северного Еавгаза 
показала, что дучиив рыбойодане результаты пояучзэтся пря исяогь-
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зоЕаниг самок давнтв-одиннадоатигодовиков (на 2-4 году экоплуате-
Ц И Е ) . Самхз старшего возраста более требовательны к уоловиягл на-
гулз, ш необходима лучшая обеспвчаняооть пищей, чем ыолодаЕл про-
Езводиталям. Здесь проявляется, очевздно, своеобразный возрастной 
консерватизм (Виноградов п др., 1977). Б состава иаточного стада, 
по-Блдиысалу следует иметь производителей, дак правило, не старше 
12-13 лет. Иеклаченив, очевидно, иогут составлять цроизводитолЕ, 
предотавлягщле ценность для облекционно-племенной работы. 

ПОЛУЧШИЕ ПОДОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Для получения половах продуктов от черного амура применяют 
двухкратные гипофизарные инъекции. Кодячеотво вводимого вещества 
гипофиза Еолзблзтся в прадзлах 3-5 isr на I кг массы самки. Предва-
рятельаая инъекция ооатавляет - I/8-I/XC часть общей намеченной 
дозц гориона. Интерзаа между инъекциями - I сутки. 

Сайщад! пнъекцЕВ дедаот один раз, за час до провэдения разрв-
шавчай ЕЕЬокциз оаикан. Б отличие от растительноядных рыб среди 
сащов черного амура аначитольно меньше текучих особей, семенники 
у них небольшие, ыолок Еыдаляется меньше, поэтому км вводят по 
20-30 мг вещества гипофиза на рыбу, в то врвак как оаэдам расти
тельноядных ркб,иасоо2 5-7 кг,достаточно ввести 4-6 мг вещества 
гипофиза на рыбу. 

Сроки созревания оаыок,посла разрешающей инъекции сильно ме-
Еяптся 3 зависшостп от теггаературы ЕОДЫ (табл.5). 

Таблица 5 
Время созревания саыок черного амура в зависн-

кооти от тештаратуры воды 

Тегшература воды, ''С j Врекя созревания самок, ч 

20-22 10-12 
23-25 9-II 
25-28 7-10 

Оссагснаша икра полученной от каждой сагдки, производят "су-
ХЕЫ" руоокЕЗ опоообш молокаш! от 2—1 саздоз, сразу цооло олреда-
ланвя ев коизчвсч'вз. 

Шzlй:'SЗiLEШi^ Оплодогворенну» п npoimrya от кажов слизи 
и кровз Екру псиагззвт з инкубацнонпаа аппараты. Жалательно икру 
газдой оаа,ш г.ажладпЕахь на инкубацзэ в отдэльнай аппарат. Е нао-
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тояаав Bpeiw дзет аняубацизг икра нсполгзувтся ашшрати Ш й Ш Ш Х , 
fflI-2, Лпепр, Амур. 

Д,1Я оаваза качества шсры опрэдэгяпт пропоет еэ оплодотзорв-
ивя на оташях дроблеазя от 4-8 бдаатоЕэров до ралней нсруаш. 
Опрадэланяа проаодят отдельно Л Е Я какйЗ СЕМКП. Ках правяло^у 
доброкэчаотЕэнаоЗ шсры оалодстворэняе бываэт на EBI S 80*. 

Продолжзтольность Еорзода аякубацЕИ икры завзонт от тешэ-
аатуры води. Оптимальная лэглт з црэдалах 21-35°С. З-эвасидость 
продоляитэльноотсг оцбрпоаальяого разазтгя 'spjoro sajrpa от тсияе-
ратура вода показана на ргсушсв I. 

Paeysos I 
Прододггтэльпоать зи!5рзональзого passBSss чаряого 
ааура в завзсвюотз от TsanspatJF^ 

Бремясл 

50 

40 

30 

•го 

10 17 19 21 23 25 27 29 
Хемпература воды, 

Личинки видэржгваотоя в апааратзх до пэрвюда на оаэганяоэ 
питание (морфологичеоки эта отазя! сОЕнадзат с гаползенгем ага— 
ватвльного пузыря воздухоа). Прз тезоратура ЗО-ЗЗ^С аапо-внекаэ 
плавательного пузыря провогодзт ЕЗ третьи oyrsa. 

Отход личинок в пэрзод Ецзгэргавгнзя прз исгодаса доброха-
теотзэнном материале я йлэгоЕряятзнх хсловяях (resaraparypa, 20-
дообман) йываат незнататаяьяаа. йаззасаость от оадожотворчаяоЗ 
икры до личинки, ir9pQS9S3s2 На сиегандоэ патадзэ, odinao бнгавт 
Я9 аияэ 503. 
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Сйрвдэланиа размера маточного стада 

Для огфадаления разкара каточного отада хозяйства наобходи-
ыо, поишо штнового задания во производству посадочного материа
ла , знать валичину цродуктяйнооти производителей. Нике приводятся 
оораднанные показатели характвриэзпвдив продзгктивнооть самок чар -
ного амура. 

Рабочая плодовитость молодых (на впервые о о з -
реваюдах) самок, тыс.йкр. 500 

Еаход личинок, перашедаях на сиаашняов питание 
(выживаемость от вкри - 50^ ) , таа^йт, 250 

При оцрадвлэнии размера ыаючного стада хозйотва надо учи
тывать, что по ряду 11ричин,часть самок посла инъекции не оозрава-
вт ЕЛИ данг на впална доброкачастваннув икру. Поэтот.̂ у в маточном 
стаде необходимо имать резерв самок не пьива bUfo. Соотношэние 
далов в маточной стада 1 : 1 . 

Вследствиа xpaa i в период нерестовой кампании выбывает около 
20л производителей. Этим показателем и оцредаляетоя ва^шч'йна e s e -
гсдного пополнаная стада производителей. 

ГИБРИДИЗАЦИЯ ЧЕРНОГО АМУРА С БЕЛЫМ 

Сравнительная характеристика морфаяогичаоких 
особенностей рецяпрокных гибридов 

Продуцирование саацами черного ааура малого количаотва мол'йк 
создает опрэдалеяныа трудности при воспроизводства. У рыбоводов -
практиков нередко возникает желание провести гибридизацию uasay 
•чарнш в балыа амуром, полагая, что его является аналогом скреда-
вания белого и пестрого толстолобиков. В оа^^зи с этим возникла 
Еэобходимоогь проварить эйИктивнооть данного скреа^ивания, а гак 
ES Есоладовать нор|ологЕЧэокив особвЯЕОоте реципрокных гибридов. 

В I989-I990 г г . былв гфовадеаы зкспарааакги по получению и 
ЕнраЕввапвв рьшгпрояпзс гибридов черного в болого аауров. Рыбу 
варай5квалв до 2~х латнаго возраста. Изучали особанностл зыбрио-
нальпого г постэцбриональпого развятия гибридов, а так ае их 
:шд:хшзгешооть. 

Пршонт оплодотворения икры определяла на стадиях 4-16 блао-
томер. Црадант оплодотворбкая икры у -чистых форм в гибридов оди-
EssQEiz с лимй по матори оохраняатся примерно на том же уровне. 
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Аномалии а развзтяи эмбрионов гибридов и чиотьк форы взра-
яались,как правило, в искривлении зоздопочзика или водангэ пери
карда. Оообеяно много уродов (около 80% свободанх эдСрионов), 
наблсдается при скрещивании самок белого о оаьщами черного а;<7ра; 
в вариантах скрещивания саг̂ ок черного с сампа!Ш белого амура -
30-40%. В то же вре(ш у переходных форм количество уродливых 
эмбрионов не превышало 5-7%. 

Плавательный пузырь заяолняэтоя воздухом: чистые формы у 
100%, в варианте скрещивания санок белого амура о сайдами черно
го - 54-62%, 3 варгаяте скрещивания самок белого амура о самцами 
черного амура - лишь у 2-4%. У гибридов заполнение плаватэльаого 
пузыря воздухом начинается примерно на суткв. поззе, чем у исход
ных форм. 

Результаты шрашивания сеголеток зоходшк видов и гибридов 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Результаты выращивания сегатеток белого а чврзого 
амуров и их рецяпрокяых гибридов а I989-I990 гг. 

- ] 
'Заоианты ! скЬ9!дива-!ния^) .'•№ 

;?89 Г, 1.223-
посаже- ;выход но личи-(сегол9-; 
нок, jTOS, % тыс./га i 

чяг">я '.nocaae-i выход ; 
!чинок, fioi, % ; 
(тыо./га; : 

Ч X Ч 

Б X Б 

Б X Ч 

Ч X Б 

20 

20 

20 

20 

55, 
45-too 

40 
29-51 

2 3 _ 
ГХ-оо 

27 
9-72 

10 

10 

20 

^Шг' 38 
2Ь-31' 

т _____ 
56-75 53-134 

70 

3.2 112 

11ГЙгГ4 ИРЗБС 20 

37-Ш 
60 

38-d) 
Над чертой - среднее значение, под чертой - колабалЕЯ. 

х) Ч X Ч - исходная йосма черного ajiypa " Б х Б - асходная йосма белого аггура Б X 4 - гибсид, самка - бвлнй амур, оааац - черяяЯ "J » Б - гибрид, самка - черныЗ адгур, сааац - бвлдЭ Ч X 
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-- Мзрфологпоор^зя хврактериотика днузлаток парного и йалог 
Гибридов 

Г̂ Взд раби т ЧБ (чорныэ) ЧБ "(белнэ) ~ БЧ I (черннэ) 

Is 

ti Масйа ркби, i" 

Zi Абоолгтиая дли-йа рыбы, см 
3. Дяяяа тела рыбы, 
• ог« 
4i Длина головы t̂aiia тела рнбы, /» 
5. Шйрпна ротовой щали 

мина голова, % 
6. Раоотояйие 

между ноздрей 
Длиаа головы, % 

7. Раоотояние мекду 
глаз _, 
длина головп, % 

2X00 
1900-2200 

56 
55-56 

43 
47-49 
23.6 

22,3-22,9 

21,8-24,5 
17.6 

17,3-18,1 

J2&. 

60,5 
55-63 

51 
47-54 

22,.?,. 
22,2-24,5 

2,4.8 , 
23,5-25,8 

„..I.e.? . 
13,9-19,2 

^ 1 . 5 

.1709 

.52-
51-55 
.45 

42-47 

22,2-23,3 

-,..,.ЗДА_ 
33,5-34 

• 25.9 .. 
25,7-25,0 
• 55.6 

42,7-44,8 40,0-44,2 55,2-55,0 

2100 
1900-3300 I600-I900 1700-2300 

SL. 
52-59 

.!?-5I 
22.7 

21,6-23,3 
23,5 

21,5-27,3 

_-I7.,2__ 
15,2-20,0 

40,9-43,8 
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Оба рвдгцрокЕЫ2 гябргда, хотя и обладают отнооятельно высо
кой потандией роста, но шают ЕЙЗКИА продеят выхода оаголеток. 
Ера вырадавакзи двухлеток отход во всех варзантах не прввьшал 
ГО^. Цаоса дзухяахязх гибридов составляла 1,6-3,3 кг. 

Белнй в чорлый еиуры Е -̂зет шооклй уровень доотоЕерных раз-
sinsZ по реду цризЕаков, основяыа из которкх: шарика ротовоа 
щэли, раоотоякЕв кзгду воздроЁ, раоотоянкэ мазЕДу глаз, длина 
яиЕзчнгка, отроаявз глоточных зубов, строение z размер плазатель-
Еого пузыря. 

Оба ресизроглых гзбрада расщвцаастся аа группы корфологичес:-
KZ близкие к всходпыа формам: сдай из которых ииост таыпуЕ ок
раску и йдезки к адрноиу easvy, Л'Усие юлест свэтлуь окраску и 
близки к бзлоиу. Результаты ио1фоиатрэтэскгх есолэдоваЕИй двух-
лотков чистых фора и разлзчшк групп рецвпрокных гибрядов приве-
даяы в таблиао 7. 

По фораэ глоточных зубов рапидрошдс; гисридов, та^зсе как а 
со даупш отлгчятбльши признакам, MOSHO разделить на две группы. 
7 оообай близких по окраске к бапо^с" еыуру глоточные зубы длпшше, 
в В2лэ пклочак, хараятврнкх для чистой формы оэлого амура. Среда 
гнйргдоЕ Бледше сходных о чершпл амурой, во Екасщих массу мокаа 
ICK3-I20 г встречаются особи о глоточшшг зубами но совсем харак-
Тбрныал дас! чзряого емура - о балой коронкой, но болае длинныглЕ 
Е тошсгмв. Среда гибридов с бо-̂ ьшей маооой такте рыб не оояаружзно, 
их глоточные зубы имапт фо]а!у ларактернув для чистой фор̂ г̂  черного 
гааура - иаосавцыз с иврог.о2 балой коронкой, np̂ cnocoOflOfiHHo для. 
рзздзвляваяяя раковгл моллвоков. 

ЗйЖЧЫПИ; 

йшолнеяк гкспэрвиентальйнб восладозаякя по изучакиа рыбо-
вэдпо-овологичеокгх оообаяностей черного sj.5ypa как обьеста siciyo-
сгванного соспроЕзводства. Вяарвыв взучвны оообйкностЕ гамотоге-
lisas чэрзого SJsj'Pa и его половые дагслы при Ецрачивзния в прудах 
sa пределам; естазтввяяого ароала. Уточнана твхнмогия и кораа-
ткавая база к/разавания плекаансго кгвтервала. Дана рыЗозодно-
Ьиолсггчзакая хзравтвристЕКз кроизвсдитзлэй разного возраста. 
Уточназн оообаансотк Светехгнкз исЕусотввкпого воспроизводства. 
Яровадеяв эаспергйэнтв ло гибргдЕзацзз черного амура о оэлык, 
дана срзвя1гг9гьная рыбоводно-оаологгчеокая характврЕстгкз вх ра-
ЕЗЕрогяЕХ гЕОрадоз. ОсЕОЕЕыа вооледованяя виполканы в рамках 



ароизводотванного гкосвргывята. 3 результата аналзгза полученных 
матвряалов иожзо сделать г.тадуздза зшзоды з ярактетзояиа рзкгхлея-
дациз: 

1. Яорвэтныэ половыэ нлвткз 7 верного амура ойаарузони у 
лзтинок в возраста 4-5 суток поолэ вылуплвния, число пврвячних 
палсваз ялеток певелзяо (от I до 4 ) . Разыар зх колзйлатся от 
I I до 44 (4ЮД. 

2. Индаффареятшй период pasESTXi. гонад у CSJOS тарзо"" гяу
ра эаваршается в возрасте годовзгов-дзухяэтнов, у са:щоз з воз-
'растэ чэтырэхлэтков. 

3. Сеикя чоряого амура, пзрапжваекые в арудах,а уодоазях 
Краскодарского края, достягзгзт половсй зрелоотя в возраста свгет-
годовякоа. ЯоловоЗ цикл длятся I год, noaTosiy для зснуоотвэяясго 
зооароззводотБа их мозно псяользовать а^агодао. 

4. В условиях Красяодарояого края оагяи чэряого ааура дос-
тзгают половоЗ зрелости Е явстигодозалоа возрасте. БядозоЙ осо
бенность» их язляэтся нэболышо размера оаманнгков (коэффициент 
зрелости до О,'В) и лродуцированзэ малого количества спвр!лы -
объеи 89 не правызэег 3-5 мл, что значительно ОСЛОЕНЯЭТ провэдэ-
ЯИ9 иокуостзвУиНого оплодотворания гкры данного вяла. Долевой изг-д 
у са'.гпов черного aî ypa длится I год. йспользованле их для гсяуо-
ственнсго аоспроязводства можно проводить ег.эгодзо. 

5. Начинать работу по получению половых продуктов от черного 
амура мо-ло а теяе срокл, что и с раотптальяоядншя уабвкз. За
держка с проведением нереста черного а»лура призодят к его пврэ-
зреванвю я значительному ухудиэнка качества половых продугтоз. 

6. Рабочая плодовитость сааок черного аглура в зависгмооти от 
возраста и условий пагула качейлется от 140 до 670 laa.iZT. гткрз-
нок. Увеличение рабочей плодсвзтостз у ca;jcH наблвдаэтся а тзча-
нза первых 2-3 лет посла Ha4avta ях зкоплуатация, далее рабочая 
плодовитость сохраняется приаеряо па одакд уровне: 5СЮ-600 Т2с. 
ИГР.икринок. 

7. геаипродяые гибриды черного и белого амуров расээдгзгггся 
на группа иорфологзчэскя близкие к Есходака фордам, п р а т с ш ва 
ранних этапах развития очень низкую аызиваеиость. Ирожэдеязэ гиб
ридизации ме-ду черным и белыа аиурсм в прсгсиианяях гцзситабах 
не гфвдставляется цалесообразшгм. 

3. Еоокачьву тградаваниа алаиааного йатзрзалэ чэртого сну-
ра в прудах могно уопеиао проводить в полгщ'льттра с рзстгтагьз&-
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кдшак риЗамз, а для ИЕкубадии кгфа s Еэдергиваяия дгчипог. по
пользовать еяалоггчноо равоводнов оборпюванке, воспроазводотво * 
черного аыура цалесообразно соор-эдоточлть на опешталйзкрованкш: 
восароизводотввшшх кошкекоах растительноядит: pus. 
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