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Изобретение относится к рыбоводству и может быть использовано при
искусственном разведении порционно-нерестующей азово-черноморской
шемаи Chalcalbumus calcoides schischovi Drensky.
Для большинства видов рыб, искусственно воспроизводимых в АзовоЧерноморском бассейне, отмечается недостаток производителей. В условиях дефицита
ценных рыб для воспроизводственных целей все труднее заготовить половозрелых
особей в необходимых количествах за время их нерестовых миграций (февраль-апрель,
октябрь-ноябрь). Недостаток производителей, в т.ч. шемаи, можно восполнить за счет
многократного получения половых продуктов в один рыбоводный сезон.
Известен «Способ разведения и выращивания азово-черноморской шемаи» (1),
который предусматривает заготовку производителей осенью и выдерживание их в
зимовалах до наступления нерестовых температур, затем гормональное
стимулирование гипофизом карпа (сазана) или леща в дозах 6-7 мг/кг, выдерживание
эмбрионов в рыбоводных емкостях до перехода на экзогенное питание и пересадку в
пруды с подготовленной естественной кормовой базой путем внесения азотнофосфорно-калийных удобрений в соотношении 5:2 и 5:1 соответственно, при этом
пересадку в пруды осуществляют в два этапа с интервалом в 7-10 дней, выращивание
шемаи проводят в моно- или поликультуре с рыбцом с плотностью посадки 1-3 млн
шт./га, а соотношение рыбец-шемая составляет 1.5-1.0.
Однако по этому способу можно получить только одну порцию икры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту (прототип)
является «Способ воспроизводства азово-черноморской шемаи» (2), состоящий в том,
что производителей шемаи заготавливают осенью с выдерживанием в зимовалах до
наступления нерестовых температур, далее проводят гормональное стимулирование
гипофизом карпа (сазана) в дозах 6-7 мг/кг массы рыбы. Дополнительно заготовку
производителей проводят весной при температуре от 3.0-4.0°С до 13.0-14.0°С с
выдерживанием в прудах в течение 1.5-2.0 месяцев, воспроизводственные работы
осуществляют в два этапа, накопление тепла к началу первого этапа составляет не
менее 760 градусо-дней, второго - не менее 960 градусо-дней, гормональную
стимуляцию проводят для получения первой порции икры при температуре воды 18.021.0°С и двукратном введении гипофиза общей дозой 7 мг/кг массы рыбы с
интервалом 24 часа, для получения второй порции икры при температуре 22.0-24.0°С
однократно вводят гипофиз дозой 6 мг/кг массы рыбы, при этом интервал между
получением 1 и 2 порциями икры составляет 12-15 дней.
Гормональное стимулирование ведет к снижению плодовитости самок. Рабочая
плодовитость, согласно прототипу, составила по первой порции 6-7 тыс. шт., по
второй - 2.5-3.0 тыс. шт. икринок.
Целью настоящего изобретения является увеличение плодовитости самок и, таким
образом, сокращение их количества в воспроизводственном процессе.
Эта цель достигается тем, что проводят осеннюю заготовку производителей,
выдерживают их в зимовалах до наступления нерестовых температур, весеннюю
заготовку производителей осуществляют при температуре воды от 3.0-4.0°C до 13.014.0°C и выдерживают производителей в прудах в течение 1.5-2 месяцев, икру
получают используя самоотдачу икры самками в два этапа - первую порцию при
температуре воды 18.0-21.0°C и сумме теплонакопления не менее 985 градусо-дней, а
вторую - при температуре воды 22.0-24.0°C и сумме теплонакопления не менее 1325
градусо-дней с интервалом между получением первой и второй порций икры в 15 дней.
Как показали наши исследования, недостаток производителей шемаи можно
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реально восполнить за счет многократного получения полноценной икры, а также
увеличить плодовитость самок на 80% по сравнению с прототипом используя
самоотдачу икры самками при теплонакоплении для получения первой порции икры
не менее 985 градусо-дней, а для получения второй порции - не менее 1325 градусодней. При этом исключаются стрессы у рыб, подвергающихся гипофизарному
инъецированию, снижаются трудоемкость рыбоводного процесса и финансовые
затраты на приобретение гипофиза.
Способ осуществляется следующим образом.
Из производителей осенней и весенней заготовки при температуре воды 18.0-21.0°C
и сумме теплонакопления не менее 985 градусо-дней отбирают 100% созревших самок
и самцов с ярко выраженными признаками подготовленности к нересту, а именно:
самцы текучие, самки характеризуются мягким одутловатым брюшком и
воспаленным анальным отверстием. У таких самок берут первую порцию икры. После
отбора половых продуктов производителей содержат в земляных садках с
постоянным водообменном, не разделяя по полу.
Через 15 суток при температуре воды 22.0-24.0°C и общей сумме теплонакопления
не менее 1325 градусо-дней берут вторую порцию икры. Сумма телонакопления между
взятием первой и второй порций икры - не менее 340 градусо-дней. Самцов используют
повторно через 8 суток после первого отцеживания. Все работы проводят без
применения стимуляторов. Далее икру инкубируют и получают личинок.
В ходе экспериментов было проведено 3 опыта, различающихся по характеру
теплонакопления и сроком между взятием первой и второй порций икры. Отличались
и морфо-биологические характеристики самок, участвующих в опытах (табл.1).
Таблица 1
Характеристика самок шемаи в преднерестовый период
Показатели

Опыт 1

30
Длина тела, см: общая

промысловая

35
Масса тела, г: общая

без внутренностей

40
Масса гонад, г

45

Коэффициент зрелости

Коэффициент упитанности: по Фультону

50

по Кларк

Содержание гемоглобина, г/л
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Пример 1. В опыте 1 первая порция икры была получена при температуре воды
18.0°C, при сумме теплонакопления - 940.5 градусо-дней. Каждая самка в среднем
овулировала по 12.9±0.7 (10.3-15.0) г икры, при рабочей плодовитости 11.3±0.59 (8.813.1) тыс. шт. икринок. За время выдерживания этих самок в земляных садках (20
суток) до получения II порции икры средняя температура воды составляла 18.1±0.31
(15.5-19.9), сумма теплонакопления - 362 градусо-дня (табл.2).
Лишь 25% опытных рыб отдали II порцию икры в среднем по 10.0±2.5 (7.0-15.0) г,
рабочая плодовитость по II порции составила 8.75±0.01 тыс. шт. икринок. Низкий
процент самок, отдавших II порцию икры, был обусловлен перезреванием самок. На
момент взятия II порции икры у 75% самок отмечена резорбция икры с различной
степенью повреждения оболочек яйцеклеток.
Пример 2. В опыте 2 первая порция икры была получена при температуре воды
16.8°C, при сумме теплонакопления - 971.4 градусо-дней, на каждую самку в среднем
по 11.8±1.3 (7.0-18.0) г икры. Рабочая плодовитость при этом составила 9.17±0.003 (5.514.04) тыс. шт. икринок.
За время выдерживания самок в земляных садках (11 суток) средняя температура
воды составила 20.0±0.25 (15.8-23.1), сумма теплонакопления - 222.2 градусо-дня.
В этом опыте 50% самок отдали вторую порцию икры в среднем в количестве
11.75±0.85 (10.0-14.0) г на одну самку, при рабочей плодовитости по II порции
9.17±1.33 (7.8-10.92) тыс. шт. икринок. Анализ состояния гонад самок, не
отнерестивших икру, показал, что ооциты их еще не дозрели (четвертая незавершенная
стадия), так как сумма теплонакопления на период между взятием двух порций икры
была намного меньше, чем в опыте 1 (222.2 градусо-дня) (рис.1).
Пример 3. В 3 опыте первую порцию зрелой икры самки овулировали при
температуре воды от 18.9 до 20.1°C, сумме теплонакопления - 985 градусо-дней. На
каждую самку в среднем приходилось по 13.18±0.70 (7.0-18.0) г икры I порции при
рабочей плодовитости 10.28±0.55 (5.46-14.04) тыс. шт. икринок.
За период выдерживания самок (15 сут) между взятием I и II порций икры средняя
температура воды в садке составила 22.7±0.71 (18.6-27.1)°С, сумма теплонакопления 340.3 градусо-дней. Из самок, отобранных для работы, 76.5% отдали вторую порцию
икры в среднем в количестве 11.75±0.86 (10.0-14.0) г на самку, при рабочей
плодовитости 8.67±0.63 (5.9-11.7) тыс. шт. икринок. Снижение рабочей плодовитости у
самок в этом опыте по сравнению со вторым было обусловлено большим весом и
объемом икринок и меньшим количеством их в одном грамме, что связано со
степенью зрелости ооцитов.
Таблица 2
Основные условия и биологические показатели при получении икры шемаи I и II порций по опытам
Опыт 1

Опыт 2

Показатели
I

45

50

Опыт 3

Порции икры
II

I

II

I

II

Количество суток между
получением I и II порцией икры,
n

19

12

15

Сумма теплонакопления до
взятия I порции икры, градусодни

940.5

971.4

985.0

Сумма теплонакопления до
взятия II порции икры, градусодни

1193.6

1193.6

1325.3
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Сумма теплонакопления между
взятием I и II порций икры,
градусо-дни

5

362.0

222.2

340.3

Средняя температура воды в
период между взятием I и II
порций икры, °С
Масса икры на 1 ♀, г
Рабочая плодовитость, тыс. шт.
икринок

10

Средняя рабочая плодовитость
самок при взятии I порции икры,
тыс. шт. икринок
Общая рабочая плодовитость,
тыс. шт. икринок

15

10.04
20.05

18.34

Средняя рабочая плодовитость
самок при взятии двух порции
икры, тыс. шт. икринок
Количество самок,
отнерестивших икру II порции,
%

18.32

18.9

25

50

76.5

* - в числителе среднее значение, в знаменателе - min и max

20

25

30

35

40

45

Наибольший процент отнерестившихся во второй раз самок был получен в третьем
опыте при сроке между взятием I и II порции икры, равном 15 суткам с суммой
теплонакопления 340 градусо-дней. При этом рабочая плодовитость увеличилась
с 10.0 тыс. шт. икринок (1 и 2 порции) в прототипе до 18.32 тыс. шт. икринок на одну
самку.
Таким образом, при воспроизводственном процессе шемаи в условиях прудовых
хозяйств возможно получение первой и второй порций икры от самок без
использования стимуляторов, что позволяет увеличить рабочую плодовитость в
течение одного сезона более чем на 80% по сравнению с прототипом.
Результаты исследований по продуцированию и качеству спермы самцами шемаи
показали возможность их многократного использования без применения
гормональной стимуляции в течение одного рыбоводного сезона с интервалом около
восьми суток.
Формула изобретения
Способ получения икры от самок азово-черноморской шемаи, включающий
осеннюю заготовку производителей, их выдерживание в зимовалах до наступления
нерестовых температур, весеннюю заготовку производителей при температуре от 3,04,0°C до 13,0-14,0°C и выдерживание их в прудах в течение 1,5-2,0 месяцев, получение
икры в 2 этапа - первую порцию при температуре воды 18,0-21,0°C и вторую при
температуре воды 22,0-24,0°C с интервалом между получением первой и второй
порций 15 суток, отличающийся тем, что сумма теплонакопления для получения
первой порции икры составляет не менее 985 градусо-дней, для получения второй
порции - 1325 градусо-дней между взятием первой и второй порций - не менее 340
градусо-дней, при этом самцов используют многократно с интервалом в 8 суток.
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