
ванных (лосось). Молоки
имеют вид густого молока или
сливок. Под микроскопом в
этой жидкости можно рас-
смотреть мириады живых, дви-
жущихся сперматозоидов,
весьма различной у разных
рыб формы и длины (от 0,02-
0,09 у окуня до 0,15 мм у ми-
ноги). У лосося и форели спо-
собность движения спермато-
зоидов ограничивается лишь
несколькими минутами, у сев-
рюги в пресной воде – до ¾ ча-
са, в слабосоленой (морской)
они погибают почти момен-
тально, хотя сперматозоиды
трески остаются подвижными
в более соленой воде. От под-
вижности сперматозоидов за-
висит оплодотворение икрин-
ки. Слияние сперматозоида с
зародышевым желтком икрин-
ки немедленно вызывает в по-
следнем процесс дробления
(сегментации). Из первона-
чальной одиночной клетки об-
разуется целый ряд, в резуль-
тате чего получается зародыш. 
Начало сегментации бывает
отчетливо видно уже через час
после оплодотворения. Даль-
нейшее развитие зародыша
зависит от температуры воды:
чем она выше, тем оно про-
исходит быстрее. У рыб, мечу-
щих икру весной и летом, раз-
витие происходит в течение
трех-семи дней, а у тех, кото-
рые нерестятся осенью и зи-
мой, на это уходит вся зима. В
частности, период развития
форели от оплодотворения до
выхода личинок длится при
температуре 3°С 122 дня, при
4°С –  95 дней, при 6°С – 
67 дней. В зависимости от раз-
мера оставшегося питатель-
ного желтка, образующего
желточный мешок, вышедшие
мальки или почти совсем не-
подвижно (молодь лосося, фо-
рели) лежат на дне, или же
сразу свободно плавают (мо-
лодь сига, карпа и др.). Пока
желточный мешок не истощен,
личинкам не требуется допол-
нительное питание. Но он по-
степенно рассасывается,
после чего мальки должны по-
лучать пищу извне. Только что
вышедшие из икры мальки
разных рыб отличаются слиш-
ком большой, относительно те-
ла, головой, отсутствием рас-
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члененных плавни-
ков. 
Постэмбриональный
период развития (до ис-
чезновения желточного
пузыря) длится от 15 до 80
дней.
Сахалинские рыбоводы при-
знаны как в России, так и за
рубежом лидерами в области
искусственного разведения
рыбы. На территории Саха-
линской области сегодня ра-
ботают 25 рыбоводных заво-
дов, которые занимаются раз-
ведением тихоокеанских ло-
сосей. Среди них 9 частных и
16 государственных заводов
(из них 10 находятся на госу-
дарственном финансирова-
нии, 6 – на финансировании
рыболовных компаний на ос-
нове договоров аренды и со-
вместной хозяйственной дея-
тельности). В 2004 г. принята
«Концепция развития вос-
производства и товарного вы-
ращивания водных биологи-
ческих ресурсов на период до
2010 г.». Планировалось соз-
дание 17-20 новых рыбовод-
ных заводов, практическая ра-
бота по строительству которых
начата еще в 2003 г. Рыба из
них поступает в природные во-
доемы, продается владельцам
коммерческих рыболовных во-
доемов и в большом количе-
стве поступает на прилавки
магазинов. Ежегодно рыбо-
водные заводы выпускают бо-
лее 500 млн штук молоди ло-
сосевых (в основном кеты и
горбуши). По подсчетам, это
ежегодно дает Сахалинской
области около 30 тыс. тонн
горбуши и 12 тыс. тонн кеты.
Кроме разведения кеты и гор-
буши сахалинскими рыбово-
дами отработаны методы раз-
ведения таких тихоокеанских
лососей, как чавыча, кижуч,
сима. На территории области
эти рыбы разводятся в не-
большом количестве. 
Не отстают от Сахалина и
иностранные коллеги.
Весьма впечатляющие ре-
зультаты лососеводства на-
блюдаются в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.
Однако до сих пор не утихают
споры о целесообразности
разведения лососей. Суще-
ствуют совершенно противо-
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самца. Желток у большинства
рыб более или менее прозра-
чен (бесцветен или окрашен в
желтоватый, оранжевый, крас-
новатый, синеватый и серова-
тый цвет) и лишь у некоторых
пород рыб (осетры и миноги)
он непрозрачен. Он состоит из
белковой жидкости и капель
жира, иногда раздельных
(сельдь), иногда сгруппиро-

азведение рыб каждо-
го вида в условиях ла-
боратории, рыбораз-
водни, завода произво-

дится по определенному пла-
ну с учетом биологических
особенностей данного вида.
Но чаще всего рыбоводы дей-
ствуют по единой схеме, кото-
рая принципиально не ме-
няется для разных видов. Так,
искусственное оплодотворе-
ние производится следующим
образом: из рыбы икряной
(самки) выдавливают зрелую
икру, свободно вытекающую
из полового отверстия. Затем
из самца, или «молочника»,
выдавливают несколько ка-
пель молок, представляющих
мужской половой продукт, и
смешивают их с икрой, доба-
вив воду. Процесс оплодотво-
рения заключается в том, что
сперматозоиды молок соеди-
няются с икринкой (или яйцом)
и по крайней мере один спер-
матозоид должен проникнуть
внутрь икринки, слиться с нею,
чтобы происходил дальней-
ший процесс развития икры.
Икринки костистых и осетро-

вых рыб шаровидные и лишь
у немногих овальные, диамет-
ром от 1 мм (сельдь) до 6 мм
(лосось) и состоят из желтка
и плотно облегающей его
(иногда весьма нежной, иног-
да довольно крепкой) эла-
стичной оболочки, которая не-
редко покрыта особенным
клейким, отвердевающим в во-
де веществом. Эта оболочка

бесцветная, прозрачная,
имеющая бесчисленные ма-
лые и большие пористые ка-
нальцы; кроме того, в ней есть
большое воронкообразное от-
верстие – микропиле. 
Это ключевое слово в искус-
ственном размножении рыбы.
Именно в микропиле тончай-
шей иглой при необходимости
вводят генетический материал

Р
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РЫБУ!

Екатерина
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По данным NPAFC (Северо-Тихоокеанской комис-
сии по анадромным* рыбам), в последние годы в
океан ежегодно выпускается более 5 млрд моло-
ди различных видов тихоокеанских лососей, ос-
новная масса из которых – горбуша и кета. Как
видим, масштабы их искусственного воспроиз-
водства действительно внушительны. Весьма
ощутим вклад лососевых заводов и в улов рыба-
ков. Достаточно сказать, что вылов кеты в Япо-
нии, а это более 200 тыс. тонн в год, обеспечен
исключительно работой заводов, так как есте-
ственное воспроизводство этой рыбы на япон-
ских островах в настоящее время отсутствует.
На Аляске около 70 тыс. тонн, или порядка 31%,

вылова лососей составляет заводская рыба. А в
России, в частности на Сахалине, высокие уловы

кеты обусловлены в большей степени работой
ЛРЗ (лососевые рыбоводные заводы). Объемы
добываемой горбуши не менее чем на 10-15%
обеспечены деятельностью заводов. Промысел
осенней амурской кеты, несмотря на довольно
низкие уловы в последние годы, на 20% обязан
своими показателями работе рыборазводных
предприятий. На материковом побережье Охот-
ского моря 15% вылова составляет рыба, выра-
щенная на ЛРЗ. В Приморском крае вылов лосо-
сей обеспечен работой двух рыбозаводов.

*Анадромные рыбы – виды рыб, живущих в прес-
новодных водоемах, которые совершают мигра-
ции в море для нагула, а затем возвращаются в
места своего появления.

Искусственное воспроизводство лососевых

Продолжение.
Начало см. в № 4/2013

Фото: С.Горланов



положные точки зрения: от
полного отрицания искус-
ственного воспроизводства
как способа восстановления
запасов лосося, приводящего
к смешиванию природных и за-
водских популяций, до утвер-
ждения, что это единственная
мера, способная прекратить
деградацию лососевых рек, ко-
торая ведет к вымиранию цен-
ных биоресурсов. 
В разных странах успешно
проводится искусственное
воспроизводство раститель-
ноядных рыб. Без него, можно
сказать, этих рыб уже давно
не осталось бы. И уж точно их
нельзя было бы купить в ма-
газинах. Размножают белого
и пестрого толстолобиков и
белого амура. Созревание
этих рыб происходит только с
помощью гипофизарных инъ-
екций (хорионическим гона-
дотропином и другими гормо-
нами). 
Еще один интересный для ис-
кусственного разведения объ-
ект – сом. В промышленном
рыбоводстве одно из первых
мест по числу культивируемых
видов и количеству получае-
мой продукции занимает се-
мейство сомовых. Наиболее
распространены живущий в
европейских водах сом обык-
новенный, разводимые в США
сомы рода икталурус и рыбы
ряда видов, выращиваемые в
Юго-Восточной Азии и на
Дальнем Востоке. Мясо сомов
имеет высокое качество, хо-
роший вкус, пригодно для тех-
нологической обработки и
пользуется большим спросом.
Выращивают сомов, зарыбляя
крупные естественные и ис-
кусственные водоемы, выса-
живая в пруды как объект по-
ликультуры. Интенсивно раз-
водят сомов в бассейнах, сад-
ках и каналах. Главный объект
разведения – канальный сом.
В рыбоводных прудах, в сад-
ках и бассейнах выращивают
еще голубого, белого и плос-
коголового сомов. Но наибо-
лее интересен сом обыкно-
венный. Его выращивают в ря-
де стран, в частности в Венг-
рии и Чехословакии, в специ-
альных рыбопитомниках, а по-
лученной молодью заселяют
водоемы разного назначения.

В России сома для прудового
выращивания и зарыбления
крупных водоемов разводят
сравнительно недавно. Про-
изводителей заготавливают в
естественных водоемах за год
до начала рыбоводных работ
осенью или весной, когда сомы
концентрируются в ямах. Пе-
ред перевозкой сомов не-
обходимо выдержать в садке,
так как они обычно «отрыги-
вают» съеденную накануне пи-
щу, что может ухудшить каче-
ство воды при транспортиров-
ке рыбы. Надо заметить, что,
не обеспечив грамотную
транспортировку производи-
телей и молоди, можно поста-
вить крест на всей предыду-
щей работе по осеменению,
выращиванию и вскармлива-
нию рыбы. Для разведения со-
мов также используют гипо-
физарные инъекции, но перед
введением гормонов им соз-
дают условия для нереста, и
созревание рыб большей
частью происходит самостоя-
тельно. 
Недавно мы писали, что толь-
ко благодаря искусственному
разведению популяции осет-
ровых рыб хоть как-то восста-
навливаются. За последние 
50 лет в бассейне Каспия по-
строены и функционируют 
23 осетровых рыбоводных за-
вода: в России десять, в Азер-
байджане – четыре, в Казах-
стане – два, в Иране – семь.
Кроме того, лицензии на вос-
производство осетровых полу-
чили некоторые фирмы, кото-
рые пока по объемам разведе-
ния заводом назвать нельзя. 
Но и они вносят свою лепту в
пополнение запасов этих рыб.
Пока в искусственных условиях
получается воспроизводить
только белугу, русского осетра,
персидского осетра, севрюгу,
шипа и стерлядь. За весь пе-
риод существования промыш-
ленного осетроводства (начи-
ная с 1954 г.) в Каспий выпу-
щено около 3 млрд заводской
молоди осетров, из них 2,2 млрд
экземпляров выпущено Росси-
ей. Это очень хорошие цифры,
но, к сожалению, далеко не все
рыбы выживают. Чем крупнее
выпускаемая молодь, тем
больше шансов, что она
выживет.
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Список животных, включенных
в международную Красную кни-
гу 1996 г., насчитывает 5205 ви-
дов, из которых на долю рыб
приходится 734 вида. Для со-
хранения краснокнижных видов
предпринимается много разных
мер, среди которых одна из са-
мых прогрессивных (однако
лишь как дополнительная) – это
искусственное воспроизводство
редких и исчезающих видов
рыб. К сожалению, это возмож-
но в отношении только некото-
рых видов. Но именно таким
способом поддерживается чис-
ленность многих осетровых, ло-
сосевых и сиговых рыб. Благо-
даря искусственному разведе-
нию удалось спасти от полного
исчезновения белорыбицу на
Волге. Сейчас усилиями Фран-
ции, Германии, Италии, России
предпринимаются попытки со-
хранить почти исчезнувший 
вид – атлантического осетра. 
Во Франции от нескольких про-
изводителей искусственным пу-
тем получена оплодотворенная
икра этой ценнейшей рыбы и
выращивается ее молодь. Пред-
ставляется чрезвычайно акту-
альным создание в России и
других странах специализиро-
ванных, хорошо оборудованных
центров по содержанию (рек-
реации) редких и исчезающих
представителей ихтиофауны,
где сохранялся бы их генофонд
и разрабатывались методики
искусственного разведения. 
Подобный центр создается под
Москвой, на Можайском водо-
хранилище, где будут содер-
жаться отечественные и зару-
бежные виды осетровых.
Стоит рассказать о самом со-
временном методе сохранения
биоматериала. Это криоконсер-
вация (глубокая заморозка) 
генетического материала исче-
зающих видов. В идеале долж-
ны быть созданы низкотемпе-
ратурные генетические банки,
где сперма, икра, гонады и со-
матические клетки могут хра-
ниться в течение десятилетий 
и даже столетий. Такой центр
создан в России на базе Инсти-
тута биофизики Российской
академии наук в Пущино, на
юге Московской области. Оче-
видно, что это безумно дорого,
и найти достаточное финанси-

рование под эти проекты слож-
но. Ученым приходится с помо-
щью государства привлекать
меценатов и деньги обществен-
ных организаций, только так
удастся что-то сделать в этом
направлении. 
Очень радуют примеры эффек-
тивного разведения красно-
книжных рыб. Так, недавно в
Волгоградском регионе были
искусственно воспроизведены 
и выпущены в водоемы мальки
азово-черноморской шемаи.
Эта рыба занесена в Красную
книгу России, а также в список
редких и исчезающих видов 
Европы. Шемая, известная 
в народе как шамайка, прежде
часто встречалась в бассейне
Цимлянского водохранилища и
в реках Донского бассейна, куда
эта рыба поднималась для не-
реста. Но в результате зарегули-
рования стока реки Дон были
отрезаны традиционные мигра-
ционные пути популяции, а из-
за усиленного браконьерства 
и загрязнения рек отходами
промышленного производства
численность шемаи значитель-
но снизилась, и, в конце кон-
цов, рыба попала в число ред-
ких и исчезающих видов. Ко-
нечно, были предприняты ме-
ры, направленные на сбереже-
ние шемаи. Введен запрет на ее
ловлю, улучшалось состояние
нерестилищ, но этого было мало,
и ученые предприняли попытки
искусственного разведения дан-
ного вида в рыбоводных хозяй-
ствах Волгоградской области. 
В реку Медведицу выпустили бо-
лее 50 000 мальков этой рыбы,
полученных из 1 млн икринок.
Это гигантский труд. Радует, что
это не разовая акция, а меро-
приятие, рассчитанное на много
лет. Ежегодный запуск мальков
может привести к изменению
ситуации с данной рыбой.
Искусственное рыборазведение
является одним из древнейших
и в то же время вполне совре-
менным и перспективным мето-
дом сохранения генофонда рыб
ценных видов. Уже накоплен 
огромный мировой опыт по ис-
кусственному воспроизводству
рыб многих ценных видов, бла-
годаря чему хоть как-то поддер-
живается численность их по-
пуляций.

Работы по сохранению
исчезающих видов рыб
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