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Введение

Осетровые ры6:ы J.1Ш11Ь нед8вно стали объектами. }IЯ'!'.енси:вной

шта

культуры. УСJiовия выращивания в рыбоводных хоаяйотвах во многом о'l'
JШЧаются ()Т умовd их о6втания в природе, к которым

эвОJIЮционио

!Зд8Пти:рованы эти .цревнейшие представители ихт иофауны.

Повысить приспособл.яемость рыб к новым условиям и их

продукци

оgные :качества ~озвол.яет метод отдаленной гибридизации . Его

приме

нение к осетровыы рыо~щ , для которых еще не создано :культурных
:род, особенно актумьно. К тому же для осетровых х.арактериа
Rая: скрещиваемость,

'r.e.

способность даватъ во многих

по

выо о

оочетатшх

скрещиваний жизнеспесобных гибридов.

Использование гибридов, в первую очередь бестера, в большой ме

ре способствова.ло введению осетровых

в ек:вакультуру и ;развитию 'С"·

варного осетроводс~ва . Однако возможности гибридизации

осетровых

далеко ' пе Исчерпаны. До последнего времени основное внимание у:де:ли:
лосъ плодовитым формам, позво.шmцим применять их разведение "в се бе"

и вести се.декщонную работу по со зданию :культурнюс пород. тогда

xait

возможность · по.п:учения и ВЫJ?ащиваяия стерилъннх гибридов прахтичеоЮf

не использовалась . Между тем, свойство стерильности
лого ряда отдаленных

(6еоIIJiод:Ия)це

гибридов осетровых в :ряде с.пучаев Шilleeт самос 

тоятельную ценность , Прежде все го это свойство позэоля:ет
"rене.тического загрязнения" чистwс видов осетроша 1

избежать

особенно :в

чаюt попадания гибридов в те же водоемы, где сохраняетел

sое есте,о:твенкое размножение чием видов :~так,внращиваюtе

OJfY··

эФРе:ктив

стери.11ь

ящ гибридов в садRОВЬIХ хозяйствах :возможно на морсRИХ и npeoшix :во

доемах Каспийского dассейна,rде использование 6естера и других пп.о
довитых гибридов н~допустимо.ВсJ.tедствие недоразвития ПОJ.!ОВЫХ

:~tелез

pc>O'l'a,

стерилыше гибридь~ могут обладать nовшuенными поте~
особенными питателъвыми и деликат есс НШl!\4 l(ачес твами .

Уч:итьmая все воэрастаn:ций интерес к выращиванию товарной

рово~ р~6ы во многих странах мира, можно рекомендовать
гибриды

для э1tспортных поставок по садочного материала и

осет

сте;~ИJIЪяые
товарной

осе тровой рыбы в живом вv.де. При эт ом обеспечивается " нераспрос тра-

3

нение" пост~емы:х на экспорт oceтpoВlilrи стабильность

экспортных

поставок.

Настоящая инструкция частично запОJiня:ет имевшийся пробел. В ней
кратко объя:сяеН!:l генетические причиШi и цитОJiогиче ский механизм ги6-

осетро

рццной стерильности, приведен перечень стери.лъных гибридов

вых и изложена метоДИitа по.лучения некоторых из них на осетровых рн

боводяых заводах и некоторых рыбхозах странu.
Инструкция: основана яа резуJrЬтатах исОJiедоваяий кариолоrии бОJIЬ
ши.нотва ви:дов

осетровых,

цитОJiоrии гаметогенеза и rистолоrиче СRого

строения nоловых желез многих межвидовых ги6ри:дов. более чем 30-v!:е т

под

яем о:пнте работ по гибридизации осетровых рыб, выпоJШЯВmихоя:

вре

:руRоводств ом проф. Н.И.НикоJIЮI<Ина и продолженных по настоящее

мя. Бы.ли использованы тШе материаJIЫ "Сборника инструкций и норма
тивно-ме тодических указаний

no

промыw.nенному разведению

:в Каспийском и Азовском бассейнах" (М. :ВНИРО,

осетровых

I986).

ПРИРОдА ГИБРЮЩОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ

БесПJlодие гибри:дов . может быть вызвано нарушением реnродухтивиой
нкции на различных

этапах ее

становления:

ПОЯВJiеIШЯ п ервичных по

J1ОВЬlХ меток, их раэмножен:И,<t, пролиферации гоний, в период

мейоти

ч~ски::х: преобразований в я:д:рах половых КJiеток, их формирования и рос
та ,

о6разованил гамет,

а TaIOlte на постзиготических: этапах,

прояв

ляясь в нежизнеспособности потомства.
Патология репродуктивной функции гибридов, :как прави.ло, я:вля:ет
ся резуJiътатом раз.личий кариотипов
мерам хромосом,

-

по количеству, структуре и ра з

а таюке ядерно-П.1lа~меl:IНЪIХ аmrаратов родительских ви 

дов.

ВоспроизвоДИ'l'елъная: спосо6ностъ гибридов по мере ум е ньшения род
ства между родительскими формами нарушается:, как правило, первой из
всех .аизненвнх фушсцяй организма .

Этим и о6ъя:сняется существование

BПOJI.Re жизнеспосо б шv::, но 6 есILЛодЮ1х гибридов. В основе Повышенной
чувствительно сти репродуJtтивно~ системы леж.ит более сложный цитоло..

гяческий. механизм раЗмноженv.я и развития по.'!овых меток (мейоэ)
сравнению с размножением соматических КJJеток

no

(митоз).

По д:IШJ.l.ои.п.ноиу trис.лу хромо сом вое исследованнне Вид1i

осетровых

qетко делятся на две груmщ: ма.лохромосомНую (бе.луrа, севрюга, um:п,
стер.пядь и ат.лант:яческd осетр) ~ многохромосомяую (русский, с ибир4

сЮIЙ и а,цриатйчес:кий осетры). Виды первой группьt имеют
число хромосом

II8-I20;

второй

- 240-248.

ДИПJiои.цяое

Более чем вдвое

ется у ви:х и коJIИЧество дНК в ядрах. По отношению

R

раЗJIИЧа

"малохромос ом

вым" видам виды "многохромосомньнэ" можно рассматривать мк

тетра

моидные.

Гибриды между видами с равными (бJIИз:кими) числами хроl40сом

со

храняют плодовитость (между белугой и стер.тщью, белугой и

шипом,

ьтерлядью и шипом, ппmом и ·севрюгой и др.) . Напротив, при

скрещи

вании видов о · двукратной разнJЩей в ко.nичестве хромосом

получаются

только стерИJiъные гиб'ридн.
Числа хромосом у гибридов от "разнохромосомRЫХ" скрещиващtй рав
ш~ среднему арЩиетическому от чисел хромосом родите.nей , т.Е1 .ПО су

ществу ЯВJIЯЮТСЯ триплоидннми
тетраплоидного вида)

(I

набор .ЦЮIJiоидного вида и

набора

2

-

•

Это JlИШЬ в малой степени сказывается на жизнеспосо6ности

гиб

ридов.

В эмбриогенезе l!'рИПJiоидннх гибридов происходи'1' возрастание

Аl'Jir

..-отических нарушений ( отставание _ хромосом , мосты, фраn.tеВ'l'Ьl,мульти

ttо.лярнне митозы), но количество цитологически дефектных

эмбрионов

неве.лико (до I0-~0%), и вЪIЖиваяие rибрИДJШХ эмбрионов немного отличается от нормы

J

за сч-ет ги б ели анеуплоиднн:х икриноl't.

Однако трйruюи;ция· приводит :к резRому• нарушению разJЗИТИЯ

по.nовых

lt.11еток и к практически полной стерильности таких гибридов. Это подт
ве:РJ!';Цено гистмогическими исследованиями строеНИJ'l П()I[ОЭЮС ж.е.nез :Ги.6ридов между русским осетром и ДШIJlоидными видами

севрюгой и ши:Пом. Для 6олыпивства из

mrx

типnясй

-

бе.цvгой,сте~ю

тОJiогией

разви

тия ПОЛОВЫХ ЖеJJ.еЗ SIБЛ.ЯеТСЯ: IШКНОТИЧ0СR8Я ГИСl&JIЬ ПQJfont:a RJieТOR
В
начальной фазе мейоза - в аер~од "синаптеяного tJ1'1'и". когда пРоис
ходит синанпсис (соединение) материнских и отцо:в.ОIШХ :хромоссм.

У гибридов осетра ·с белугой и некоторых особей осетра со
лядью половые -:К.летки не бwrи обнаружены

-

-гонщw

стер

предста:меш~ толь

ко жировой и соединительной тканями~
У гибридов осетра со стердялью отмечены едини'DШе оооби с

раз

витьiми гонадами Ш-IУ стадий зрел.ости. Среди рыб, выращеmоос в

эRо

перименте ~ обнаружен ~д1ш стве нный созревmи!t самец, давший молоu
бмъшим количе ством д ефе твюс спер.mев . Его потомство от

с

скрещ:ива

ния со стерлядью окаэалос ·ь непзнеспособmm.

Таким образом , на;щчие единичнНх созревающих ос обей пра1tтичес.ки
не Дает какой-либо возможнос ти ..в:эль нейmей репродукции: трli!ПJ!оидща
гибридоп .
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ВЫБОР ВАРИАНТОВ СКРИЦИ:ВАНИЯ

По отепеw изученности и sяачимости гибриды

для

пРа~tтического

использовакия в интенсивной аIСВШQ'ЛЬтуре расnо.nагают в следующем пo
ps:tдRe:

Прямьtе скрещивания*

РеципроRНЫе скрещивания

Самец

Самка

СамЕЩ

х русский осетр

РуссЮIЙ осетр

х

белуга

Бе.пуга

Русский 0сетр

х

стерлядь

Стер.лядь х русский осетр

Русский осе тр

х

севрюга

Севрюга

х русский осетр

Русский осетр

х

шип

1Пип

х русский осетр

Русский осетр

х

оестер

Бестер

х русский осетр

Си6цРский осетр

х . стерлядь

Сте:р.лядт. х сибирский осетр

Указа нные первш.m в сIЩске ги6рЙДЫ русского осетра со стердялью
и 6е.лугой. не только наиболее по.ляс ис следованы в отношении

способности, но в какой-то мере 6ЫJIИ апробированы при
:вн:ращивавии в прудовых условиях

жизне

э~~тенсЮ!ноы

•.

Именно эти скрещивании рекомендуются д.ля первоочерздного

прак

тиче ского применения:.

По рыбоводно-:-биологич:ескиМ показател.ям значительное uреимущест
:~э о имеют те гибриды, в кот9р:ы:х. осетр является матери;нским видом.ВU
со:кая пластичность осетра, свойственная полип.лоццным видам,

способ

ность продуrщровать икру в широком диапазоне температуры . обесп.ечи

~ает в:ы:сокое . вЬ11Кивание прямого гибрццного Потомства по сравнению с
рецютро.кн:ы:м . Производители осетра менее требователJ>нн к условиям :ре
зервации, сроки их ·выдержиВания: нИже, а следовательно, и затраты на
1!Х содержание меньше, чем на :резервацию . самок белуги и.пи севрюги.

К ТО'М"J же для осетра характерен более широкий диапазон
ратур, · 6лагоприятта: д.м выращивания л~•пrнок.

Эта черта

теМ11е

Передае тся

матроКJIИнио rиб:рццноМу потомству , и только его отношение к о6вещен
JIОсти, резв:о отличающееся: от 6елуrи и . севрюги, требует

ных биоте.х.чических . приемов :
Среди;

Dcex

·. · · ·

дополнитель-

.

.

представленн:ис гибридов осетр х белуга наиболее п ер..

спею~ен-. посю;>Льку у него соч~таютея такие ·ценные качества,

как

:высо:~tи:я тёмrr роста с noлi:toй: -стерЙ.i~ьнос;~ю. · '·
·
JЕпри обозначении гйбридов через · :?НЮ< сrсре(ЦЩ!~НИЯ (х) n.е:рвым rка
эывается материнский вид , вторым (после знака х) - отцовскrtй •

6

.

При производстве промы.nшеmrого " скрещивания иопОJiьэуются способы
рыбоводюп: работ и процессов, принятые в настояще е время на осе тр о
вых рыб оводных заводах. Как показала практика товар ного осетровод

ства . выращивание гибридн ой молоди для товарных хоэяйс~.в должно про
ст ар

в одить ся преимуще ственн о бассейн овым ме тодом с использованием
т овых грацулированных кормов.

Посадочным материалом, поставляемым с рыбоводных заводов потре

бителям , мо:гУт бьiтЬ :· оплодотворенная ~щра; развивающаяся икра(перед

ВЬ1.1.1.у1IJlением);

I-2-

дневные .личинки; подращенные JШЧЮШИ

мас св; стандартная молодь массой

3-5

раэJIИЧВой

г.

МЕТОдикА ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДОВ

По.лучение гибридов осетра с бе.лугой ·
Гибриды могут быть получены на осетровых рыбоводных зав одах Кас

пийского и Азова-Черноморского бассейнов . При этом следует

учитs

ват ь некоторые раэличия температурных оптимумов нерестовых периодов
скрещиваемых видов.

Так, оnтШ1тльные значения нерестовых темnераТур белуги лежа т

в

0
пределах 8-I o0 c, т.е. · несI<Олько ниже , чем у осетра ( I 4-Iб c) . Верх

ние пределы , нерестов~х температур для белуги

I4-I6°C.

Производите

лей белуги желательно резервировать в бассейнах с охлажденной

во

дой.

Для получения гибрида осетра с белугой СJiедует использовать nр о•
кратко

иэв одителей осетра . начала нерестового хода. Выдерживают их

време нно в садках -ЙJ!..J:t , 6ассейнах . В случае необходимости мо.1tИо

•

С'L'И-

мулировать созревание осетра при ни.жней границе его нерестоВl:lХ тем

ператур._

Производств о обеих реn~оющх форм гибрида следуе~ ПJLа~шровать
в первом цикле работ (табл.I)

•.

ГормонаЛьную 'стимуJIЯЦИЮ .соэРэваюш . осетра · и 6елуrи производи'1'ь

по установ.ден.ным методикам (СборЮПt инстР1~<Ций, I986) .
Цолуче!Ще зрелых поЛовых цродуRтов':. от 6е.пуги 11 осетра, осеме

нение и инкубация щЫ осущесТМЯЮ'i'сЯ сПособами, прй.!:rJiТЮIК яа осет

р оводmа заводах.

7

I

Т а · б лиц а
Оп.п.одотворяемость И1tJЛl и выживаемость эмбрионов

. реципроюnпс гибридов осетра с беJJУГой,%

Вид и гибридвая форма

Осетр х белуга

реявая ик-

0ILJIOДOТВO-

ВЫживание эмбрионов
от ОILЛОЦОТВореяяой

ра

икры

80,0
90,0

50,0

Осетр

Белуга х осетр

70,0

Нет даЮi!:IХ

Бе.пуга

90,°о

60,О

60,О

Гибридное осемеяе~е проводится в течение

5-6

мин по.луоух:им спо

соб ом . обесмеиваяие в аппаратах АОИ во взвеси ила, талька wш раз
бав.лев.ном молоке

-

в течение

Норыы загрузки Щ<рЫ в

ооетр

- 2

I

40

мин.

секцию аппарата "Осетр" гибрида белуга х

кг , осетр х бещга . -

I,5

кг.

Норма посадки в бас~ейЮl JПf<iПНОК гиб~цца бе.луга х осетр

4 'n/.C.mт/r/-, осетр х бв.{~уга - 5 тнс.шт/r.f .

-

При инкубации и выращивании гибрида осетр х белуга аппараты OJie-

113eт обязательно затенять. Освещенность икры не дмжна

40

превыwать

.11К.
Продолжительность и:нкубации гибридов зависит главным образом от

тецперату:v~ воды.

Так , при 9-I0°c июсубац.ия; гибрида белуга х осетР ДJrИТСЯ не ме

нее IО-П сут, при I4-I5°C массовый ВШ<Лев наб.nхЩается уже

8

на

7-

сут .

У гибрида осетр х бе;луrа при темпера1'УРе I6°c вNRЛев наступает
через

6 cytr . ·

По ;п;цине и массе rибрИДВЬtе JШЧ1!UП\И на выклеве и ста,IЩИ

перехо

да на внешнее nwraниe умоняются в сто1'°ну материнского вцца.
ЛИчинки белуги держатся в толще воды, · совершая · аiти;вные движе
ния и в грушш не СRВПJJ.ИВаясъ. Личинки qсетра образуют плотные скоn
ленШ1, IIНогда в два слоя в углах лотков И. У водосбросов.

со6и:раю!'ея .в яебо.nьпше редкие~ в затемненных местах . К

Гибрl/l'ДЫ

началу

аnеного шrrаиия грушш постепенно распадаются. f>Ольшая часть лич:и:яок осеТI> х белуга держится у два. Реципрокная фо~ма
занимает
аредпие

в

и верхние

с.пои водъt.

Первые 3-е сут. nocJie вЮtJiевЬ1Вани.я личинки доJJЖньt содержаться в
затенен~шх бассейнах при 19овещеннос ти до I O JIX. На 4-5-е сут.
у.ве
личить освещенность до 30-40 .лк.
При переходе на активное питание освещенность может . бытъ

100

до

JIК.
МОJiодь обоих гибридав про.я:вмет

:канниб8Jlизм, поэтому по

мере

роста их медует сортировать.

В :качестве корма .лучше всего испоJIЪэовать науп.лии ИJШ

.1ЩрованНЬ1е яйца артем:и:и, затем через

корм Ст-07 или Ст-04 Аз .

2--3

дня вводить

деRаПсу

искусственный

При выращивании гибридов и родительских видов в одинаковwс ах
вариумншс условиях на втором месяце выращиваюrя; гибрид осетр х бе
луга обгоняет в росте гибрида белуга х осетр и контрольного осетра .

В четырехмесячном возрасте масса гибрида осетр х бе.пуга (ПО г)

в

д;ва раза превышает массу :РеrошРо:кной формы (45 г).
· Гибрид осетр х бе.nуга отJiичаетсл 'raIOlte высокой жизнестойкостью.

JUщг!!остические признаки . По мо:рРОJiогичесюш · призвака
гибриды
занимают промежуточное nоJiожение. Не бщо отмечено экэемп.пяров, nо

.....

вторsrоцих внешний вид бе.nуги ИJIИ осетра. (слуЧаи "ложной" rибрцциза
ции). Внешний вид гибридов близок осетру, однако рот .значительно ши

ре и иескОJiьRо изогиутой фор.ш. УПJiощеиньrе усики д.тmнее,чем у осет
ра, Jionacтeй ие имеют. ЖаберЯЪ1е перепоНI<И приращены к :меж.жаберному
промежутку, как у осетра. Первые иэ сnиRНЫХ xyчert наименьшие, коли
чество их уве.11ИЧено

по сравяеиmо с

исходIПlМИ видами.

Гибриды .осетра _ со стерлядью
Обе реципрокНЬlе формы: гибрида могут быть ло.nучеНЬ! ва

о сотро.э

·

рыбоводных заводах Каспийского и Аэово-ЧерноморскQГО 6ассейнов .
ДЩI получения гибридов следует заготоВJJЯТь производителей оое т-·

ра во второй nо.повине апре.ля Щ)И -reипepa'l'j'J)e во~ В-12°,

исдользуя

рсетров раннего и массового хода . ·

Заготовку стерллди цадо проводИ'l'ъ за6.nаговременно

-

в сеятябре

ОК'l' Ябре - и оотаВJ!ЯТЬ на зимо:зху в nрудах. Из ЧRCJI.8 отювлеиша: · рыб
11ео6ходимо отобрать зреJШХ самок и сrо.щов. 3рмых рыб отби:раЮ'l'
по
- серебристому нале'l'У' я& голове. реJIЪефвоа.су роrо

6рач ному , нарщrу

вист ому утОJПr.ению кожного похрова черепной ?.оробкя wa'f0Bo-60J1.oгo се
ребристог о цве та. Зрелых самох от самцов Jlегко OТJDJIШ'lЬ по 1ШПJ1U!О-

9

Ьf1 мягкому 61)ЮШitУ, посредине :которого заметна черная по.лос:ка . Брач
ЯNЙ наряд появ.ляетсл уже к осени, но более яр:ко выражен весной .

Зимовку стер.ляди можно проводить в обычных зимова.ЛЬШiХ
при плотности, ПОСадю'I ДО IO тнс.шт/га.

прудах

ДозJ,t гипофиза и время созрева ния производителей определяются по

даЯЮ:lЫ, представле нным в сборни:ке инструкций

(1986).

При по.лучении гибрцца осетр х стер.пядь гипофизную инъекцию сам
самок
шш С'.\'ер.ляди следует делать на 5- IO ч поздне е ияъе~оваяШ1
осетра.

По.лучение спермы от стерлядей ВJ>оизво,цится одяовреuе вяо со взя

тием икры от осетра. Техника по.пучения зpeJIШt
ос е тра хорошо

освоена персона.лом осетроводньrх

ПОJiо:выi:

заводов,

пpo.Д)1tton

хах

тоr;ца

оnнт работы с производитеJIЛМJ11 отер.пяди имеется далеко не везде.

С оэревinая сперма накап.ливается у отерJIЯ,ДИ в семяпроводе в

зад

3
ней части ПОJiости тела в довольно небольшом ко.личестве (I0-30 см )и

выбра СЪDЗается струей нs генитального отверстия при самом слабом на11tатии на брl)l!П(о. Ее.ли рыбовод не име ет навЬIУ..а в работе,спер му можно
пот ерять , она может Cli:!'I'Ь разбръtзга на по сторонам. Обычво вся порция
:вццавить
спермы вытеI<ает сра зу , одной струей . после э того удаетоя

.лишь несколько I<аПелъ. Сперма от каждого самца со6и:Рается в отде.nь..
иую е мкость .

С помощью повторных ·иН'Ьекций молоки от :кацого самца в

течение

5-6 дней можно ПОJJУЧать по 2-3 раза. д11Я омодотворения: :шкрв
саМ:ки осетра необходимо I0-~5 самцов стер.пяди .

одной

.

Икру осетра пОлучают nрин.ятыми на осетровых заводах спосМами.
PazдeJieIOJyIO на порции по I , .5 -2 кг икру оi:Iлодотворяют смесью спе:рмв
от

5-6

самцов с тер.пяди ·

и э расчета

IO

мл спермы., на

I

кг икры.

При по.лучении г:ибри.ца стердядь х qсетр .-инЫЩiроВёть·. самок стер
.r.щци 6.педует парт~ по 20-40 шт. одновременн о , и при небоJIЬщой

асинхроянос'i'и их созревания икра от такой партии може~r быть п'о.пуЧе
и2 за

2- 3

ч . Средн.я1I раб о~ан плод ов ит ость самок состаВJIЯет

20-

30 тыс. шт. Врем.я овуляции ИRp'!l onpeдe.r.unoт по графm<у сс'оорник инс т

рукций, I986). · B том . с.лучае , RОГда П.1ЩНируетоя ежегодное до.лучение

зко!l'о
Гiiбрцца , заб:r;щать самок при взятии: mtpll не следует. Намного
интенсивном
При
икры.
зятия
в
wrчнее щ содержание в прудах п оме
кормле нии самок ' и:-tру от каждой самки по.пуча:ют

I-2

4-5

раз через

каждые

года без у-;еудше яия ее качеств~ (ме тод биопсии ) .

Спермой
Самцов ос етра следует инъ0цировf.\Тi, на 4-:6 ч раньше. ·
икры ,
партий
больших
олъко
нес~
двух-трех сам:Цов м.ож.но оп.лодотвоРИТЬ
nмуче юwх от
IО

30

стерлядей,

I

кr икр11 ·(от

4-5

стерлядей) оп.лодотво-

ряют смесью сп ермн З самцов.

I 0-15 ·WI

опер.!Ы разводят в

2-3 .n

воды·.

осеменения: прояв.ляетоя у икры стермди Оwстре

и

сильн ее, чем у других осетровых. Поэтому время оплодотворения

сле

Клейк ость

noOJie

дует со.кра тить до

3-4

мин,

ила . Длит ель ность отмывания
зуется аппарат "Ос етр".

одну о екцию

noOJie че го Оыстро в носят густ:ую взвесь
- 50-60 мин. Ддя ИШ<:Убации Ш(рЫ исполь
в

Загру зка m<p,i гибрида осетр х стер.пн,цъ

:кг, гибрида стерлядь х осе тр

I ,5

- I,0

:кг.
при

Продолжительность ии:кубаци:и икры гибрида ос етр х отер.пя.ц:ь

0
температуре IЗ ,з с - 9 сут, гибрида стерлядь х осетр - 7 С'УТ.ВЬtл;rn

ление JШЧ.ИНок обычно продо.пжается от нескольких часов до суток .
Д,Пина вылупившихся .личинок гибрида о сетр х ~терлядь

- 9-II

181, а

rибрида стер.пн,ць х осетр - 6-7 мм. На третьи стi-ки noCJie ВWJYП.lleRwt
.лич.ин:ки гибрида осетр х стерлядь скучиваютс я плотНШ1 СJ1оем на две и

э углах бассейнов, однако эта особенность выражена нес:кольхо слабее,
чем у "чистого" осетра. Часть гибридных личин ок держится в тоJПЦе :во
ды.

7-8

Спустя

сут , ЛИЧИНRИ гибрида реагиwют на · корм и их·

скоме

ния начинают распадаться .

д,пя гибрида осетр х стерлядь :характерен более вwсо:кий темп роо
та ,

г ибрид стерлядь . х осетр растет мед.леииее,

с терляди,

а

позднее

одна.ко превышае т рос т

и осетра"

Рассасывание желтка у личинок продолхается от

6

до

IO

дней

в

зависимости от температуры (табл . 2).

T a6Jizna

2

Оnлодо творяемость икры и выживание эмбри о нов

форм,

рецштрокннх

Вид и гибридная
форма

%

Оплодотворе иная
>µ<ра

Вwrупившиесл
эм6рIIОНW

(}сетр х с терлядь

80,З

60,О

Ос етр

90,0
90,0
90 ,2

60, О

.Сте рлядь х осе тр

Стерлядь

50 ,О

60 ,0

О тход JШЧИНОК до начала а.ктяввого питания незначителен и

сос

тазляет 3-5%.
Наиб ольший отход лич.~шох наОJ:J:щается в nе'РВУ1} uятидяевху

шан иого и ак1·ивно го т1таеия (до

20-30%) ,

сые

а позднее значитв.п.ьяо сяиП

жаетоя и за весь период подращивания
ЛОВ.li1ЯХ яе дOJIJlteн превышать

дней) при нормальных ус 

(I2-l5

30%.

В первые два дня .лучшим кормом я:вляются декапсулированные

артем.ии

яйца

( табл.З).
Т а

6

л и ц а

З

Расчет хормов .ЦJIЯ личинок гибрида о се тр х стерJJJ\'Дь

Средне е поiР,ебление

Среднесуточный прир ост.мг

Периоды
активного
питакия,
аут.

все го

артемии

кормов, мг7сут

гра нулирован
ного корма

артемии

гранулированного
корма

I-5

I2
40
75

6-IO
IO-I2

8,4
I6
22,5

3,6
24
52,5

50,4
96
ХЗ5

7,2
48
I05

Гибриды более Жизнеспособнн по сравнению с родительскими вида
ми , .пучше переносят пер епады температур. Питаются при

темпера туре

7°с, тогда как осе~ры прекращают брать корм.
Гибрид с тер.лядь х осетр растет значительно быстрее, чем

г~б

рцц реципрокного скре щивания.

диагностические признаки. По вн ешнему виду ·гибриды занимают

промежуточное положение между осетром и стер.лядью ( "ложной "

гибри

дизации не отмечалось). По меристическим призн81(8М гибрид осетр
с терлядь занимает промежуточное положение ИJIИ близок к осетру .
всем исследова нным пластическим признакам набJIЮдается

х
По

матрок.линия .

Наиболее надежными признаками о тличия о беих реципр окных форм гибри

да от стер.ляди ЯВJI.ЯЮТСЯ умень шенное число боковых
жучек - 48 (у
стерJЩЦи Их кмичество - 6I) и недоразвитие бахромок на усИRВХ ,
а
от осетра

-

большая ДJШна и острая it'<>pмa рыла.

Конwмь происхождения ги6ри.пной молод;и •. При производстВе про
МШ11J1енного скрещивания и дальнейшей работе с гибридным
материалом
требования к со6людению технологической . дисЦИIJJiйны доJIЖНН быть
вшпе!Пl. Особые требования пред'ЬЯВJ!ЯЮтся к контр олю

по

происхождения

гибридной ммоди.
При произв одстве скреnnmания в о из6еж8ние смешива.кия не

допус

кается одновременн ое получение Чистых ви;цов. При любом · перемещении
l!Rpbl, JIИЧJl!ROK И МО.Л ОДИ все емкост и ДО.l!жНЬI СНаСliаться четкими ЭТИКе'I'
RВМИ,
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06 этом так.'Ке доnны проводитьс .'{ точ ные записи в журн алах .

B OC06b!X CJIY'I8l'IX (HaIIpY1.Mep , npH IIOCT8BK8X IIOca.no<rHoro MaTep11aJia
Ha :mcnopT) IIP11Ha,n.J18lKHOCTb napTID°1 MOJIO,nH K Toa 11.)111 11HO~ rH6pH,nHOtl
WOPM8 y,noCTOB0pR8TCR COOTB8TCTBYJOl.llHM CBH,n0T0JlbCTBOM 38BO,na.

CmrnoK peKoMeH.IJYeMoa JIBTepaTypH

E y p u e B M. A. 0 BocrrpoH3BO,nRTeJibHO! cnoco6HpcTH rH6pH,na
oceTpa co CT9PJIR.nbD // noRJI. AH CCCP, 1962.- T.144, ~ 6.- C.13771379.
E y p u e B M. A. O:rmcaJme z306peTeHHR K aBTopcROMY CBH,neTeJibcTBy 244793. Cnoco6 IIOJIY119HHR l'lltpH OT C8MOR p!i6. 1969 I..l,HID1IIl1 KOMHT9Ta no X(eJiaM z306p. H oTRp. rrpz CoBeTe MRHHCTpOB CCCP , M.
E y p u e B M. A. raMeToreHe3 11 BocrrpoH3BO.IUIT9JioHaR crroco6HocTb M0lltBH,nOBHX rH6pH,ttoB oceTpOBl:lX pH6. ABTopeq,epaT ,IU'!CCepTaUHH Ha
COHCR8fm9 J"i.OT9n. R.6.H., 1971.- 30 C.
H 11 Ro JI v RH H H. M., E y p rte B M.A. MHcTPYRUM
no
pa3Be,neIDDJ li TOBapHOMY B!ip8ll!HB8HHD rz6pH;llOB 6eJIYrH co CT9pJIR,nbD. M.:
BHMPO, 1969.- 51 c.
H 11 K o JI D R 11 H H. M. OT,naJieHHaR r116pH,IUiaauwr oceTpOBHX H
KOCTHCTllX pH6.- M.:IlmueBaR rrpoMHUJJleHHOCTb, I972.- 335 c.
C 6 0 p H H K liHCTpyxnidt H HO:pM8THBH0~8TO.nH'i9CRBX YJt838HRtt
no rrpoMHII1J1eHHOMY pa3Be,nelmll oceTJ)OBHX pu6 B KacIIB:AcxoM 11 AaoBcKoM
6accettttax.- M.:BHMPO, 1986.
C e p e 6 p n K o B a E. B~ HayqeHHe xpoMOCOMHHX KOMIIJ!eKcoB H
IUITOJIOrD cne:pM8TOr9H038 rH6pH;llOB 008TJlOB!iX pH6.-JI. :rocHHOPX,1964.
T.57.- C.279-285.
c e p e 6 p R R 0 B a E. B. 0 B03MOZHOCTK KCnOJib30B8HHlt CTePWibHHX rz6pH;lloB B oceTJ)oBo.ncTBe.- M.:BHHPO, 1979.- T.138.-C.67-72,
~7I c.
C e p e 6 p n Ko Ba
E. B., C o, K o JI o B JI. H.,
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