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Аннотация. Изучена эффективность применения синтетических препара-
тов, стимулирующих созревание половых продуктов у производителей леща 
в зависимости от температуры преднерестового выдерживания произво-
дителей. Установлена оптимальная температура преднерестового выдер-
живания леща в условиях регулируемых систем. 
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Z7 
Табан балыгыныц енд1рпштерш уылдырык алдында куту кезшде жыныс 
ешмдершщ жетту1 ушш су температурасына байланысты синтетикалык 
препараттардыц колдану ти1мд1лiriH аньщтау. Реттелген жагдайда табан 
баль^ыныц eHfliprimTepiH уылдырык алдында куту кезшде колайлы темпе-
ратура аныкталды. 
Туй1нд1 сездер: жасанды бальщтарды кебейту, табан eHfliprimTepi, жыныс 
ен1мдер1н жеттд1ру, реттелет1н жуйелер. 

Z7 
Abstract. It is studied the efficiency of the use of synthetic drugs for stimulation 
the maturat ion of sexua l products of breeder - bream depend ing on the 
temperature of prespawning incubation of breeder- bream.lt is determined the 
op t imum temperature of prespawning incubat ion of bream in a regulated 
sys tems. 
Keywords: artificial reproduction, breeder-bream, stimulating of the maturation 
of sexual products, regulated systems. 
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Введение. Резкое снижение вылова рыбы во внутренних во-
доемах области требует изыскания пути повышения их рыбопро-
дуктивности. Эффективным способом увеличения производства 
рыбной продукции является индустриальная аквакультура, а 
именно искусственное воспроизводство рыбы в установках замк-
нутого цикла водообеспечения (УЗВ), с последующим вселени-
ем полученного материала в естественные и искусственные во-
доемы для формирования промысловой ихтиофауны. Поэтому 
изучение этих вопросов на современном этапе является акту-
альным, имеет научное и практическое значение. 

Лещ (Abramis brama L.) - одна из наиболее многочисленных 
рыб водоемов Западного Казахстана в структуре водной экосис-
темы и являющаяся важнейшим промысловым объектом. В пос-
ледние годы все явственнее проявляются симптомы неблагопо-
лучия этого вида, что находит свое проявление прежде всего в 
уменьшении уловов. Учитывая, что одна из основных причин, по 
всей видимости, это нерациональный промысел, тем не менее 
нельзя не считаться с изменившимися за последнее время ус-
ловиями нагула, нереста и качеством водной среды. Условием 
процветания вида является то, насколько он способен адапти-
роваться к меняющимся факторам среды. В отечественной ли-
тературе практически отсутствуют данные по биотехнике искус-
ственного воспроизводства леща в установках замкнутого цикла 
водообеспечения (УЗВ). Положительные результаты по выращи-
ванию местных, аборигенных рыб в условиях УЗВ получены уче-
ными ЗКАТУ им. Жангир хана [1]. 

Биотехника искусственного воспроизводства в УЗВ, включа-
ет в себя ряд биотехнических процессов и состоит из следую-
щих этапов: 

• заготовка производителей из естественных водоемов; 
• транспортировка до места воспроизводства; 
• преднерестовое содержание производителей; 
• гормональная стимуляция созревания производителей; 
• выдерживание производителей после инъекции; 
• получение зрелых половых продуктов; 
• осеменение и обескпеивание икры; 
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• инкубация икры; 
• вылупление личинок и их выдерживание до перехода на 

внешнее питание; 
• выпуск в естественные водоемы. 
Для искусственного воспроизводства в лаборатории НИИ ЗКАТУ 

им. Жангир хана использовали производителей леща, отловлен-
ных весной (апрель-май) 2013 г. из естественных водоемов. 

Цель исследования - выявить эффективность применения 
синтетических препаратов, стимулирующих созревание половых 
продуктов у производителей леща, в зависимости от температу-
ры и выдерживания производителей. Для проведения опытов 
использован синтетический препарат "НерестинбА" (Н6А), кото-
рый был успешно испытан на производителях сазана в 2012 г. [2]. 

Методы исследования. В опыт взяли 45 самок леща сред-
ней массой 0,745 кг (0,650-0,840 кг). Для точного выдержива-
ния заданной температуры использованы 3 чиллера (рис. 1). 

Рис. 1. Чиллер для охлаждения воды 

Производители были разделены на 3 группы по 15 особей. В пер-
вом варианте опытов температура предварительного выдержи-
вания производителей составила 15°С, во втором - 18°С в тре-
тьем - 21 °С. После 5 дней преднерестового выдерживания в за-
данных температурных условиях инъецировали синтетическим 
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препаратом "НерестинбА". Доза Н6А применилась согласно но-
миналу на этикетке флакона (0,25 мл/кг). Соотношение предва-
рительной и разрешающей дозы 2/10 мл/кг. Самцам дали 2/3 
общей дозы для самок (табл. 1). 

Таблица 1 

Дозы ввода препарата "НерестинбА" производителям леща 

Номер Числен- Заданная Общая Предвари- Интервал Разреша-
варианта ность темпера- доза тельная между ющая 

самок тура, °С доза инъек- доза 
циями 

1 15 15 0,25 (Н6А) 2/10 мл/кг 12ч. 0,2 мл/кг 
(Н6А) 

2 15 18 0,25 (Н6А) 2/10 мл/кг 12ч. 0,2 мл/кг 
(Н6А) 

3 15 21 0,25 (Н6А) 2/10 мл/кг 12ч. 0,2 мл/кг 
(Н6А) 

Интервал между разрешающей и предварительной инъек-
цией составил 12 ч. Самцам вводили Н6А 0,2 мл/кг через 12 ч 
после предварительной инъекции самкам (рис. 2). • Г 

Чя 
Рис. 2. Инъекция самке леща препаратом 

"НерестинбА" ( i 6 A ) 
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У производителей определяли основные биологические ха-
рактеристики: возраст, длину L и I, массу Р и наибольшую высоту 
тела Н; рассчитывали упитанность по Фультону и Кларку [3]. Ин-
дивидуальную рабочую плодовитость у каждой самки определя-
ли весовым методом. Относительную рабочую плодовитость рас-
считывали на 1 кг массы рыбы. Собранный материал обработан 
статистически по Г.Ф. Лакину [4]. 

Результаты и обсуждения 
В первом варианте при выдерживании производителей при 

температуре 15°С реакция производителей на введение препа-
рата после 36 ч ожидания отсутствует. В результате осмотра 
производителей установлено, что анальное отверстие бледное, 
брюшная часть твердая. 

Во втором варианте при выдерживании производителей при 
температуре 18 °С в промежутках в 14-18 ч после разрешающей 
инъекции 60 % самок дали икру. Относительная рабочая плодо-
витость составила 36,5 тыс. шт./кг, численность выживших личи-
нок ко всей икре - 35 %. Наилучшие результаты были получены 
в 3-м варианте, где производителей выдерживали при темпера-
туре воды 21 °С . Время от последней инъекции до получения 
икры составило 12-14 ч; количество отдавших икру самок - 80 %; 
относительная рабочая плодовитость - 46,4 тыс. шт./кг; икра 
визуально хорошего качества, диаметр икринки 1,2 мм. Оплодот-
ворение - 75 %, вылупилось 85 % после инкубации в течение 140 ч 
при t°=21 °С, а через 3 сут. выжило 45 % деловых личинок (табл. 2). 

Таблица 2 
Полученные результаты применения суспензии гипофиза 

и синтетического препарата "НерестинбА" 

Номер 
варианта 

Температура 
воды , 

°С 

Время 
от послед-
ней инъек-

ции до 
получения 

икры, ч 

Число 
отдавших 

икру 
самок, % 

Относи-
тельная 
рабочая 
плодови-

тость, 
тыс. шт./кг 

Число 
выживших 
3-дневных 
личинок 
ко всей 

икре 

1 15 - - - -

2 18 14-18 60 36,5 35 
3 21 12-14 80 46,4 45 
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Установлено, что в 3-м варианте при температуре выдержи-
вания 21 °С с применением синтетического препарата "Нерес-
тинбА" по сравнению с результатами 2-го варианта в аналогич-
ных условиях. При температуре выдерживания 18 °С разница ста-
тистически достоверна (Р<0,05) по основным рыбоводным пока-
зателям. 

Дискуссия. Ученые-рыбоводы считают [5], что при исполь-
зовании синтетических препаратов длительность созревания, как 
правило, увеличивается на 2-4 ч в зависимости от видовой при-
надлежности проинъекцированных рыб. Поэтому задержка по-
лучения половых продуктов на 2-4 ч - явление прогнозируемое и 
существенно на результат исследования не влияет. 

Заключение. Определена оптимальная температура пред-
нерестового выдерживания леща в условиях регулируемых сис-
тем, которая составляет 20-21 °С. Анализ процесса формирова-
ния промысловой ихтиофауны в водоемах Западно-Казахстанс-
кой области показал, что на данном этапе под высоким прессин-
гом находится лещ (Abramis brama), известный своими вкусовы-
ми качествами (копченый и соленый) не только в Казахстане, но 
и за его пределами. Поэтому приоритет в создании промысло-
вых запасов водоема должен быть отдан аборигенным видам рыб, 
позволяющим создавать самовоспроизводящиеся популяции, 
ценные в промысловом отношении. К числу таких видов отно-
сится популяция леща (Abramis brama L.), которая в условиях 
высокой антропогенной нагрузки способна стать основным про-
мысловым объектом. 

Метод искусственного воспроизводства в УЗВ позволяет по-
лучать посадочный материал леща круглый год, независимо от 
внешних условий, при одновременном достижении максималь-
ных показателей роста и продуктивности на фоне сбережения 
ресурсов и обеспечения экологической чистоты производствен-
ного процесса. 
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