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Белорыбица (Stenodus leucichthys leucichthys, Guld., 1772) – эндемик Каспийского 

бассейна, одна из ценных видов рыб региона. Запасы белорыбицы в Каспийском бассейне 
формируются в основном за счет ее искусственного воспроизводства. В работе даны 
результаты работ по искусственному воспроизводству белорыбицы в современном периоде. 
Отмечены низкая интенсивность заготовки производителей и недостаточное количество 
выпускаемой молоди для сохранения указанного вида. Дана характеристика условий 
выращивания молоди белорыбицы. 
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The article relates that Inconnu (Stenodus Leucichthys Leucichthys Guld., 1772), an endemic of the 

Caspian Sea basin, is one of the valuable fish species in the region. Captive breeding, it notes, is the main 
source of increasing inconnu stocks in the Caspian basin. The paper present the results of investigations into 
captive breeding of inconnu during the present period. It records the low intensity of spawner catching and 
insufficient numbers of young fish released for species preservation. Finally, the document describes the 
captive breeding conditions for rearing young inconnu in the Caspian basin.  
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В современных условиях наблюдается значительное снижение взрослой части 

популяций каспийских рыб, происходящее на фоне падения их общей численности, 
что свидетельствует об истощении запасов этих видов [12; 13]. Катастрофически 
снизилась численность белорыбицы (Stenodus leucichthys leucichthys) – одного из 
самых ценных представителей сиговых (Coregonidae) видов рыб.  

Следует отметить, что естественного нереста белорыбицы на протяжении по-
следних лет практически не наблюдается, поэтому единственным источником вос-
полнения ее запасов является искусственное воспроизводство. Последнее осуществ-
ляется на основе разработок М.А. Летичевского [5–7], В.Н. Беляевой, В.В. Миль-
штейна [1], А.И. Мещерякова, А.Ф. Сокольского [9], О.Н. Васильченко [2] и др. Ис-
кусственным воспроизводством белорыбицы и выпуском ее молоди в естественную 
среду занимается единственное предприятие – Александровский осетровый рыбо-
водный завод (АОРЗ).  

Цель данного исследования состояла в оценке результатов искусственного вос-
производства белорыбицы в 2012 г.  
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Материал и методика исследования 
Объектом исследований являлись производители и молодь белорыбицы 

(Stenodus leucichthys leucichthys). Исследования проводились в условиях Александ-
ровского осетрового рыбоводного завода (АОРЗ) – единственного предприятия, за-
нимающегося заводским воспроизводством белорыбицы. Оценка условий и резуль-
татов выращивания молоди осуществлялась на Житненском ОРЗ (ЖОРЗ). На Алек-
сандровском ОРЗ исследовались репродуктивные показатели производителей. В те-
чение периода выращивания потомства оценивали основные химические параметры 
водной среды, а также гидробиологический режим эксплуатируемых водоемов. Ка-
чество молоди исследовали по биохимическому составу тканей. 

 
Результаты исследований 

Результаты исследований показали катастрофическое состояние искусственного 
воспроизводства белорыбицы. Основной причиной резкого сокращения масштабов 
рыборазведения является дефицит производителей, возникший вследствие высокой 
интенсивности их браконьерского изъятия в период нерестовых миграций и недоста-
точной эффективности воспроизводства подвида в первой половине 90-х гг. [3; 8; 10; 4]. 
Из-за снижения количества производителей, мигрирующих на нерест, заготовка по-
следних не обеспечивает необходимые объемы, требуемые для воспроизводства под-
вида. Так, в последние годы в нерестовой кампании на Александровском ОРЗ участ-
вуют единичные особи белорыбицы. 

Ранее производителей белорыбицы в низовьях Волги заготавливали только в ве-
сенний период. В настоящее время, согласно рекомендациям ФГУП «КаспНИРХ» [11], 
заготовка производителей белорыбицы для целей искусственного воспроизводства про-
водится в период нерестовой миграции в осенне-зимний и весенний периоды.  

Заготовка производителей белорыбицы для нерестовой кампании 2011 г. осу-
ществлялась в осенне-весенний период 2010–2011 гг. с перерывом на время ледоста-
ва. Белорыбица доставлялась на АОРЗ, где и осуществлялась нерестовая кампания 
по получению потомства белорыбицы в последней декаде ноября – первой декаде 
декабря 2011 г.  

При проведении преднерестовой бонитировки из 42 заготовленных производи-
телей белорыбицы были выявлены 11 самок и 31 самец, которые и участвовали в 
нересте. Рабочая плодовитость самок колебалась от 147,0 до 291,7 тыс. шт., оплодо-
творяемость икры – от 86 до 98 %. Репродуктивные показатели самок были несколь-
ко выше, по сравнению с 2010 г., что объясняется присутствием крупных восьмилет-
них самок поколения 2003 г., отличающихся большей плодовитостью. В результате 
нерестовой кампании получено 2,3 млн шт. икры, инкубация которой осуществля-
лась в аппаратах Вейса с плотностью загрузки 200 тыс. шт. на 1 аппарат.  

Единичный выклев личинок белорыбицы начался 4 апреля, а массовый – 6 ап-
реля текущего года. В итоге выклюнулось около 1,7 млн шт. личинок, которые со-
держались в цехе до перехода на смешанное питание. 

Для выращивания белорыбицы были подготовлены к зарыблению 12 прудов 
Житненского ОРЗ, общей площадью 25 га. Зарыбление прудов осуществлялось 
9–10 апреля, что на декаду позже, чем в 2011 г. Температура воды в прудах в период 
зарыбления в среднем составляла +11,9 ºС.  

Личинки белорыбицы были размещены в прудах ЖОРЗ в период перехода на 
смешанное питание. Плотность посадки личинок в двухгектарных прудах соответст-
вовала нормативной и составила 70,0 тыс. шт./га. В прудах площадью 2,5 га плот-
ность была несколько снижена – до 57,0 тыс. шт./га. 

Условия формирования потомства белорыбицы на Житненском ОРЗ несколько 
отличались от традиционно наблюдаемых ранее в прудах АОРЗ. Так, в текущем году 
наблюдались изменения температурного и кислородного режимов в прудах. Лимиты 
указанных факторов среды в текущем году составляли 12,2–19,6 C и 13,0–6,9 мг/л 
при традиционных колебаниях от 4–6 до 17,0 C и от 12,0 до 9,0 мг/л, соответственно 
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(рис. 1). Показатель окисляемости незначительно изменялся в пределах нормативных 
значений, однако в течение всего периода выращивания был довольно высоким и в 
несколько раз превышал значения, ранее наблюдаемые на АОРЗ. 
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Рис. 1. Динамика параметров водной среды в выростных прудах  

 
В целом за период выращивания можно отметить снижение среднесезонного 

значения содержания кислорода, что сопровождалось значительным увеличением 
средних значений температуры и окисляемости по сравнению с 2011 г. (рис. 2).  
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Рис. 2. Среднесезонные значения параметров среды в сравнительном аспекте 

 
Повысилось также содержание в водной среде аммиачного азота – с 0,005 мг/л в 

2011 г. до 0,25 мг/л в 2012 г. Достаточно высокие значения окисляемости среды и 
концентрации азотистых биогенных элементов в прудах в течение всего сезона вы-
ращивания были обусловлены применением птичьего помета, который, при исполь-
зовании в качестве удобрения, обладает свойством постепенного высвобождения 
органических веществ.  

Гидрологический и гидрохимический режимы прудов во многом определяли 
сроки и интенсивность развития всех групп кормовых гидробионтов в выростных 
водоемах. В период выращивания в питании белорыбицы кроме традиционных пред-
ставителей зоопланктона отмечались также планктонные формы хирономид, доступ-
ные молоди. Кроме того, в пищевом комке встречались взрослая и копеподитная 
формы веслоногого рачка Cyclops – в среднем 44 % пищи. Ветвистоусые рачки 
встречались у 60 % молоди. Коловратки отмечены в единичных случаях. С достиже-
нием молодью белорыбицы стандартной массы в питании превалируют крупные 
формы дафний, моин, а также циклопы.  
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Таким образом, в период выращивания питание молоди белорыбицы включало 
как излюбленные и высококалорийные, так и вынужденно потребляемые, бедные в 
энергетическом отношении организмы. Данный феномен обусловил изменение био-
химического состава тела молоди белорыбицы по сравнению с 2011 г. Проведенные 
исследования показали некоторое снижение концентрации сухого вещества, протеи-
на и липидов в теле стандартной молоди белорыбицы по сравнению с таковым, на-
блюдаемым в 2011 г. на Александровском ОРЗ. 

При достижении молодью белорыбицы стандартной массы были проведены бонити-
ровка прудов и выпуск молоди в естественный водоем в целях воспроизводства вида. Сле-
дует отметить, что, благодаря необычайно высоким температурам водной среды и раннему 
развитию кормовой базы, сроки выращивания молоди белорыбицы были снижены на це-
лую декаду. Выживание молоди в прудах за период выращивания колебалось в пределах 
64–85 %. Физиологическое состояние молоди и размерно-массовые показатели при выпус-
ке из прудов соответствовало видовым особенностям.  

Таким образом, в 2012 г. на Житненском ОРЗ выращено и выпущено  
1,39614 млн экз. белорыбицы в нормально морфофункциональном состоянии, что 
почти в два раза превышает прошлогодние результаты. Такие объемы выпуска недоста-
точны для сохранения популяции белорыбицы. Тем не менее, на фоне множества негатив-
ных факторов, воздействующих на популяцию, функциональное состояние производите-
лей и морфофизиологические параметры молоди остаются практически неизменными в 
течение ряда лет и соответствуют видовым особенностям белорыбицы. 
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