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Влияние нестандартных гидрохимических параметров среды на оплодотворение 
и инкубацию икры русского осетра (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833) 
при искусственном воспроизводстве
В научной литературе и нормативных документах, регламентирующих выращивание и воспроизводство рыбы на профильных хозяйствах, имеется много данных, описывающих требования к гидрохимическим параметрам среды [1]. Русский осетр (Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833) является проходным, генеративно пресноводным видом, что обуславливает соответствующие требования к качеству воды, поступающей в инкубационные цеха осетроводческих комплексов. 
Для малых рек Северного Приазовья, в том числе для реки Берда (Бердянское водохранилище), характерен сульфатно-кальциевый, сульфатно-кальциево-натриевый тип воды с повышенной степенью минерализации (до 2-4 мг/л) и повышенной общей жесткостью (до 30 мг-экв./л) [3]. Река Кальмиус (Павлопольское водохранилище) относится к гидрокарбонатному классу группы натрия, вода имеет повышенную минерализацию (до 2,5 мг/л) [4]. В указанных регионах вода, поступающая в рыбохозяйственные комплексы, по целому ряду показателей не соответствует требованиям для инкубации икры осетровых рыб. Однако из-за отсутствия альтернативных источников рыбоводные хозяйства вынуждены использовать в осетроводстве солоноватую жесткую воду. Следует отметить, что нестандартные гидрохимические параметры среды  не всегда отрицательно сказываются на процентах оплодотворения икры и выхода предличинок русского осетра. 
На протяжении многих лет достаточно успешно осуществляется искусственное воспроизводство русского осетра в ДП «Ильич-Рыбак» (Донецкая область, с. Павлополь) на воде Павлопольского водохранилища (река Кальмиус). Исключение не составил и 2009 год. 
В 2008 году ООО «Бриз» (Запорожская область, с. Осипенко) начал осваивать процесс искусственного воспроизводства русского осетра для зарыбления Азовского моря. Для оплодотворения и инкубации икры  использовалась вода Бердянского водохранилища (река Берда). В нерестовой кампании участвовали две самки русского осетра. Эффективность оплодотворения составила 2,5%, и инкубация икры была прекращена. В 2009 году в ООО «Бриз» в нерестовой кампании участвовали три самки. Для оплодотворения икры использовалась привозная вода из артезианской скважины пос. Макорты. Эта же вода использовалась для инкубации икры в полузамкнутом цикле, с частичным обновлением воды 2 раза в сутки (полная смена всего объёма за сутки, 1 м3 на 1 инкубационный ящик). Процесс проходил при постоянном контроле температуры, содержания кислорода, водородного показателя с целью своевременной корректировки. Во избежание поражения икры сапролегниозом применялись противогрибковые препараты согласно общепринятым методикам и своевременно отбирались мертвые икринки. Средний процент оплодотворения составил 50%, выход однодневных предличинок – 67% от оплодотворенной икры. Экспериментальная партия икры № 1, оплодотворенная на воде Бердянского водохранилища, дала эффективность оплодотворения 1,5%, инкубация проводилась на речной воде, выход однодневных предличинок – 50% от оплодотворенной икры. Экспериментальная партия икры № 2, оплодотворенная на артезианской воде и проинкубированная на речной воде, характеризовалась 40% оплодотворения и 60% выхода однодневных предличинок.
Для выявления пороговых значений гидрохимических показателей среды при оплодотворении и инкубации икры русского осетра, мы сравнили качество воды с нормативным (табл. 1), при этом показатели, укладывающиеся по значениям в стандартные, были опущены, например, температура, количество растворенного кислорода и т.д.
Анализируя гидрохимические показатели среды, выделяем пороговые значения для процесса воспроизводства русского осетра: рН – 8,5, общая жесткость –  17,0 мг-экв./л, гидрокарбонаты (общая щелочность) – 7,5 мг-экв./л, хлориды – 240,0 мг/л, сульфаты – 767,0 мг/л, минерализация – 2000,0 мг/л. Одним из наиболее важных химических параметров воды, используемой при оплодотворении икры русского осетра, по нашему мнению, является общая жесткость. Повышенное значение общей жесткости свидетельствует о наличии  относительно большого количества ионов Са2+ (при сульфатно-кальциевом типе природных вод), что вызывает преждевременную акросомную реакцию спермия и снижает эффективность проникновения сперматозоида в яйцеклетку [2, с.64]. При превышении указанного показателя в 3 раза и более от нормативного может наблюдаться блокирование процесса оплодотворения. 
Таблица 1 – Значения показателей качества воды источников водоснабжения при получении                   
                    и инкубации икры русского осетра
Показатели
Норма
Павлопольское водохранилище
Бердянское водохранилище
Артезианская вода (пос. Макорты)
Водородный 
показатель (рН)
7,0-8,0
8,5
8,3
7,66
Общая жесткость,
 мг-экв./л
5,0-7,0
17,0
30,0
10,5
Гидрокарбонаты, 
HCO3-, мг-экв./л
не более 6,5
7,5
6,0
5,9
Хлориды, Cl-, мг/л
150,0
230,0
280,0
240,0
Сульфаты, SO4-, мг/л
200,0
767,0
1229,5
350,0
Минерализация, мг/л
до 2000,0
1512,0
2430,0
870,0
Наблюдения за экспериментальной партией икры № 2 показали возможность оплодотворения икры с использованием относительно мягкой и пресной артезианской воды, а инкубирования – с использованием жесткой и солоноватой речной воды. Однако при этом эффективность оплодотворения и выход однодневных предличинок снижается на 10%. По-видимому, это происходит вследствие резкого изменения параметров воды, используемой при оплодотворении и при инкубации.
Опыт разработки проблемы и полученные при этом экспериментальные данные позволили сделать следующие выводы: 
	для достижения удовлетворительных результатов искусственного воспроизводства русского осетра инкубацию икры следует осуществлять в замкнутом цикле при наличии стандартного набора правил подготовки воды (биофильтр, озонирование и т.д.) либо в полузамкнутом цикле с аэрацией и ежесуточной полной сменой объёма воды из расчёта 1 м3 на 1 кг икры;
	в хозяйствах, где основное водоснабжение осуществляется за счёт жестких солоноватых вод, целесообразно проводить оплодотворение и инкубацию икры с использованием воды артезианских скважин (привозной), удовлетворяющей пороговым значениям основных гидрохимических показателей. 

Перспективу дальнейшей разработки проблемы видим в расширении спектра исследуемых гидрохимических показателей среды и определении их пороговых значений в процессе искусственного воспроизводства русского осетра.
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