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Введение

Результаты исследований по выяснению особенностей гаметогенеза судака 
были изложены в научных работах рядом авторов. По данным В.З. Трусова [11] 
у судака из залива Пярну наблюдается некоторая асинхронность в росте ооцитов 
периода вителлогенеза, не приводящая, однако, к порционному икрометанию. В 
водоемах различных широт у самок судака обнаружена не только разная степень 
асинхронности развития половых клеток, но и разная продолжительность 
отдельных фаз развития яйцеклеток в течение годового цикла [4].

Особенности развития гонад в процессе полового созревания и годичного 
полового цикла у самок судака в Дубэсарском водохранилище были изучены 
М.П. Статовой [7,8]. Автор указал на более позднее, по сравнению с донским 
и кубанским судаком, наступление начального периода трофоплазматического 
роста ооцитов.  
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Данная работа посвящена изучению развития гонад   у самок судака в 
процессе полового созревания и годичного полового цикла после строительства 
Ново-Днестровского гидроузла. 
 

Материал и методика

 Материалом для исследования послужили неполовозрелые и половозрелые 
самки судака, собранные из неводных и сетных уловов во все сезоны 1997-2007 
гг. из Дубэсарского водохранилища. Гистологическому анализу подвергнуты 
яичники у 75 самок от двухлетнего до семигодовалого возраста. Пробы гонад 
фиксировали в жидкости Буэна с последующей их обработкой по общепринятой 
методике. Стадии зрелости яичников определяли согласно рекомендации Сакун, 
Буцкой [6], а степень развития ооцитов - по классификации Казанского [1]. Срезы 
толщиной 7мкм окрашивали по методу Маллори [5]. 

Результаты и их обсуждение

В первые годы становления Дубэсарского водохранилища  гонады самок 
судака в двухлетнем возрасте находились на  I стадии зрелости, а ооциты, 
составляющие основную массу яичника – в начальной фазе периода малого роста 
[8].  

В настоящее время I стадия зрелости гонад  продолжается   у самок до 
трехлетнего возраста, что указывает на более длительное прохождение ооцитами 
ювинальной фазы развития.  

У современных самок судака II стадия зрелости гонад длится до четырех и 
пятилетнего возраста, тогда как в прошлые годы процесс развития ооцитов фазы 
однослойного фолликула продолжался до трех, реже до четырех лет [8].  Разная 
скорость прохождения ооцитами периода малого роста и определяет возраст 
полового созревания  самок.        

В настоящее время у неполовозрелых самок  накопление трофических 
веществ в ооцитах наступает несколько раньше. С понижением температуры 
воды в водохранилище переход ооцитов к первоначальному накоплению жира 
начинается на месяц раньше, в результате продолжительность III-А стадии 
зрелости составляет пять месяцев, вместо четырех, как это отмечалось в 
предыдущие годы [3].

  С наступлением благоприятных температурных условий  в водохранилище, 
незадолго до нереста, гонады у впервые созревающих самок, в отличие от более 
ранних исследований,  переходят в IV-А стадию зрелости в более позднем 
возрасте. Современные самки судака становятся половозрелыми, в четырех и  
пяти годовалом возрасте  при меньшей массе тела (Рис.1). 

Изменения происходят и в размерах ооцитов, диаметр которых на 
протяжении всего периода созревания самок имеет наименьшие значения, чем 
это отмечалось в 1958-1970 гг.  (Рис.2).

Согласно гистологическим исследованиям гонад за прошедший период 
(2006-2007) гг., в водохранилище  обитают половозрелые самки  судака как 
с одной, так и с двумя генерациями ооцитов. В исследованиях Томнатика и 
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Карлова [10] так же  были отмечены самки с асинхронным вителлогенезом. Но 
авторы полагали, что асинхронное развитие ооцитов не ведет к порционному 
икрометанию и, в итоге, овулирует только одна генерация яйцеклеток. Наши 
исследования показали, что после  вымета первой порции икры вторая генерация 
ооцитов подвергается резорбции. (Рис.3)

Рис.1 Изменение массы  тела у самок судака в процессе их полового созревания до 
и после строительства Ново-Днестровского гидроузла.

Рис.2 Изменение диаметра ооцитов на разных стадиях зрелости гонад у самок 
судака в процессе полового созревания.

У отнерестившихся самок в гонадах присутствуют не выметанные 
желтковые ооциты в начальной стадии резорбции, опустевшие фолликулярные 
оболочки, ооциты новой генерации периода протоплазматического роста и 

Рис. 3. Гонады самок судака 
после вымета первой порции 
икры в данном нерестовом сезоне. 
Ооциты второй генерации в 
начальной стадии резорбции.
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единичные ооциты с вакуолями по периферии.
У самок с синхронным развитием половых клеток после нереста в 

гонадах остается весь комплекс ооцитов II стадии зрелости, что характеризует 
единовременно нерестующих рыб.

В изменившихся условиях Дубэсарского водохранилища, после 
строительства Ново-Днестровского гидроузла, согласно литературным данным, 
[12] нерест судака начинался в первой и второй декадах мая. Исследования 
2007 года показали, что самки начинают выметывать икру во второй декаде 
апреля, т.е. на месяц раньше обычного. В данном случае решающую роль играет 
температурный фактор. В результате повышенной температуры воды в зимний и 
весенний периоды  самки, выловленные в начале второй декады  мая, уже имеют 
II после нерестовую стадию зрелости гонад. В таком состоянии яичники  судака 
остаются до сентября включительно, а затем  переходят в III-А стадию зрелости. 

По результатам  прошлых лет [8,12],  переход ооцитов к первоначальному 
накоплению жира осуществлялся  в конце октября, а к весне (март-апрель) ооциты 
завершали процесс накопления гранул желтка  и гонады самок переходили  в IV 
стадию зрелости.  

В настоящее время, в уловах попадаются самки , гонады которых    в феврале 
соответствуют III-А-IV стадии зрелости.  Переход ооцитов в фазу наполненного 
желтком ооцита в зимние месяцы так же отмечал в своих работах Карлов  [2]. 

В отличие от предыдущих исследований, самки судака с яичниками на V 
стадии зрелости  встречаются в контрольных уловах во  второй декаде апреля. 
По данным ряда исследователей, переход яичника судака в V стадию зрелости 
совершается очень быстро и длится несколько часов, поэтому сроки нереста 
судака трудно определить [7,11]. Как указывают авторы, календарные сроки 
размножения и продолжительность нерестового периода могут варьировать в 
зависимости от температуры воды. Согласно исследованиям 2006-2007 гг,  нерест 
судака начинается во второй декаде апреля, т.е. на месяц раньше обычного.  

Необходимо отметить, что у всех пойманных самок  с гонадами на IV 
стадии зрелости выявлены частичные дегенеративные изменения в ооцитах, 
завершивших трофоплазматический рост (90%). Нарушения в структуре 
некоторых яйцеклеток выражены в набухании собственной оболочки и слиянии 
гранул желтка в гомогенную массу (Рис.4). 

Рис. 4. Набухание собствен-
ной оболочки по всему периметру 
ооцита и  слияние гранул желтка в 
гомогенную массу.
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В результате, происходит частичный выброс икры, а у отнерестившихся 
самок в гонадах присутствуют единичные опустевшие фолликулярные оболочки 
и большое количество резорбирующихся желтковых ооцитов, что приводит 
к снижению репродуктивной способности самок судака и  воспроизводству 
популяции в целом.

Выводы

1. В современных условиях Дубэсарского водохранилища самки судака 
становятся половозрелыми в четырех и пяти годовалом возрасте. Более позднее 
наступление половой зрелости у современных самок  происходит за счет 
удлинения  развития ооцитов периода малого роса.

2. В настоящее время, в  водохранилище обитают самки судака как с 
одной, так и с двумя генерациями ооцитов. Но выметывается только одна порция 
икры – вторая генерация яйцеклеток подвергается резорбции, что отрицательно 
сказывается на репродуктивной способности рыб.

3. Вследствие повышенной температуры воды в водохранилище в зимне-
весенний период 2006-2007гг, происходит сдвиг отдельных фаз развития половых 
клеток на более ранние сроки, в результате нерест судака начинается на месяц 
раньше, чем это было отмечено в прошлые годы.

4. Нарушения в развитии ооцитов в период трофоплазматического роста 
приводят к частичному вымету созревшей икры. Дегенерирующие яйцеклетки не 
выметываются, а продолжают резорбироваться параллельно с развитием новой 
генерации ооцитов.
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