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Няря Жинсли Тюрядижи Балыглардан Жярращиййя Цсулу иля Кцрцнцн Алынмасы вя Завод 
Шяраитиндя Тюрядижи Фондунун Йарадылмасы 
 
Ч.А. Мяммядов1*, З.С. Салманов2, М.М. Ахундов1 

1*Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи йанында Азярбайжан Елми-Тядгигат Балыгчылыг Тясяррцфаты Институту 
2Хыллы Няря Балыгартырма заводу 
 
Азярбайжан Республикасында няря жинсли ещтийат тюрядижи фонду 3 истигамятдя йарадылыр: а) вятяэялярдя тя-
дарцк едилмиш тюрядижи балыгларын бир гисминдян йетишмиш кцрцнцн жярращиййя цсулу иля алынмасы, онларын 
завод шяраитиндя сахланылмасы (доместикасийа) вя балыгартырма мягсядиля нювбяти йеткинлик щяддиня гядяр 
йетишдирилмяси, б) «кцрцдян кцрцйя гядяр», йяни завод шяраитиндя йетишдирилмиш кюрпялярин жинси йеткинлик 
щяддиня гядяр бюйцдцлмяси вя балыгартырма мягсядиля истифадя едилмяси вя нящайят, ж) вятяэялярдя тя-
дарцк едилмиш жинси йеткинлик щяддиня чатмамыш няря жинсли балыгларын бир гисминин балыгартырма мягсядиля 
жинси йеткинлик щяддиня гядяр завод шяраитиндя йетишдирилмяси. Хыллы Няря Балыгартырма заводунда артыг 6-
жы илдир ки, сцни йолла йетишдирилмиш няря жинсли балыг кюрпяляри ясасында тюрядижи фонду йарадылыр. Бу мяг-
сядля йетишдирилян мцхтялиф нювлц няря жинсли балыгларын цмуми мигдары щазырда 4000 ядяд тяшкил едир.  
Ачар сюзляр: няря жинсли балыглар, тюрядижи фонду, кялямо, жярращиййя цсулу иля кцрцнцн алынмасы, «йумурта-
лыг йолунун кясилмяси» 
 

 

ЭИРИШ 
 
Няря жинсли балыгларын сай мигдарынын кяскин 

сурятдя азалмасы нятижясиндя бцтцн Хязярйаны 
Дювлятлярин няря балыгартырма заводларында сон 
илляр тюрядижи ана балыг гытлыьы мцшащидя олунур 
(Баранникова и др., 2001; Котенев и др., 2001). 
Бунунла йанашы, балыгартырма мягсядиля вятяэя-
лярдя овланылмыш няря жинсли балыгларын бир гисмини 
жинси йеткинлийя чатмамыш фярдляр тяшкил едир. 

Няряжинсли балыгларын сцни йолла артырылмасынын 
щазырки биотехнолоэийасына ясасян жинси мящсуллар 
балыгартырма мягсядиля эютцрцляркян ана балыглар 
юлдцрцлцр. Буна эюря дя, мювжуд еколоъи шяраитдя 
тюрядижи гытлыьынын гисмян арадан галдырылмасы 
мягсядиля балыгартырма заводларында тябии вя сцни 
мяншяли балыглар ясасында йцксяк репродуктив 
хцсусиййятляря малик няря жинсли tюрядижи ана балыг 
фондунун йарадылмасы актуал мясялялярдян биридир. 

Мцхтялиф нювлц няряжинсли балыгларын завод шя-
раитиндя тюрядижи балыг сцрцляринин йарадылмасынын 
биолоъи ясаслары ишляниб щазырланыб (Бурцев, 1969; 
Подушка, 1986; Смольянов, 1987; Шевченко и 
др., 2005) вя бир сыра юлкялярин балыгартырма мцяс-
сисяляриндя эениш мигйасда истещсалата тятбиг едилир. 
Азярбайжан Республикасында ися бу типли елми тяд-
гигат ишляри 2005-жи илдян етибарян Хыллы няря балыгар-
тырма заводунда щяйата кечирилир (Мамедов и др., 
2006; Mamedov, 2007; Mamedov et al., 2007). 

Алынмыш нятижяляр мювжуд еколоъи шяраитдя нясли 
кясилмяк тящлцкяси олан няряжинсли тюрядижилярдян 
даща сямяряли истифадя едилмяси вя щямчинин, сцни 
йолла алынмыш кюрпялярин бир гисминин йеткинлик щяд-
диня гядяр завод шяраитиндя йетишдирилмяси мягсяди-

ля йени биолоъи нормативлярин ишляниб щазырланмасын-
да истифадя едиля биляр. 
 
 

МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР 
 
Жинси йетишмиш кцрцнцн тюрядижиляр 

юлдцрцлмядян жярращиййя цсулу иля («кесер цсулу» 
вя «йумурталыг йолунун кясилмяси») алынмасы 
Азярбайжанын няря балыгартырма практикасында 
илк дяфя олараг 2005-жи илдя Хыллы няря балыгартыр-
ма заводунда щяйата кечирилмишдир. Тятбиг едил-
миш жярращиййя цсулларынын методикалары вя истифа-
дя едилмиш няря жинсли тюрядижилярин завод шяраи-
тиндя сахланылмасы гайдалары щаггында эениш мя-
лумат ядябиййатда ятрафлы шякилдя тясвир едилмишдир 
(Подушка 1986, 1999).  

Няря жинсли тюрядижилярдян йетишмиш кцрцнцн 
жярращиййя цсулу иля алынмасы технолоэийасы 2006 вя 
2007-жи иллярдя дя Хыллы няря балыгартырма заводун-
да тятбиг едилмишдир. 2006 вя 2007-жи иллярдя йетишмиш 
кцрцнцн кцрцлц няря балыгларындан юлдцрцлмядян 
алынмасы мягсядиля йалныз «йумурталыг йолунун кя-
силмяси» цсулундан истифадя едилмишдир. Бу цсулун 
ясас мяьзи ики йумурталыг йолундан биринин нештяр 
васитясиля кясилмясиндян ибарятдир (Подушка, 1999). 
Няря жинсли тюрядижи балыглардан овулйасийа етмиш 
кцрцнц мящз бундан сонра сцмцклц балыгларда 
олдуьу кими сцзмяк мцмкцн олур. Истифадя едилмиш 
тюрядижи балыгларын зядялянмясини азалтмаг вя 
кцрцнцн сярбяст сцзцлмясинин тямин едилмяси мяг-
сядиля ямялиййат заманы хцсуси масадан истифадя 
едилмишдир. Кцрцсц жярращиййя цсулу иля алынмыш фарс 
(Кцр) няряси (Acipenser persicus Borodin) тюрядижи-
ляринин цмуми мигдары 2007-жы илдя 4 ядяд тяшкил 
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етмишдир. 
Кцрцсц «йумурталыг йолунун кясилмяси» 

цсулу иля алынмыш няря жинсли балыглар адаптасийа 
мягсядиля яввялжя юлчцляри 3,0х1,0х1,0м олан пла-
стик щовузларда сахланылмыш вя 3-5 эцн кечдикдян 
сонра заводун яразисиндя йерляшяn ещтийат нощу-
ра кючцрцлмцшдцр. Щямин балыгларын балыгартыр-
ма мягсядиля нювбяти йеткинлик щяддиня гядяр 
(доместикасийа) завод шяраитиндя сахланылмасы 
планлашдырылмышдыр.  

Мцхтялиф цсулларла алынмыш кцрцллярин майа-
ланмасы, онларын ембрионал вя постембрионал ин-
кишаф мярщяляляри даими нязарятдя сахланылмыш вя 
бир сыра морфо-биолоъи хцсусиййятляри - инкишаф эю-
стярижиляри, дольунлуг ямсалы (Фултон ямсалы), эц-
ндялик артым сцряти вя онларын щовузларда йаша-
масы мцгайисяли шякилдя анализ едилмишдир.  

Хыллы няря балыгартырма заводунда вятяэя-
лярдя овланылмыш жинси йеткинлийя чатмамыш фярдляр 
ясасында да ещтийат тюрядижи фонду формалашдыры-
лыр. Бу мягсядля тядарцк едилмиш няря жинсли балыг-
ларын цмуми мигдары щазырда 50 ядяд тяшкил едир. 
Вятяэялярдя овланылмыш жинси йеткинлийя чатмамыш 
фярдляр ясасында завод шяраитиндя ещтийат тюрядижи 
фондунун формалашдырылмасы просеси эяляжякдя дя 
давам етдириляжякдир.  

Тюрядижи фонду йарадылмасы мягсядиля 2007-
жи илдя завод шяраитиндя сцни йолла алынмыш кюрпя-
ляр ясасында ялавя 2000 ядяд (кялямо - 500 ядяд, 
няря – 500 ядяд вя узунбурун – 1000 ядяд) няря 
жинсли балыг кюрпяляри айрылмышдыр. Онларын сцни 
йемля йемляндирилмяси вя мцхтялиф щовузларда 
йетишдирилмяси няря жинсли балыглар цчцн гябул 
олунмуш нормативляр ясасында щяйата кечирилир. 
Мцхтялиф йаш групларына мянсуб олан балыглар 
арасында ил ярзиндя 2 дяфя сечмя щяйата кечирилир 
вя 2007-жи илдян етибарян онларын паспортлашдырыл-
масы ямялиййатына башланылмышдыр. 

Балыг йетишдирилян щовузларда суйун щидро-
кимйяви эюстярижиляри даими нязарят алтында ол-
мушдур. Суйун температуру, суда щялл олмуш 
оксиэенин мигдары (Охи-330и), суйун гялявилик вя 
йа туршулуг эюстярижиси (пЩ-330и), цмуми мине-
раллыьы вя дузлулуьу (Жонд-330и), нитрат, нитрит вя 
аммониум азотунун мигдары вя ейни заманда 
бязи аьыр металлар (Наножолор-500Д вя ПФ-11 

спектрофотометрляри) гейд олунмуш жищазларын 
васитясиля тяйин едилмишдир. 

Няря жинсли кюрпялярин йетишдирилмяси заманы 
Артемиа салина науплиусларындан, мцхтялиф юлчцлц 
су хярчянэляри - Дапщниа маэна, олигохет гурдла-
ры - Енжщйтраеус албидус вя щямчинин, заводун 
мцяййян ресепт цзря (шярти олараг Ст-07 Кцр) ис-
тещсал етдийи гранул шякилли мцхтялиф юлчцлц сцни 
йемлярдян истифадя едилмишдир. 

Эцндялик йем расиону йемин нювцндян 
(жанлы вя йа сцни йем), йемляндирилян корпялярин 
юлчцляриндян вя кцтлясиндян вя щямчинин, суйун 
температурундан асылы олараг 15-20%-дян (сцрфя-
ляр цчцн) 2-3% (тямир-тюрядижи балыглар) арасында 
дяйишмишдир.  

 
 

 НЯТИЖЯЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН МЦЗАКИРЯСИ 
 
Кцрцляри мцхтялиф цсулларла алынмыш тюрядижи 

фарс (Кцр) няряляринин репродуктив эюстярижиляри-
нин юйрянилмяси мягсядиля онлардан алынмыш 
кцрцнцн мигдары, кейфиййяти, ембрионларын вя 
кюрпялярин мцхтялиф мярщялялярдя инкишафы мцгай-
исяли шякилдя арашдырылмышдыр. Ясас репродуктив эю-
стярижилярин анализи онлар арасында мцяййян фярг-
ляр олдуьуну эюстярмишдир. «Йумурталыг йолунун 
кясилмяси» цсулу иля алынмыш кцрцнцн мигдары 
кцрцлц балыьын кцтлясинин 16,0-16,7%-ни, «кесер 
цсулу» иля алынмыш кцрцнцн мигдары кцрцлц ба-
лыьын кцтлясинин 18,0-19,0%-ни, кцрцсц яняняви 
йолла алынмыш балыгларда ися бу эюстярижи 20-21,0% 
тяшкил етмишдир (Жядвял 1). 

Ембрионал инкишаф дюврцндя апарылан мцша-
щидяляр эюстярмишдир ки, кцрцнцн алынма цсулу, 
онларын майаланма габилиййятиня вя ембрионла-
рын нормал инкишафына мянфи тясир эюстярмир. 4 
бластомер мярщялясиндя апарылмыш мцшащидяляря 
ясасян яняняви цсулла алынмыш кцрцлярдя майа-
ланмайан кцрцляр орта щесабла 3,5%, полиспер-
мийа ися 2,0% тяшкил етмишдир. Жярращиййя цсулу 
иля алынмыш кцрцлярдя ися бу рягямляр мцвафиг 
олараг 4,1% вя 2,6% тяшкил етмишдир. 

Балыглар йетишдирилян щовузларда 2007-жи илдя 
суда щялл олмуш оксиэенин мигдары 6,5-9,8 мг/л,  

 

Жядвял 1. Кцрцляри мцхтялиф цсулларла алынмыш тюрядижи няря балыгларынын репродуктив эюстярижиляри 
Эюстярижиляр (A. persicus) Кцрцнцн алынма цсулу  

яняняви «кесер цсулу» «йумурталыг йолунун кясилмяси»
Балыьын узунлуьу  (L/l), см  164/149 165/150 162/148 
Балыьын кцтляси  (P), кг 28 30 30 
Алынмыш кцрцнцн мигдары, кг, % 5,7 5,69 5,0 

20,3 19,0 16,7 
1,0 грам кцрцдя олан ооситлярин мигдары, ядяд 52 53 50 
Ишчи мящсулдарлыьы, ядяд 296000 301850 250000 
Кцрцнцн майаланма фаизи (%), (17 мярщяля) 90,0 87,7 93,6 
Актив гидаланма дюврцндя сцрфялярин чыхышы, % 85 82 87 
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Шяк.1. Хыллы Няря Балыгартырма заводунда йетишдирилян мцхтялиф нювлц няря cинсли балыг нювляринин 2004-
2009-cу илляр ярзиндя инкишаф динамикасы. 

 

суйун гялявилик вя йа туршулуг эюстярижиси (pH) 7,4-
8,5 арасында олмушдур. Нитрат, нитрит вя аммони-
ум азотунун цмуми мигдары мцвафиг олараг 0,9-
1,8мг/л, 0,03-0,11 мг/л вя 0,1-0,23мг/л олмушдур. 

Ещтийат тюрядижи фонду мягсядиля нощурда 
сахланылан няря балыглары бонитировка цсулу иля ил-
дя 2 дяфя овланылыр, онларын морфо-биолоъи эюстяри-
жиляри вя щямчинин, инкишаф динамикасы гейд олу-
нур. Нювбяти балыгартырма мювсцмц яряфясиндя 
биопсийа методу иля онларын репродуктив хцсу-
сиййятляринин арашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. 

Няря жинсли балыглардан йетишмиш жинсиййят 
мящсулларынын тюрядижиляр юлдцрцлмядян алынмасы 
онларын йенидян балыгартырма мягсядиля истифадя 
едилмяси мягсяди дашыйыр. Кцрусц жярращиййя цсу-
лу иля алынмыш завод шяраитиндя сахланылан няря 
жинсли балыглардан йенидян балыгартырма мягсяди-
ля сямяряли истифадя едилмяси цчцн онларын еколоъи 
тялябатына мцвафиг шяраит йарадылмалыдыр. 

Гейд олундуьу кими, Хыллы няря балыгартырма 
заводунда ещтийат тюрядижи няря балыг фонду йал-
ныз кцрцсц жярращиййя цсулу иля алынмыш тюрядижиля-
рин доместикасийасы вя вятяэялярдя овланылмыш 
жинси йеткинлик щяддиня чатмамыш фярдляр щесабы-
на дейил, ясасян сцни йолла йетишдирилян кюрпяляр-
дян эяляжяк ана балыг сцрцляринин формалашдырыл-
масы йолу иля щяйата кечирилир. 2004-жц илдян етиба-
рян тямир-тюрядижи фонду мягсядиля йетишдирилян 
няря жинсли балыгларын цмуми мигдары щазырда 
4000 ядяд тяшкил едир.  

2004-жц илдя Хыллы няря балыгартырма заво-
дунда сцни йолла алынмыш вя тямир-тюрядижи фонду 
йарадылмасы мягсядиля йетишдирилян мцхтялиф нюв 
няря жинсли балыг кюрпяляринин айры-айры илляр цзря-
инкишаф динамикасы вя морфо-биолоъи эюстярижиляри 
Cядвял 1-дя эюстярилмишдир. 

Хыллы няря балыгартырма заводунда тямир-
тюрядижи фонду мягсядиля гейд олунан нювлярдян 
ялавя, 2005-жи илдя Русийа Федерасийасынын Щяш-
тярхан вилайятиндян эятирилмиш диэяр няря жинсли 
нювляр дя (бестер, Рус няряси, Сибир няряси вя жюкя 

балыглары) йетишдирилир. Йетишдирилян няря жинсли балыг 
нювляринин айры-айры илляр цзря инкишаф динамикасы 
Шяк. 1-дя эюстярилмишдир. Щямин нювлярин Азяр-
байжан Республикасы шяраитиндя йетишдирилмяси вя 
онларын инкишаф динамикасынын юйрянилмяси елми 
мараг кясб етдийи цчцн бу сащядя тядгигат ишляри 
давам етдириляжякдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тямир-тюрядижи фон-
дуна мянсуб олан балыгларын йемляндирилмяси йал-
ныз заводун мцяййян ресепт ясасында (шярти ола-
раг Ст-07 Кцр) истещсал етдийи сцни йем щесабына 
щяйата кечирилмишдир.  

Завод шяраитиндя йетишдирилян няря жинсли ба-
лыг кюрпяляри бюйцдцкжя мцхтялиф йаш групларына 
мянсуб олан фярдляр арасында эяляжяк ана балыг 
сцрцляринин йарадылмасы мягсядиля кцтляви вя дя-
гигляшдирижи сечмя апарылмасы планлашдырылыр. Эяля-
жяк ана балыг сцрцляринин формалашдырылмасы мяг-
сядиля мцхтялиф йаш групларына мянсуб олан няря 
жинсли балыгларын експрес методла жинсиййятинин 
тяйин едилмяси дя нязярдя тутулмушдур. 
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Ч.А. Мамедов, З.С. Салманов, М.М. Ахундов 

 
Прижизненный Способ Получения Икры от Производителей Осетровых и Создание их Маточ-

ного Стада в Заводских Условиях 
 

На Хыллинском Осетровом рыбоводном заводе Азербайджанской Республики с 2005 г. внедряется 
прижизненный способ получения зрелой икры от производителей осетровых рыб. Зрелая икра от 
производителей осетровых рыб получается методами «кесарева сечения» и «надрезания яйцевода». 
Производители осетровых рыб, от которых зрелая икра была получена прижизненным способом, вы-
держиваются в заводских условиях в целях повторного рыбоводного использования. В условиях 
Хыллинского ОРЗ Азербайджанской Республики формируется также ремонтно-маточное стадо осет-
ровых на основе молоди искусственной генерации. В целях сохранения биоразнообразия считаем не-
обходимым, использовать для создания маточных стад производителей осетровых рыб различных 
биологических групп, а также исчезающих (куринский шип). 
 
 
 

Ch.A. Mamedov, Z.S. Salmanov, M.M. Akhundov  
 

The in vivo Technique of Getting Roe from Parental Sturgeon Fish and Formation of Their Recovery-
Maternal Stock in Khilli Sturgeon Hatchery of Azerbaijan Republic 

 
The in vivo technique of getting mature roe from the parental sturgeon fish has been introduced in Khilli 
sturgeon hatchery for the first time in sturgeon-breeding practice of Azerbaijan Republic. The mature roe is 
got from the parental fish by conducting Caesarean and oviduct sections. The parental sturgeon fish from is 
being kept in the Khilli Sturgeon Hatchery for the purpose of their domestication. In the Khilli Sturgeon 
Hatchery the repair-maternal stock of sturgeon fish is formed by applying the juveniles of artificial 
generation. For the purpose of biodiversity protection, the application of parental sturgeon fish breeders of 
different biological groups as well as extinct sturgeon fish (Kura-river ship) for maternal stock formation is 
considered to be important.   
     


