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Аннотация. В работе рассмотрены результаты воспроизводства осетра русского (Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt, 1833) на Донском осетровом заводе в 2021 г. Представлены данные 
гидрохимических и гидробиологических показателей среды на разных этапах технологического 
цикла. Рассмотрено рыбоводно-биологическое качество производителей из ремонтно-маточного 
стада. В нерестовой кампании было использовано 106 самок, из них 50 % самок — это особи второго-
третьего нереста. Самки осетра характеризовались нормативной массой тела, хорошей упитанностью, 
большинство из них были представлены особями повторных нерестов. Икра, полученная от этих рыб, 
была хорошего рыбоводного качества. Показатели оплодотворения икры, выклева и выживаемости 
личинок были выше нормативных значений. Невысокие показатели роста молоди на заключительном 
этапе выращивания в прудах при комбинированном методе были обусловлены слабым развитием 
кормовой базы прудов. Длительность выращивания молоди в прудах была увеличена до 60 суток 
при нормативном значении 40–50 суток. Молодь осетра, выпущенная в естественный водоем, 
была морфологически сформирована, характеризовалась удовлетворительным физиологическим 
состоянием. Анализ материалов, полученных в процессе мониторинга деятельности Донского 
осетрового завода, позволил определить узкие места в биотехническом процессе воспроизводства 
осетра. Нарушения биотехники работы с производителями осетровых рыб на ДОЗ в 2021 г. связаны 
с недостатком производственных мощностей для преднерестового выдерживания производителей. 
Снижение эффективности выращивания молоди осетра определяется низким развитием естественной 
кормовой базы в прудах. В 2021 г. на Донском осетровом заводе было получено 3,45 млн экз. молоди 
осетра русского. Эффективность использования производителей осетра была высокой и составила 
32,55 тыс. экз. молоди на одну самку.

Ключевые слова: осетр русский Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833, маточное стадо, созреваемость, 
ооциты, плодовитость, оплодотворяемость икры, выживаемость, личинки, молодь, кормовая база
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Abstract. This work considers the results of the Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 
1833) controlled reproduction in the Don Sturgeon Hatchery in 2021. The data on hydrochemical and 
hydrobiological characteristics of the environment at various stages of the production cycle are presented. 
Reproductive and biological characteristics of the breeders from the cultivated broodstock have been 
investigated. In this spawning campaign, 106 females were used; for 50 % of them, it was the second or third 
spawning. The body weight and condition factor of the sturgeon females were within the prescribed norm; 
their majority was represented by the repeat-spawning individuals. The eggs produced by these individuals 
were of high quality. Their fertilization, hatching, and larvae survival rates exceeded the standard values. 
However, the growth rate of the juveniles at the final stage of their rearing in the ponds under the mixed 
method of cultivation was relatively low, which could be attributed to the poor food resources provided 
by the ponds. The duration of rearing the juveniles in the ponds was extended to 60 days as compared 
to standard 40–50 days. Sturgeon juveniles released in a natural water body were morphologically well-
developed, and their physiological status was satisfactory. Analysis of the data collected in the course of 
operational monitoring of the Don Sturgeon Hatchery made it possible to identify “bottlenecks” in the 
biotechnological practice of sturgeon reproduction. The violations in the practice of handling the sturgeon 
spawners in the Don Sturgeon Hatchery that occurred in 2021 resulted from the lack of facilities and 
production capacity for pre-spawning retaining of reproducing individuals. The decrease in the efficiency 
of sturgeon juveniles growth was predicated upon low productivity of the ponds. In 2021, 3.45 million ind. 
of the Russian sturgeon juveniles were obtained in the Don Sturgeon Hatchery. The exploitation rate of 
sturgeon spawners was high and equaled to 32.55 thousand hatchlings per one female.

Keywords: Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833, broodstock, maturation rate, oocytes, 
fecundity, fertilization rate, survival rate, larvae, juveniles, food resource

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время естественное воспроизвод-
ство осетровых рыб в бассейне Азовского моря
практически отсутствует, и запасы азовских про-
ходных осетровых рыб формируются исключи-
тельно за счет искусственных генераций, вос-
производимых на осетровых  рыбоводных заво-
дах Азово-Донского и Азово-Кубанского районов.
Рыбопродуктивность Азовского моря по этим уни-
кальным видам определяется масштабом осет-
роводства и качеством молоди заводского происхож-
дения,  а также ее жизнестойкостью. При отсутст-
вии зрелых производителей нужного рыбоводного 
качества единственная возможность дальнейшего
развития осетроводства — пополнение и промыш-
ленная эксплуатация ремонтно-маточных стад, 
основным способом формирования которых на 
осетровых заводах является их полноцикловое
выращивание [1]. Отбор элитного потомства осет-

ровых рыб из посадочного материала осуществ-
ляют по установленным критериям с последую-
щим  выращиванием  до  половозрелого состояния.

На Донском осетровом заводе формирование и 
содержание ремонтно-маточного стада осущест-
вляется с 2000 г.; были проведены работы по
паспортизации и мечению русского осетра, севрю-
ги, белуги и стерляди всех возрастных групп, что 
значительно облегчило получение информации
о перемещении производителей, получении поло-
вых продуктов, кормлении, оптимизировало 
оформление инвентаризационных ведомостей и 
актов бонитировочного учета РМС, а также иден-
тификацию отошедших особей [2].

Наблюдения, проводимые на осетровых заво-
дах, позволили установить, что интервал между 
созреванием производителей осетра в искусствен-
ных условиях сокращается до 2–3 лет, а самцы
осетра способны созревать ежегодно [3, 4]. Успеш-
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но применяются метод прижизненного получения 
половых продуктов, разработанный С.Б. Подушкой 
(1999) [5], и биотехники использования реабили-
тационного периода с переводом послеопера-
ционных рыб на кормление в пресной и соленой 
воде и использования препарата «Сурфагон» для 
стимуляции созревания производителей [6].

Для получения хороших результатов при про-
мышленном выращивании осетровых рыб важным 
условием является регулирование условий среды 
и поиск способов оптимизации технологий содер-
жания и кормления как ремонта и производителей, 
так и разновозрастной молоди; кроме того, необ-
ходима диагностика функционального состояния
разновозрастных рыб, составляющих ремонтно-
маточные стада. Для этого нужен анализ всех
звеньев технологического процесса выращивания 
молоди осетровых рыб на рыбоводных заводах.

Целью нашей работы являлась оценка основных 
показателей воспроизводства осетра русского на 
Донском осетровом заводе по результатам работы 
в 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2021 г. на рыбоводном предприятии ФГБУ 
«Главрыбвод» ФГБУ «Донской осетровый завод» 
были проведены наблюдения в рамках мониторин-
га деятельности организаций по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов в Азовском 
бассейне в отношении применения биотехниче-
ских показателей по разведению водных биоресур-
сов и качества выпускаемой молоди проходных, 
полупроходных и пресноводного (стерлядь) видов 
рыб.

Объектами исследования являлись произво-
дители осетра русского Acipenser gueldenstaedtii 
Brandt, 1833, а также его молодь разного возраста 
— от выклева до выпуска в естественные водоемы. 
Работы выполнялись в апреле–июне 2021 г.

Созревших самок осетра отбирали во время 
осенней бонитировки. При весенней бонитировке 
по результатам биопсии гонад определяли коэф-
фициент поляризации ооцитов. В зависимости от 
величины коэффициента поляризации самок разде-
лили на группы и разместили в бассейны цеха дли-
тельного выдерживания производителей (ЦДВП).

Гормональное стимулирование созревания и 
овуляции ооцитов на ДОЗ проводили дробными 
инъекциями суперактивного аналога гонадотро-
пин-релизинг гормона (коммерческое название 

«Сурфагон»). Общая доза препарата определяется 
с учетом температуры воды и массы рыбы, а доля 
предварительной инъекции — в зависимости от 
степени зрелости ооцитов, оцениваемой по значе-
нию коэффициента поляризации. Получение
овулировавшей икры проводили способом сцежи-
вания в один–два приема.

Инъецирование самцов проводили одновремен-
но с предварительной инъекцией самок; доза для 
самцов была в два раза меньше, чем для самок. 
Сперму получали способом сцеживания. Оценку
качества спермы проводили по подвижности
сперматозоидов по балльной системе.

Оплодотворение икры проводили полусухим 
способом в течение 5 минут. В качестве обесклеи-
вающего вещества использовали танин.

Оплодотворенную икру помещали в аппараты 
«Осетр». В ходе инкубации для оценки рыбоводно-
го качества икры определяли процент оплодотво-
рения и долю типично развивающихся эмбрионов. 
Далее контроль производили на стадии «большой и 
маленькой желточной пробки» (ст. 16–17) и перед 
началом выклева (ст. 35).

Выклюнувшихся предличинок перемещали в 
пластиковые бассейны ИЦА-2.

Выращивание молоди осуществляли комби-
нированным методом, который предусматривает 
выдерживание предличинок, перевод их на сме-
шанное питание, подращивание личинок до запла-
нированной массы в бассейнах и выращивание
молоди в прудах до стандартной массы.

Рыбоводно-биологическое состояние произ-
водителей осетра оценивали по длине, массе 
тела, плодовитости, созреваемости, оплодотворе-
нию ооцитов, выживаемости эмбрионов согласно
инструкциям и методическим руководствам [5, 
7–12]. Анализ физиологического состояния зрелых 
производителей из маточного стада невозможен,
так как получение половых продуктов ведется
прижизненным способом [13].

Качественную характеристику икры и моло-
ди давали по содержанию белка, влаги и общих
липидов [14]. Содержание влаги определяли весо-
вым методом после высушивания до постоянной 
массы при температуре 105 °С. Для определения 
массовой доли липидов в образцах осуществляли 
непрерывную экстракцию по методу Сокслета [15]. 
Метод основан на экстракции жира органичес-
ким растворителем (эфир диэтиловый) из сухой
навески и последующим определении его массы 



взвешиванием. Содержание белка в тканях опре-
деляли по методике Лоури [16] с использованием
бычьего сывороточного альбумина в качестве
стандарта.

Кормовые условия в прудах определяли по
видовому составу, численности и биомассе зоо-
планктона [17–19]. Гидрохимические условия
среды на различных воспроизводственных участ-
ках рыбоводного предприятия оценивали по мето-
дикам, принятым в рыбоводстве [20, 21].

Данные в таблицах представлены в виде сред-
ней и ошибки средней (M±m

М
). Для количествен-

ной оценки степени изменчивости исследуемых 
показателей использовали коэффициент вариации 
CV. Статистическая обработка полученных данных 
и построение графических изображений (гисто-
грамм) осуществлялись с использованием стан-
дартного пакета программы Microsoft Offi  ce Excel 
2010 для Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2021 г. на Донском осетровом заводе (ДОЗ) 
искусственное разведение молоди осетра велось 
с использованием производителей, выращенных 
в ремонтно-маточном стаде. Подготовка произво-
дителей включала бонитировку, преднерестовое
содержание и гормональную стимуляцию.

Условия зимнего содержания маточного стада
осетра в рыбоводных хозяйствах значительно

отличаются от естественных, что может оказывать 
существенное влияние на генеративные функции 
производителей. Необходимым условием для нор-
мального созревания самок осетра является соблю-
дение температурного и кислородного режимов, 
соответствующих экологическим требованиям 
вида [22, 23]. Температурный интервал зимнего 
содержания для осетра русского находится в пре-
делах 1,2–8,0 °С при средних значениях 3,1–6,3 °С
[24]. Для зимнего выдерживания рыб на Донском 
осетровом заводе используются зимовальные
пруды. Условия зимовки производителей осетра 
в 2021 г. были удовлетворительными. За период
резервации рыб гидрохимические параметры не 
выходили за пределы значений оптимального
уровня. Температура воды в прудах составляла 1,5–
7,3 °С, содержание растворенного в воде кислоро-
да варьировало в пределах 12,5–17,0 мг/л. Высокое 
содержание кислорода (до 17,0 мг/л) в водоемах 
обеспечивалось за счет эксплуатации зимовальных 
прудов в проточном режиме. Активная реакция 
водной среды (рН) была слабощелочной (7,3–8,4), 
однако в отдельные периоды в некоторых зимоваль-
ных прудах отмечались более высокие значения рН 
(более 9,0) (табл. 1). Количество суммарного азота, 
фосфатов, а также перманганатная окисляемость 
изменялись в пределах нормативных значений, что 
характерно при низких показателях температуры 
воды и отсутствии кормления рыб [24].

Показатели
Characteristics

Водозабор
Water intake

Зимовальные пруды
Wintering ponds

Значения оптимального уровня
Optimum level

Перманганатная окисляе-
мость, мг О

2
/л

Permanganate index, mg O
2
/L

4,0–9,6 4,1–6,6
до 10,0

up to 10.0

Активная реакция среды, рН
Potential of hydrogen, pH

7,8–8,4 7,3–9,0 7,0–8,3

Суммарный азот, мг/л
Total nitrogen, mg/L

0,03–0,47 0,04–0,56
до 7,0

up to 7.0

Фосфаты, мг/л
Phosphates, mg/L

0,08–0,14 0,06–0,08
до 0,5

up to 0.5

Минерализация, мг/л
Mineralization, mg/L

580,0–1040,0 755,0–807,7
до 1000

up to 1000

Таблица 1. Характеристика гидрохимических показателей в зимовальных прудах на Донском осетровом
заводе в период зимнего содержания производителей

Table 1. Characterization of hydrochemical status of the wintering ponds at the Don Sturgeon Hatchery over
the course of winter keeping of breeders
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Одним из важных этапов технологического 
процесса является выдерживание производите-
лей перед инъецированием и получением икры. 
При нарушениях условий преднерестового содер-
жания самок в хозяйствах индустриального типа
распространенным явлением становится резорб-
ция (атрезия) зрелых ооцитов и фолликулярного
эпителия [25].

При работе со зрелыми самками основным 
критерием очередности использования рыб и вы-
бора режима выдерживания являются значения 
коэффициентов поляризации ооцитов (К

п
). Итого-

вым параметром преднерестового выдерживания
является сумма теплонакопления, которую опреде-
ляют в градусо-днях  [22, 26]. Изменения темпера-
турного режима в период преднерестового содер-
жания производителей приводят к неодновремен-
ному созреванию ооцитов, что в конечном итоге 
отражается  на  качестве  овулировавшей  икры.

По данным определения коэффициента поля-
ризации ооцитов в первую очередь использовали 
самок с коэффициентом поляризации до 0,05–0,10, 
а особей с более высокими значениями (0,12–0,18) 
продолжали выдерживать до достижения необхо-
димой для овуляции суммы теплонакопления.

Однако в текущем году обеспеченность бассей-
новыми емкостями была почти в 2 раза ниже нор-
мативных требований, что привело к превышению 
рекомендуемой плотности посадки производите-
лей в бассейнах ЦДВП. Наличие терморегуляции 
в цехе выдерживания производителей позволило 
некоторое время содержать самок в оптимальных 
температурных интервалах независимо от естест-
венного хода температуры воды. Однако значи-
тельное переуплотнение посадки производителей 
привело к необходимости отключить терморе-
гуляцию и открыть водоснабжение на прямоток 
для обеспечения нормативных гидрохимических
параметров воды (содержание растворенного
кислорода и аммонийного азота). В результате
содержание растворенного кислорода в воде,
температура которой в этот период составляла
18–20 °С, удалось поддерживать на уровне
оптимальных величин (не ниже 7,0 мг/л).

Самцов готовили к нересту при кратковремен-
ном выдерживании при нерестовых температурах.

В последние годы самки осетра русского,
используемые для воспроизводства на Донском 
осетровом заводе (ДОЗ), были представлены
особями первого–четвертого нерестов, причем 

доля впервые нерестующих самок доходила до
80 % (2017–2019 гг.). В нерестовой кампании
2021 г. было использовано 106 самок из маточно-
го стада; из них около 50 % особей были второго–
третьего нереста. Средняя масса самок составляла 
20,7 кг, что соответствует нормативным показа-
телям. Коэффициент упитанности варьировал от 
0,7 до 1,1 (среднее значение 0,9).

Работы по получению икры осетра проводились 
с 8 по 24 мая 2021 г.; в инкубационные аппараты 
было заложено 9 партий икры. Первые партии 
икры были получены в оптимальном термическом 
режиме 15,0–18,0 °С, восьмая и девятая партии — 
при температуре 18,0–20,0 °С.

Величина суммарного теплонакопления в
первой–четвертой партиях составляла 66–96
градусо-дней. При расчете теплонакопления при-
нимали во внимание только период, проведенный 
самкой при так называемой эффективной темпе-
ратуре (для осетра — выше 8 °С). На гормональ-
ное стимулирование ответило 96,0 % самок,
доброкачественную икру отдали 91,0 % самок. 
При выполнении гормонального стимулирования и
получении половых продуктов при темпера-
туре воды 18,0 °С у самок из пятой–седьмой
партий сохранялся высокий репродуктивный
потенциал. Величина суммарного теплонакопле-
ния была в пределах оптимальных значений и
составляла около 200 градусо-дней. На стимулиро-
вание ответили 100 % рыб, доля самок, отдавших 
доброкачественную икру, составляла 98,0 %. При 
работе с последними двумя партиями при темпе-
ратуре воды 20,0 °С суммарное теплонакопление 
для самок было критическим и достигло 250–
313 градусо-дней. На гормональное стимулирова-
ние ответили 93 % самок, доля самок, созревших 
после инъекции и отдавших доброкачественную 
икру, снизилась и составила 80,0 %; у части самок 
отмечалось перезревание икры. Поэтому выдер-
живание производителей осетра при температуре 
воды выше 18–20 °С по достижении ими суммар-
ного теплонакопления более 250–300 градусо-дней 
не рекомендуется [26].

Величина рабочей плодовитости самок осетра 
варьировала от 49,2 до 316,8 тыс. шт. икринок, 
среднее значение составляло 168,3 тыс. шт. Отно-
шение массы витально полученной икры к массе 
рыбы составляло в среднем 15,4 %, что указывает 
на высокий рыбоводный потенциал большинства 
самок. Для впервые нерестующих рыб это отноше-



ние составляло в среднем 13,9 %, для рыб третьего 
нереста — 16,2 %. Однако из 106 производителей, 
использованных для получения икры, 12 самок 
имели плодовитость ниже 60 тыс. шт.; масса икры, 
полученной от них, была в пределах 3,6–6,5 % от 
массы тела.

Некоторыми показателями, по которым оцени-
вается качество икры, являются количество ооци-
тов в 1 г икры, масса одного ооцита, содержание 
белка и общих липидов. Для осетра из естествен-
ных генераций нормой считались масса одного 
ооцита 17,5 мг и содержание белка 3,6–5,1 мг. Эти 
значения свидетельствуют о законченности про-
цессов вителлогенеза — большого роста ооцитов. 
Оплодотворяемость икры в значительной степени 
зависела от содержания в ней белка. Опыт работы с 
самками осетра показал, что при содержании белка
в одном ооците 3,1–3,4 мг оплодотворяемость
составляла менее 60 %, при содержании белка 3,6–
4,5 мг — 65–80 %, а свыше 5 мг — 85–90 % [27].

Следует отметить, что в 2021 г. большинство са-
мок осетра овулировали икру хорошего рыбовод-
ного качества. В среднем количество ооцитов в 
одном грамме составляло 56 шт. при вариации от 
51 до 60 шт. Масса одного ооцита была высокой, 
среднее значение этого показателя было 17,9 мг 
при вариации от 16,1 до 20,8 мг, что значительно 
выше, чем в предшествующие годы (16,7 мг), когда 
основную часть самок осетра, используемых для 
воспроизводства, составляли впервые нерестую-
щие рыбы. Около 15 % используемых самок имели 
ооциты невысокой массы — до 17 мг. Содержа-
ние белка в икре в среднем составляло 199 мг/г, в
пересчете на один ооцит — 3,6 мг; содержание
общих липидов достигало 29,9 % на сухое вещест-
во. Варьирование содержания общих липидов в 
икре было невысоким (CV=7,6 %), индивидуаль-
ные значения изменялись от 25,9 до 35,5 %.
Отмечена неоднородность в накоплении белка 
в ооцитах (CV=17,2 %); его содержание варьи-
ровало от 2,64 до 5,10 мг. Относительно мелкая
икра, полученная от впервые нерестующих самок, 
содержала наименьшее количество жира (25,9–
33,5 %) и белка (2,64–4,8 мг/ооцит).

Высокая вариабельность такого показателя, как 
содержание белка, может быть вызвана несколь-
кими причинами. Немаловажное значение для
формирования качественных половых продуктов 
имеет функциональное состояние самок, оценить 
которое мы, к сожалению, не имеем возможности 

[13]. Как уже отмечалось выше, качество икры
зависит и от возраста самок: у впервые нерестую-
щих рыб масса икринки меньше, чем у самок
повторных нерестов. Известно, что самки второго
или третьего нереста имеют лучшее физиологи-
ческое состояние, чем впервые нерестующие
и особи четвертого нереста [3, 27, 28]. При этом 
концентрация белка в икре увеличивается, дости-
гая максимума на третьем нересте, и снижается
до минимальных значений на четвертом нересте; 
изменения содержания жира в икре разновозраст-
ных рыб незначительны (табл. 2) [3, 4].

Сперма большинства самцов осетра, используе-
мых в нерестовой кампании 2021 г., имела цвет 
и консистенцию цельного молока; внешний вид
эякулята у 15 % самцов был ближе к разбавленному 
молоку. Визуальный анализ соотношения живых 
и мертвых спермиев позволил оценить качество
эякулята в 4–5 баллов.

Оплодотворяемость ооцитов в среднем сос-
тавляла около 88 %, что выше бионормативных
значений (80 %). При этом оплодотворяемость 
икры, полученной от самок с суммарным теплона-
коплением 66–96 градусо-дней, составляла 87,9–
91,7 %, 200 градусо-дней — 91,6–92,1 %. У самок, 
у которых суммарное теплонакопление составляло 
более 300 градусо-дней, оплодотворяемость икры 
варьировала от 42,4 до 75,6 %, число аномально 
развивающихся эмбрионов увеличилось до 30 % от 
оплодотворенной икры, выживаемость эмбрионов 
составила 63,0 %.

Основные гидрохимические показатели в воде 
инкубационных аппаратов в период развития
зародышей представлены в табл. 3. За период
инкубации температура воды в аппаратах с икрой 
осетра русского повышалась от 13,0 до 16,5 °С,
кратковременно наблюдались повышенные значе-
ния перманганатной окисляемости и нитритного 
азота (до 0,04 мг/л).

В ходе работ была снята с инкубации оплодот-
воренная икра, полученная от четырех самок из 
восьмой и девятой партий. В ооцитах этих рыб 
отмечались дегенеративные изменения, признаки 
атрезии ооцитов с расслоением оболочек, расши-
рением меланинового слоя, мраморностью окрас-
ки вегетативного полюса. Икра, полученная от 
этих рыб, была более мелкой, масса одного ооцита
составляла 15–16 мг, содержание белка в икре было 
низким (171–178 мг/г, в пересчете на один ооцит — 
2,95–3,2 мг), содержание общих липидов состав-
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Показатели
Characteristics

Масса одного 
ооцита, мг

Weight of one 
oocyte, mg

Содержание 
белка, мг/г

Protein
content, mg/g

Содержание 
белка в одном 

ооците, мг
Protein

content in one 
oocyte, mg

Содержание 
воды, %

Water 
content, %

Содержание
общих липидов,

% на сухое
вещество

Total lipids
content, % on

dry matter

Среднее значение
Average value

17,9±1,0 199±29 3,60±0,62 55,9±1,5 29,9±2,3

Минимальное–
максимальное 
значение
Minimum–
maximum value

16,1–20,8 153–259 2,64–5,10 53,1–59,0 25,9–35,5

Коэффициент 
вариации, %
Coeffi  cient of
variation, %

5,4 14,3 17,2 2,7 7,6

Таблица 2. Физиолого-биохимические показатели икры самок русского осетра, используемых в нерестовой 
кампании 2021 г.

Table 2. Physiological and biochemical characteristics of the eggs of Russian sturgeon females used in the
spawning  campaign  of  2021

имеют много уродств и отклонений от нормально-
го развития, что в дальнейшем обусловливает их 
высокую элиминацию.

Средняя масса выклюнувшихся личинок осетра 
составляла 15–16 мг, объем желточного мешка — 
6,8–9,5 мм3. Выживаемость эмбрионов достигала 
77,1 %, что также выше нормативных значений
(70 %). Такой результат был получен за счет того, 
что самки как первого, так и повторного нерестов 
дали икру хорошего рыбоводного качества: зрелые 
ооциты были массой более 17 мг, с высоким содер-
жанием белка и липидов. Выход однодневных
личинок на 1 самку составил 115,4 тыс. шт.

В табл. 4 приведены данные, характеризую-
щие рыбоводное качество самок русского осетра,
используемых для воспроизводства в 2021 г.

Вылупившихся предличинок сразу переса-
живали из инкубационного аппарата в бассейны
ИЦА-2, где проходило их дальнейшее подращива-
ние. Температурный режим и плотность посадки 
поддерживались на оптимальном уровне. После 
вылупления предличинки рассеивались в толще 
воды и по дну; период «роения» длился около двух 
суток. Выживаемость предличинок осетра за

ляло 28,3–29,2 %. Такие половые продукты утра-
чивают способность к хорошему оплодотворению, 
эмбрионы и личинки, полученные из «слабой» 
икры, характеризуются повышенным отходом, 

Показатели
Characteristics

Значения
Values

Перманганатная окисляемость, 
мг О

2
/л

Permanganate index, mg O
2
/L

6,0–12,0

Активная реакция среды, рН
Active reaction of the medium, pH

7,0–8,0

Аммонийный азот, мг/л
Ammonium nitrogen, mg/L

0,11–0,6

Нитритный азот, мг/л
Nitrite nitrogen, mg/L

0,007–0,04

Таблица 3. Основные гидрохимические показа-
тели среды при инкубации икры и выдерживании 
личинок осетра

Table 3. The main hydrochemical characteristics 
of the medium during sturgeon egg incubation and
rearing of sturgeon larvae



Показатели
Characteristics

2021 г.
Нормативные

значения
Normative values

Масса тела, кг
Body weight, kg

20,7 20,0

Количество самок, ответивших на гормональное стимулиро-
вание, %
Share of females that responded to hormonal stimulation, %

98,3 80,0

Количество самок, отдавших доброкачественную* икру, %
Share of females that gave good-quality* eggs, %

91,3 80,0

Средняя относительная плодовитость, тыс. шт./кг
Average relative fecundity, thousand pcs./kg

8,13 7,75

Количество икринок в 1 г, шт.
Number of eggs in 1 g, pcs.

56 (48–62) 55–56

Оплодотворяемость ооцитов, %
Fertilization rate of oocytes, %

87,8 80,0

Выживаемость эмбрионов, %
Survival rate of embryos, %

77,1 70,0

Выход однодневных личинок на одну самку, тыс. шт.
Yield of one-day larvae per female, thousand pcs.

115,4 86,8

Примечание: * Доброкачественной считается икра с оплодотворяемостью выше 50 %
Note: * Eggs are considered to be “good-quality”, if their fertilization rate exceeds 50 %

Таблица 4. Средние значения рыбоводных показателей самок осетра на Донском осетровом заводе в 2021 г.

Table 4. Average values of reproductive characteristics of the sturgeon females at the Don Sturgeon Hatchery in 2021

период эндогенного питания составила в среднем 
70,0 % (интервал значений по партиям составлял 
64–73 %). В ранний постэмбриональный период
наступление и смена этапов морфогенеза осущест-
влялись своевременно и синхронно. Переход на 
активное питание произошел на 9–10-е сутки под-
ращивания. Большинство личинок перешло на  экзо-
генное питание при достижении массы тела 36–
40 мг. Темп линейно-массового роста был несколь-
ко выше среднемноголетних значений и соответ-
ствовал нормативным показателям. Морфометри-
ческие параметры предличинок при выклеве и 
переходе на экзогенное питание представлены в 
табл. 5.

Дальнейшее выращивание молоди осетра на 
заводе осуществлялось двумя методами — комби-
нированным и бассейновым. Наблюдения за про-
цессом подращивания молоди бассейновым мето-
дом не проводились; кормление осетра в бассейнах 
производили с применением искусственных кор-
мов. По данным ДОЗ масса молоди осетра, выра-

щенной в бассейнах, перед выпуском составляла 
1,5 г.

Подращивание молоди в бассейнах (комбини-
рованный метод) осуществляли до достижения 
молодью возраста 30 суток. Кормление личинок в 
первые сутки активного питания велось живыми 
кормами — декапсулированными яйцами артемии; 
затем рацион живого корма снижали с постепен-
ным увеличением доли стартовых искусствен-
ных кормов. В конце июня мальков практически
полностью перевели на питание искусственным 
кормом Copрens Advance (Нидерланды), в котором
содержание белка составляет 56 %, жиров — 15 %,
клетчатки — 0,3 %, золы — 11,6 %, фосфора —
1,75 %. Величину суточного кормового рациона 
рассчитывали на основе планируемого прироста 
массы личинок и кормовых коэффициентов при-
меняемых кормов. В период бассейнового подра-
щивания молоди величина индекса наполнения 
кишечника варьировала от 100 до 300 0/

000
 при 

норме 200–300 0/
000

 [11]. Средняя масса молоди
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Показатели
Characteristics

Возраст, сут.
Age, days

Масса, мг
Weight, mg

Длина, мм
Length, mm

Упитанность
по Фультону

Fulton’s condition 
factor

2021 г.

Среднее 
много-
летнее

Long-term 
average

2021 г.

Среднее 
много-
летнее

Long-term 
average

2021 г.

Среднее 
много-
летнее

Long-term 
average

2021 г.

Среднее 
много-
летнее

Long-term 
average

Выклев
Hatch rate

1 1 17,9 16,2 10,9 11,1 1,39 1,17

Переход на 
активное 
питание
Transition 
to external 
feeding

9 9 38,1 36,9 19,4 18,3 0,52 0,60

Таблица 5. Морфометрические показатели личинок осетра на Донском осетровом заводе в 2021 г.

Table 5. Morphometric characterstics of the sturgeon larvae at the Don Sturgeon Hatchery in 2021

перед посадкой в пруды составляла 634 мг, значе-
ния этого показателя варьировали от 100 до 900 мг 
при рекомендуемых 150–200 мг [11]. Увеличение
сроков подращивания молоди в бассейнах и
несвоевременное заполнение прудов приводит к
тому, что молодь осетра массой свыше 150 мг
испытывает дефицит кормовых объектов в первые
дни жизни в пруду, так как ей требуются более 
крупные формы зоопланктона, которые в это время 
еще отсутствуют [29].

Во II декаде июня молодь осетра была выса-
жена в выростные пруды. В прудах в начальный
период выращивания молоди по численности
доминировали коловратки (93,0 %), по биомассе 
— ветвистоусые ракообразные (60,3 %). Биомасса 
кормового зоопланктона в этот период варьиро-
вала от 10,9 до 1,1 г/м3 (в среднем 4,7 г/м3).

Во второй половине выращивания домини-
рующими по численности были представители 
веслоногих ракообразных (55,1 %), по биомассе 
— ветвистоусые ракообразные (58,6 %). Биомасса
кормового зоопланктона варьировала от 6,5 до 
1,0 г/м3 (в среднем 4,5 г/м3) (табл. 6). Мини-
мальные биологические нормы обеспеченности
молоди осетровых рыб кормом во второй половине 
выращивания в прудах составляют 10–15 г/м3 [11]. 

Незначительное количество личинок хирономид 
в зоопланктоне (менее 0,1 %) свидетельствовало
о слабом заселении ими прудов из-за позднего
их заполнения водой, без учета сроков лёта имаго 
комаров.

В процессе формирования благоприятного
гидрохимического режима и достаточных биомасс 
зоопланктона и бентоса значительную роль играет 
качество подготовки ложа прудов [27]. В послед-
ние годы на ДОЗ в эксплуатируемых выростных 
прудах при подготовке к рыбоводному сезону не 
проводились мероприятия по внесению органи-
ческих удобрений в виде компоста по ложу грунта.

Как показали исследования, обогащение почв 
выростных прудов органическими вещества-
ми в осенний период (внесение 2–3 т/га навоза с 
последующей запашкой в грунты) способствует 
улучшению структуры почвы, увеличению запаса 
питательных веществ и содержания гумуса [30]. 
Анализ всех звеньев трофической системы прудов 
в период их эксплуатации в 2021 г. показал, что
одной из причин слабого развития фитопланктон-
ных сообществ могла быть низкая обеспеченность 
воды биогенными элементами, вызванная малой
продуктивностью почв. Это препятствовало
развитию естественной кормовой базы в прудах



Вид кормовых гидробионтов
Species of hydrobionts the juveniles feed on

Период вегетации прудов
Growing season in the ponds

Июнь / June Июль / July

I декада
1st decade

III декада
3rd decade

I декада
1st decade

Коловратки, %
Rotifers, %

92,9 10,4 3,8

Ветвистоусые ракообразные, %
Cladocerans, %

4,1 23,8 58,3

Веслоногие ракообразные, %
Сopepods, %

2,9 65,7 37,9

Личинки хирономид и жаброноги, %
Chironomidае larvae and anostracans, %

0,02 0 0,006

Листоногие, %
Phyllopods, %

0,006 0 0,0

Биомасса, г/м3

Biomass, g/m3 4,4 4,7 4,2

Нижняя граница оптимальной биомассы, г/м³
Lower limit of the optimal biomass, g/m3 10,0 10,0 10,0

Таблица 6. Качественный состав и биомасса зоопланктона в прудах Донского осетрового завода при
выращивании молоди осетра по декадам в 2021 г.

Table 6. Qualitative composition and biomass of the zooplankton in the ponds of the Don Sturgeon Hatchery
in the course of rearing the sturgeon juveniles in 2021, by decade

и негативно отразилось на их биологической
продуктивности.

Интенсивность питания молоди осетра в тече-
ние всего периода выращивания была неравномер-
ной; индексы наполнения кишечника варьирова-
ли от 200 до 900 0/

000
 (среднее значение 500 0/

000
).

Пищевой комок молоди осетра на 84 % состоял
из зоопланктона (преимущественно D. pulex),
личинки хирономид составляли всего 15 %.

Эффективность использования пищи на рост 
молоди русского осетра в период подращивания 
в бассейнах при использовании искусственных
кормов была высокой. Трофические коэффициенты 
К

1 
и К

2
 составляли 41,5 и 51,9 %, соответственно 

(табл. 7). В период выращивания молоди в прудах 
показатели трансформации пищи на рост снизи-
лись, что могло быть обусловлено низкой доступ-
ностью кормовых организмов и невысокой кормо-
вой ценностью зоопланктона.

Показатели прироста молоди на заключи-
тельном этапе выращивания в прудах при комби-
нированном методе были ниже нормативных
(87,2 мг/сут. против 120–150 мг/сут.) [11], что

было обусловлено слабым развитием биомассы 
кормовых  организмов  в  прудах.

Как известно, выращивание молоди осетра в 
прудах рыбоводных заводов ограничено сроками 
достижения молодью нормативной массы, особен-
ностями развития кормовой базы и неблагоприят-
ными термическими условиями водной среды в
выростных водоемах [31]. Оптимальный срок
выращивания молоди осетра «выпускной» массы 
тела составляет 40–50 суток от выклева [29]. Темп 
роста массы тела молоди осетра в 2021 г., как и в 
предшествующие годы, был невысоким (табл. 8). 
Наиболее интенсивные приросты молоди наблю-
дались в июле. На 40–50-е сутки выращивания в 
прудах отмечались повышенные траты энергии
на обмен, что связано с активным поиском пищи 
при уменьшении количества кормовых организ-
мов, отмечаемом в этот период. В результате
ухудшения кормовых условий молодь осетра 
не смогла реализовать свои возможности темпа
роста. К концу нормативных сроков выращивания 
(50 суток) средняя масса  молоди составила 1800 мг 
при нормативных значениях 2500 мг. Это обусло-
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Возраст
молоди, сут.

Age of
juveniles, day

Прирост
Weight gain

Траты на 
обмен

Metabolic 
expenditures

Суточный
рацион
Daily

food intake
К

1
,

%
К

2
,

%

Удельная 
скорость 

роста
Specifi c 
growth 

rate
мг
mg

%
мг
mg

%
мг
mg

%

10–20 14,3 13,1 9,4 8,6 29,6 27,1 48,3 60,4 6,5

20–30 45,3 11,1 42,1 10,3 109,2 26,8 41,5 51,9 5,2

30–40 31,6 4,0 107,3 13,5 173,6 21,9 18,3 22,9 1,7

40–50 85,1 6,2 260,2 18,9 431,7 31,4 21,5 26,9 2,7

50–60 89,2 4,0 245,0 10,9 417,7 18,6 21,4 26,7 1,7

Среднее значение
Average value

44,1 8,6 104,8 12,8 186,0 26,8 32,4 40,5 4,0

Минимальное
значение
Minimum
value

14,3 4,0 9,4 8,6 29,6 21,9 18,3 22,9 1,7

Максимальное
значение
Maximum
value

85,1 13,1 260,2 18,9 431,7 31,4 48,3 60,4 6,5

Таблица 7. Эффективность трансформации пищи на рост молоди осетра

Table 7. Food conversion effi  ciency relative to the growth of sturgeon juveniles

вило увеличение периода выращивания молоди
осетра до 60 суток. К этому времени доля молоди 
осетра со «стандартной» массой тела и более сос-
тавляла 67,5 %; более 50 % молоди достигало
массы 2,0–3,0 г (рисунок). Отсутствие норматив-
ной модальной группы «стандартной» массы тела 
(70 % молоди сходной массы) свидетельствовало 
о формировании разнокачественности молоди на 
этапе выпуска в естественный водоем.

Возраст, сут.
Age, day

10 20 30 40 50 55 60

Масса тела, мг
Body weight, mg

38,3
31–48

180,8
90–684

634,4
100–900

950
590–1400

1800
590–3900

1900
840–4150

2693*
1400–4700

Примечание: В числителе — среднее значение; в знаменателе — минимум–максимум; * «нормативная»  
масса  тела  молоди  осетра  русского  при  выпуске  —  2500  мг
Note: Average value is given in the numerator; minimum–maximum is given in the denominator; * “normative”  
body  weight  of  the  Russian  sturgeon  juveniles  at  the  release  is  2500  mg

Таблица 8. Темп роста массы тела осетра на Донском осетровом заводе, 2021 г.

Table 8. Body weight gain of the sturgeon at the Don Sturgeon Hatchery, 2021

Анализ физиологических показателей молоди 
осетра на этапе выпуска в естественный водоем 
свидетельствовал о том, что молодь, выращивае-
мая в прудах, кормовая база которых находилась 
на низком уровне, характеризовалась повышенной 
оводненностью мышц (83,6–84,5 %) и сниженным 
содержанием в них белка (71–91 мг/г); содержа-
ние общих липидов было в пределах оптимальных
значений (5,0–5,5 % на сухую массу).



Размерный ряд молоди осетра при выпуске в 
естественный водоем (р. Дон ниже Кочетовского 
гидроузла)

Weight series of the sturgeon juveniles upon their
release into a natural water body (the Don River
below the Kochetovsky Hydroelectric Complex)

Отмеченное снижение темпов роста и удовлет-
ворительное физиологическое состояние молоди 
осетра являются следствием ухудшения кормовых 
условий в прудах. Как правило, в напряженных
гидрохимических и кормовых условиях ухуд-
шается качество молоди и сужается ее пластич-
ность, что ведет к дополнительной потере рыбо-
водной продукции на этапе выпуска и в период
первых месяцев жизни в естественном водоеме 
[32].

Молодь осетра, выращенная на ДОЗ и выпу-
щенная в естественный водоем, была морфоло-
гически сформирована, характеризовалась удов-
летворительным физиологическим состоянием.
Отход молоди в прудах за период выращивания
не превышал значений нормативных показателей 
(50 %)  [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализированные нами материалы по вы-
ращиванию молоди русского осетра на Донском 
осетровом заводе в нерестовую кампанию 2021 г. 
позволили отметить основные ключевые моменты 
в биотехнологическом процессе.

В воспроизводстве молоди были использованы 
самки маточного стада, которые характеризовались 
нормативной массой тела и хорошей упитанно-
стью; их большая часть была представлена особя-
ми повторных нерестов. Отмеченное нарушение 
биотехники работы с производителями было свя-

зано с недостатком производственных мощностей. 
В период преднерестового выдерживания произ-
водителей в ЦДВП обеспеченность бассейновы-
ми емкостями была в 2 раза ниже нормативных
требований, в результате чего имело место значи-
тельное превышение плотности посадки произво-
дителей. Нарушение температурного режима при 
преднерестовом выдерживании производителей 
повлияло на качество половых продуктов у части
самок из последних партий. Своевременная
оптимизация условий содержания рыб являет-
ся одним из критериев сохранения рыбоводного
качества половых продуктов, получаемых от
особей из ремонтно-маточных стад. Опыт работы
2021 г. показал, что для получения хороших
результатов нерестовой кампании оптимальной 
численностью используемых производителей (с 
учетом мощности цеха длительного выдержива-
ния производителей) является не более 80–
90 самок осетра. Для улучшения содержания
ремонтно-маточного стада Донскому ОЗ рекомен-
дуется найти возможность  передачи части произ-
водителей осетра на другие госпредприятия.

Работы по получению икры и личинок были 
проведены в короткие сроки, получены хорошие 
рыбоводные результаты. Инкубация развивающей-
ся икры от всех использованных производителей 
осетра осуществлялась в близкие календарные
сроки в зоне оптимальных температур воды, при 
благоприятном гидрохимическом режиме; резуль-
таты инкубации определялись только качеством 
овулировавшей икры. Выход однодневных личи-
нок на 1 самку составил 115,4 тыс. шт.

Средняя масса молоди, подращиваемой в
бассейнах при кормлении искусственными корма-
ми, при посадке в пруды составляла более 600 мг. 
При комбинированном методе молодь в бассей-
нах не рекомендуется передерживать, и ее подра-
щивание должно осуществляться до достижения
стандартной массы в 100–200 мг. В основном
молодь осетра растет на естественной кормовой 
базе прудов, за счет которой и обеспечивается 
большая часть (80–100 %) ее прироста.

Выпуск молоди осетра в естественную среду 
обитания был проведен в возрасте 60 суток (при 
нормативном значении 40–45 суток) по достиже-
нии ею средней массы 2690 мг; доля молоди массой 
тела «стандарт» и более составляла 67,5 %. Эффек-
тивность использования производителей осетра 
составила 32,47 тыс. экз. молоди на одну самку.
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В результате нарушения биотехники эксплуа-
тации прудового фонда (позднее залитие прудов, 
отсутствие полного комплекса мелиоративных
мероприятий, недостаточный объем мероприятий 
по направленному формированию кормовой био-
массы) в прудах не удалось сформировать опти-
мальные состав и биомассу кормового зоопланк-
тона. Разнокачественность молоди по массе при-
вела к несоответствию размеров стартовых кормо-
вых организмов в пруду и зарыбляемой молоди на
период ее посадки в пруды, и в дальнейшем такая
ситуация может влиять на ее выживаемость и
темпы роста.

Снижение продуктивности прудового фонда 
связано с недостаточным объемом проводимых 
мелиоративных мер, а также мероприятий, на-
правленных на формирование и стимулирование 
развития естественной кормовой базы. Рекомен-
дуется выполнять полный комплекс санитарно-
мелиоративных мероприятий для выростных
прудов, осуществлять мероприятия по направ-
ленному формированию и поддержанию естест-
венной кормовой базы на оптимальном уровне,
что обеспечивает высокий темп роста молоди в
соответствии с требованиями бионормативов.
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