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Аннотация. Конституция тела рыб имеет большое значение в селекции, а 

важнейшие показатели их экстерьера определяются стандартными индексами [3]. 

Повышенные по отношению к стандарту значения некоторых индексов, 

например, прогонистости, при низких показателях упитанности свидетельствуют 

в племенном рыбоводстве о неудовлетворительном состоянии племенного стада. 

В работе приведены данные промеров русского и сибирского осетра. 

Ключевые слова: Русский осетр; сибирский осетр; индексы; 

морфометрические показатели. 

Annotation. The Constitution of the fish body is of great importance in breeding, 

and the most important indicators of their appearance are determined by standard indices 

[3]. Increased relative to the standard values of some indices, such as progonistosti, with 

low indicators of fatness indicate in breeding fish farming about the unsatisfactory state 

of the breeding herd. The paper presents data on measurements of Russian and Siberian 

sturgeon. 

Key words: Russian sturgeon; Siberian sturgeon; indices; morphometric 

indicators. 

 

Проблема обеспечения населения качественными продуктами питания 

является важнейшей для агропромышленного комплекса России. Осетровые в 

аквакультуре являются наиболее ценными, технологичными и перспективными 

объектами разведения и выращивания. Это решает важную задачу компенсации 

истощающихся запасов осетровых рыб в естественных условиях [1,2,3].  В 

последние годы промышленное осетроводство интенсивно развивается в 

направлении увеличения не только чистых пород, но и гибридных форм 

осетровых с целью повышения выхода мясной продукции и продуктов питания и 

это определил актуальность темы.  

Перспективным для искусственного разведения среди осетровых рыб 

является сибирский осетр (Acipenser baerii) [7,10] ленской популяции. По 

внешнему виду и биологии он схож со стерлядью, неприхотлив и обладает 

большими потенциальными возможностями роста. В условиях тепловодных 

хозяйств растет в 7–9 раз быстрее, чем в естественных. 
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Русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) [1,2] имеет удлиненное 

веретенообразное тело темно-серого цвета, иногда с желтым оттенком, особенно 

на брюхе. Рыло короткое, овальное. Нижняя губа прервана. На теле имеются 

мелкие костные пластинки.  Спинных жучек 8-18, боковых – 24-50, брюшных − 

6–13.   

Важным показателем состояния популяций рыб в водных экосистемах 

являются морфометрические признаки. На морфологические признаки рыб 

оказывают влияние абиотические и биотические факторы среды [6,9].  

Материал и методика исследования. Работа проводилась на базе ООО 

«Мулинское рыбоводное хозяйство» Нижегородской области. Данное хозяйство 

специализируется на выращивании осетровой продукции. Структура предприятия 

представлена цехами - производственным, основным (бассейновым), мальковым, 

а также цехами подготовки воды и   переработки рыбы. Для получения 

собственного посадочного материала хозяйство располагает инкубационным 

цехом с аппаратами типа «Осетр».  

Целью данной работы является установление морфометрических параметров 

осетровых разных генотипов в условиях УЗВ. 

Материалом служили родительские формы русского и сибирского осетра в 

количестве 60 экземпляров. В ходе исследований применялись стандартные 

методики обработки первичного материала [8,10]. При проведении 

биологического анализа измеряли общую и промысловую длину рыбы, 

наибольший обхват и наибольшую высоту тела, определяли ее массу, учитывали 

количество, вычисляли   коэффициент упитанности, рассчитывали индексы, 

характеризующие экстерьер рыбы, по следующим формулам: 

- прогонистости:
L

H
 ; 

- компактности:
O

L
100; 

- большеголовости: 
С

L
100; 

- высокоспинности:  
H

L
100; 

- упитанности (по Фультону): 𝑀
𝐿3
100; 

где М –масса рыбы, г. 

где L –длина тела до конца чешуйного покрова, см; 

H –высота тела максимальная, см; 

O- максимальный обхват тела, см; 

С – длина головы, см. 

 

Взвешивание рыб проводилось на электронных весах с точностью до 1 г. 

Морфометрические показатели определяли путем измерений различных структур 

тела рыб. 

Цифровой материал опытов обрабатывали методом вариационной 

статистики на достоверность различия сравниваемых показателей с 

использованием программного комплекса Microsoft Office Excel 2007 [2,5]. 

Результаты исследований. Пределы колебаний пластических показателей  и 

индексы тела приведены в таблице. На основе полученных результатов 

рассчитаны индексы упитанности или индекс Фультона, а также индекс 
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прогонистости, индекс компактности, индекс большеголовости и 

высокоспинности.  

Таблица   – Рыбоводно-биологические показатели русского и сибирского 

осетра (18 месяцев) 
Показатель Вид 

Русский осетр Сибирский осетр 

М±m М±m 

Пластические признаки  

Общая длина, см 58,9 ± 0,5 61,45 ± 0,9 

Промысловая длина, см 49,0 ± 0,5 52,0 ± 0,8 

Масса, г 1116 ± 137 942 ± 36,5  

Длина головы, см 8,73 ± 0,13 9,8 ± 0,2 

Обхват тела, см 22,37 ± 0,40 20 ± 0,3 

Высота тела,см 6,94 ± 0,15 7,6 ± 0,1 

Индексы тела 

Коэффициент упитанности,% 1907 ± 236 1550 ± 66,5 

Индекс прогонистости,% 8,71 ± 0,20 8,3 ± 0,2 

Индекс компактности,% 38,17 ± 0,76 33,1 ± 0,7 

Индекс большеголовости,% 14,85 ± 0,21 16,2 ± 0,5 

Индекс высокоспинности,% 11,81 ± 0,25 12,6 ± 0,3 

 

Анализ данных таблицы показывает, что по средней величине пластических 

признаков по общей и промысловой длине тела у осетра сибирского вида 

составляет 61,45 см и 52,0 см, а у русского - 58,9 и 49,0 соответственно, при 

высокодостоверной разнице при P > 0,999. По показателям массы тела 

лидирующее место занял русский осетр 1116 г, он превосходит над сибирским 

осетром на 174 г или 18,4 %, при P > 0,999. По средним значениям длины головы 

и высоты тела сибирский осетр превосходит русского, с показателями равным 

8,73см и 6,94см у русского осетра и у сибирского - 9,8 и 7,6 соответственно при 

достоверной разнице. Обхват тела русского осетра равен 22,37 см, а сибирского - 

20, при достоверной разнице при P>0,95. Средний коэффициент упитанности 

русского осетра равен 1907%, что превосходят сверстников на 357 или на 23,0% 

при P>0,95. По индексу прогонистости русский осетр имеет средние величины 

больше чем сибирский вид на 4,9% при низкодостоверной разнице P > 0,90   и 

компактности на 15,3% при P>0,999. Индекс большеголовости и 

высокоспинности выше у сибирского на 9,1 % при P > 0,99 и 6,6% при P > 0,95. 

Выводы. Таким образом, при изучении морфометрических показателей 

русского и сибирского осетра была отмечена их разнородность. Сибирский осетр 

превосходит русского осетра по общей и промысловой длине, по длине головы и 

по высоте тела, а также по индексам большеголовости и высокоспинности, но 

уступает по массе тела, обхвату тела и коэффициенту упитанности, индексу 

прогонистости, индексу компактности на достоверные величины. Показатели, 

характеризующие размеры частей тела сибирского и русского осетра следует 

рассматривать как видовые специфические отличия. 
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