
Труды	ВНИРО.	Т.	183.	С.	49–60	 49

|	 ТРУДЫ	ВНИРО.	 2021	г.	 Том	183

Рост и размерно- возрастная структура стерляди реки Ока

А. Д. Быков

Всероссийский научно- исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ФГБНУ «ВНИРО»), г. Москва

E-mail: 89262725311@rambler.ru 

В статье рассматриваются особенности размерно- возрастной структуры попу-
ляции и роста стерляди р. Ока. Приводится сравнение выборок стерляди из уловов 
плавных и ставных сетей с разных участков реки по размерно- весовому и воз-
растному составу в преднерестовый и нагульный периоды. Анализируются причи-
ны изменения темпа роста стерляди в современных условиях по сравнению с ше-
стидесятыми годами ХХ века. Более высокий темп роста стерляди в настоящее 
время объясняется преобладанием в уловах рыб «заводского» происхождения 
и значительной разницей в средней массе «заводской» молоди и от естественного 
нереста в начале периода нагула. Проводится сравнение роста окской стерляди 
между самцами и самками по длине и массе рыб. Показана внутривидовая дина-
мика изменчивости роста рыб от младших возрастных групп к старшим. Установ-
лена дифференциация окской стерляди на экологические формы, различающиеся 
между собой по темпу роста. Сравнительный анализ линейного роста стерляди из 
рек и водохранилищ Волжско- Каспийского и Азово- Черноморского бассейнов 
показал существенные различия между рыбами от естественного нереста и «за-
водского» происхождения.
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возрастная структура.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всего ареала у стерляди 

Acipenser ruthenus (L. , 1758) отмечается высокая 
изменчивость роста [Меньшиков, 1937; Шмидтов, 
1939; Остроумов, Огурцов, 1954; Хохлова, 1955; 
Афанасьев, 1985]. В связи с этим некоторые ис-
следователи предполагают наличие у этого вида 
двух форм —  быстрорастущей и медленнорасту-
щей [Шмидтов, 1939; Лукин, 1947; Афанасьев, 
1985]. Другие находят, что в каждом водоёме 
обитает единая популяция стерляди [Остроумов, 
Огурцов, 1954; Шилов, 1971]. Наиболее обстоя-
тельно закономерности изменчивости роста 
волжской стерляди в речных условиях изучал 
Ю. И. Афанасьев [1985]. Результаты его исследо-
ваний показали, что у стерляди достоверно уста-
новлены бимодальное распределение одновоз-
растных рыб по длине, а также прямая связь ро-
ста с продолжительностью жизни, что объясняет-
ся образованием экологических форм —  быстро-
растущей длинноцикловой и медленнорастущей 
короткоцикловой [Афанасьев, 1981; 1985].

По результатам современных исследований 
экологии стерляди р. Ока мы рассмотрим особен-

ности изменчивости роста этого представителя 
осетровых в речных условиях с учетом «завод-
ского» происхождения большей части популя-
ции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор ихтиологического материала проводил-

ся в рамках запланированных мониторинговых 
работ ФГБНУ «ВНИРО» на разных участках верх-
него, среднего и нижнего течения р. Ока в пери-
од нагула стерляди в июне-сентябре 2007–
2018 гг. с использованием донных плавных сетей 
(шаг ячеи 40–50 мм) и ставных рамовых сетей 
(шаг ячеи 32 мм). Условное название участков 
реки, где проводился отлов стерляди, соответ-
ствует их расположению в границах муниципаль-
ных районов Тульской, Московской, Рязанской 
и Владимирской областей (рис. 1). 

Данные по выборкам стерляди, собранным 
в местах отлова производителей этого вида для 
целей искусственного воспроизводства в апреле 
2001 и 2002 гг. на Луховицком участке Оки, лю-
безно предоставлены главным рыбоводом ФГБУ 
«Мосрыбвод» А. Г. Романовым.
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Все рыбы подвергались полному биологиче-
скому анализу. Длину рыб измеряли до корней 
средних лучей хвостового плавника с точностью 
до см, общую массу рыбы —  с точностью до 
грамма.

Возраст стерляди определяли в лаборатор-
ных условиях по шлифованным до толщины 0,1–
0,3 мм спилам маргинальных лучей грудных 
плавников в соответствии с методикой, разрабо-
танной для сибирского осетра [Соколов, Акимо-
ва, 1976]. Для приготовления шлифованных спи-
лов лучей использовали абразивные диски 
с алюминий- оксидным или силикон- карбидным 
покрытием зернистостью 0,1–0,9 мкм. Для про-
смотра спилов использовали стереомикроскоп 
(типа Leica DMLS) при увеличении 10×100. Спилы 
просматривали в отражённом или проходящем 
свете. Предварительное определение возраста 
проводили по специальной методике [Соколов, 
Акимова, 1976]. За годовые кольца принимали 
одну светлую полосу и одну зону, проявляющую-
ся в отражённом свете как тёмная полоса. Всего 
было просмотрено 423 спила.

Общий объём собранного ихтиологического 
материала по участкам Оки представлен в табл. 1.

Для сравнительного анализа внутривидовой 
изменчивости роста стерляди использовали ли-
тературные данные по стерляди из нижнего те-
чения р. Кама [Шмидтов, 1939], среднего течения 
р. Северная Двина, собранной автором с помо-
щью стационарных ловушек (кутков, ванд) и об-
работанной на возраст совместно с научным со-

трудником Северного отдела Полярного филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» Д. В. Чуповым в районе пос. 
Двинский Березник в мае 2019 г.

Статистическую обработку данных, построе-
ние графиков и диаграмм выполняли с использо-
ванием пакета программ STATISTICA 10 и Micro-
soft Excel 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ
Размерно- возрастная структура. В уловах 

стерляди, собранных в период нагула на разных 
участках верхнего и среднего течения реки, пре-
обладали рыбы длиной от 25 до 40 см (свыше 
60 % от всей выборки), в среднем 32,4 см. В ниж-
нем течении Оки средняя длина рыб составляла 
39 см и распределение стерляди по длине было 
более равномерным (табл. 2).

Сходный характер распределения выборок 
стерляди отмечался и по массе. Свыше 85 % всей 
стерляди из верхнего и среднего течения реки 
были массой до 400 г, в среднем около 280 г. 
В нижнем течении стерлядь в среднем была круп-
нее (440 г) и более 70 % всего улова приходилось 
на рыб массой от 200 до 600 г. Возможно, эти раз-
личия в размерно- весовых показателях между 
стерлядью верхнего, среднего и нижнего течения 
реки частично объясняются селективностью плав-
ных сетей, так как на Верхней и Средней Оке боль-
шинство рыб было поймано сетями с шагом ячеи 
40 мм, а в нижнем течении с ячеей 45 мм (табл. 2).

Существенные различия по участкам реки 
у стерляди наблюдаются в возрастном составе 

Рис. 1. Карта-схема реки Ока со станциями отбора ихтиологических проб на возраст стерляди в разные годы 
(название станций показано в табл. 1)
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уловов. Так на Верхней Оке преобладали 
двухлетки (70 % всей выборки), а на Средней Оке 
большая часть состояла из рыб в возрасте 2–3+ 
(свыше 70 %) (табл. 2).

Возможно различия в возрастном составе 
уловов стерляди, учитывая преимущественное 
искусственное пополнение популяции, объясня-
ется тем, что наибольшие объёмы выпуска моло-

ди стерляди осуществлялись, прежде всего, на 
Верхней Оке (в границах Тульской и Калужской 
областей) и появление уже в среднем течении 
Оки рыб в возрасте 2–3+ происходило несколь-
ко позднее, то есть по причине нагульной мигра-
ции к более типичным местам обитания этого 
вида по сравнению с мелководными участками 
русла верхнего течения.

Таблица 1. Объём собранного и обработанного на определение возраста материала стерляди за весь период наблюдений

Гидрологическое 
разделение Оки Участок реки № Район лова  

(название станции) экз. Год

Верхнее течение

Калужский
1 устье р. Жиздра 5 2015

2 устье р. Угра
6 2015
4 2017

Алексинский 3 устье р. Непрейка
3 2015

126 2017
Ступинский 4 устье р. Мутенка 16 2017

Среднее течение

Луховицкий 5 пос. Белоомут
46* 2008–2010
9 2017

Рыбновско- Рязанский 6
с. Пощупово 84 2011, 2017
с. Льгово 8 2018

Спасско- Шиловский 7
д. Терехово 23 2015
с. Киструс- Санское 20 2018

Касимовский 8 с. Калитино
43 2008
4 2015

Нижнее течение
Меленковский 9 д. Воютино 15 2008, 2018

Муромский 10 устье р. Теша 5 2007

Примечание: * —  возраст определен А. Г. Романовым.

Таблица 2. Размерно- возрастная структура выборок стерляди Оки в нагульный период, %

Длина, см

Участок реки 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55

Верхняя Ока (n=159) 4 8 33 28 16 8 2 1
Средняя Ока (n=192) - 2 38 40 8 8 4 -
Нижняя Ока (n=21) - - 15 25 25 30 5 -

Масса, кг

0–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6

Верхняя Ока (n=159) 39 45 10 4 1 - - 1
Средняя Ока (n=192) 44 42 9 4 1 - - -
Нижняя Ока (n=21) 10 43 29 10 4 4 - -

Возраст, лет

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

Верхняя Ока (n=159) 70 22 6 1 1 -
Средняя Ока (n=192) 17 39 32 8 3 1
Нижняя Ока (n=21) 10 43 19 19 5 5
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Для осетровых рыб и, в частности, стерляди, 
характерно сезонное разделение популяции на 
различные размерно- возрастные группы, изоли-
рованные друг от друга. В преднерестовый пери-
од половозрелая часть популяции с большей до-
лей старших возрастных групп концентрируется 
на участках рек, пригодных для икрометания. 
В период летне- осеннего нагула в части популя-
ции преобладают младшие возрастные группы 
рыб, что характерно для Оки и других рек ареала 
[Шмидтов, 1939; Афанасьев, 1980] (табл. 3).

Размеры стерляди в уловах зависят от селек-
тивности применяемых в учетных съёмках плав-
ных и ставных сетей. Так сбор материала в пери-
од нагула стерляди в 2007–2018 гг. осуществляли 
преимущественно плавными сетями с шагом 
ячеи 40 мм, а в период заготовки производите-
лей в 2000–2002 гг.— 50 мм.

Отличительной особенностью возрастной 
структуры популяции стерляди среднего течения 
Оки является смешение рыб от естественного не-
реста и рыб «заводского» происхождения, массо-
вые выпуски которых на Луховицком участке 
реки осуществляются уже почти 20 лет. Кроме 
того, значительное количество «заводской» мо-
лоди стерляди мигрирует вниз по течению 
с участков верхнего течения, где объём выпусков 
молоди этого вида был на порядок выше [Быков, 

2017]. С учётом преобладания стерляди искус-
ственного происхождения на участках среднего 
течения реки можно предположить, что возраст-
ная структура популяции в наибольшей степени 
будет зависеть не от эффективности естествен-
ного нереста, а от объёмов выпуска молоди. Пре-
обладание в уловах рыб младших возрастных 
групп сейчас свидетельствует не о перелове по-
пуляции, а об интенсивном её пополнении за 
счёт рыбоводных работ [Быков, Палатов, 2019].

Рассматривая изменения в размерно- воз-
растной структуре уловов стерляди среднего те-
чения Оки во времени, необходимо отметить, что 
эти различия можно объяснять не только влияни-
ем интенсивности рыболовства или заморными 
явлениями на Оке, характерными для середины 
ХХ века, но и селективностью орудий лова. Так 
сравнивая возрастной и весовой состав выборок 
стерляди, собранных из неводных уловов в сен-
тябре 1959 г. на Шиловском участке среднего те-
чения Оки А. П. Мусатовым [1963], с нашими уло-
вами плавных и ставных сетей за 2015 и 2018 гг. 
на том же участке реки, можно отметить, что на-
блюдаются различия в возрастном составе выбо-
рок и в массе рыб по возрастным группам 
(табл. 4).

В 1959 г. почти 90 % уловов составляли рыбы 
в возрасте 3–4+, а в настоящее время наблюда-

Таблица 3. Размерно- возрастная структура выборок стерляди среднего течения Оки в преднерестовой  
и нагульный период, экз.

Группа выборок,  
годы сбора материала

Длина, см

Экз.

20
–

25

25
–

30

30
–

35

35
–

40

40
–

45

45
–

50

50
–

55

55
–

60

60
–

65

65
–

70

70
–

75

75
–

80

Нагульные выборки 2007–2018 5 71 69 26 18 3 192
Преднерестовые скопления 
2001–2002 7 8 10 8 7 4 2 46

Масса, кг

0–
0,

2

0,
2–

0,
4

0,
4–

0,
6

0,
6–

0,
8

0,
8–

1,
0

1,
0–

1,
2

1,
2–

1,
4

1,
4–

1,
6

1,
6–

1,
8

1,
8–

2,
0

2,
0–

2,
2

2,
2–

2,
4

2,
4–

2,
6

Нагульные выборки, 2007–2018 82 80 18 10 2 192
Преднерестовые скопления 
2001–2002 1 6 8 11 3 3 5 3 0 5 0 1 46

Возраст, лет

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 12+ 17+

Нагульные выборки, 2007–2018 28 75 64 17 6 2 192
Преднерестовые скопления 
2001–2002 6 3 5 11 6 6 2 4 1 1 1 46
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ется максимальная встречаемость рыб в возрасте 
2–3+ (табл. 4). На преобладание младших воз-
растных групп стерляди из неводных уловов 
1991 г. на Шиловском участке Оки (68 % рыб 
в возрасте 2–3+) обратил внимание Ю. И. Нико-
норов [1993].

Так, если короткий возрастной ряд выборки 
2015 г. можно объяснить многократно меньшим 
объёмом выборки 2015 г. по сравнению с 1959 г., 
то значительно большие средние показатели 
массы рыб в современный период (табл. 4) при 
сходных условиях нагула объясняются искус-
ственным происхождением стерляди в настоя-
щее время.

Рост. На максимальную массу окской стерля-
ди для нижнего течения реки в границах Горь-
ковской области —  6,5 кг указал Я. М. Ремез 
[1932]. Там же Ю. И. Афанасьевым [1985] был за-
фиксирован наиболее крупный экземпляр дли-
ной 60 см и массой 1650 г.

В среднем течении Оки (в границах Рязан-
ской области) по данным А. П. Мусатова [1964] 
встречались отдельные экземпляры до 7 кг ве-
сом. Однако в его неводных уловах наиболее 
крупная стерлядь была длиной 49 см и массой 
430 г [Мусатов, 1964]. И. Е. Пермитиным [1959] 
в период проведения второй Окской гидробио-
логической экспедиции 1959 г. стерлядь более 
31,5 см в уловах отсутствовала. По нашим опро-
сным данным, достоверно была зафиксирована 
поимка стерляди массой 9 кг на Касимовском 
участке реки в 2006 г. При заготовке производи-
телей стерляди для формирования ремонтно- 
маточного стада Можайского производственно- 
экспериментального рыбоводного завода ФГБУ 

«Мосрыбвод» в апреле 2008 г. на Луховицком 
участке реки была поймана самка длиной 77 см, 
массой 2650 г в возрасте 17+ [Быков, Палатов, 
2019].

При облове рязанских участков реки в пери-
од нагула за июнь-август 2007–2018 гг. макси-
мальные размеры стерляди, несмотря на значи-
тельный объём выборки, не превышали 46 см 
и 930 г в среднем течении реки и 50 см и 1031 г 
в нижнем [Быков, Палатов, 2019].

В период отлова производителей для форми-
рования ремонтно- маточного стада на Алексин-
ском химкомбинате в 1993–1994 гг. о крупных 
размерах стерляди в верхнем течении Оки писал 
С. Б. Подушка [1995]. По данным этого автора, эк-
земпляры массой от 3 до 7 кг были довольно 
обычны (30 % уловов) [Подушка, 1995]. В уловах 
автора данной статьи за 2002 г. на Алексинском 
участке реки максимальные размеры стерляди 
составляли 62,7 см и 1185 г, соответственно [Бы-
ков, 2004]. В наших уловах 2015 и 2017 гг. наибо-
лее крупная стерлядь с длиной тела 51 см и мас-
сой 1508 г была поймана на Ступинском участке 
реки. Неоднократно сообщались сведения от ин-
спекторов рыбоохраны, что на Калужском участ-
ке реки у браконьеров регулярно изымались 
стерляди массой 3–4 кг.

Рассматривая рост стерляди по профилю 
реки Ока, можно отметить, что на него в опреде-
лённой степени влияют особенности гидрологи-
ческого режима и кормовая база отдельных её 
участков. Так как для стерляди характерны про-
тяжённые нагульные миграции, и часто происхо-
дит смешивание рыб с пограничных участков 
в местах нагула, то целесообразнее сравнить вы-
борки стерляди в соответствии с гидрологиче-
ским делением реки на верхнее, среднее и ниж-
нее течение, в границах которых различия по 
морфологии русла реки наиболее существенны.

Наиболее выраженные различия между ры-
бами из верхнего и среднего течения Оки на-
блюдаются по весовому росту стерляди в млад-
ших возрастных группах (рис. 2). Как отмечалось 
ранее, при сравнении роста стерляди среднего 
течения Оки по участкам условно определённым 
по границам муниципальных районов Рязанской 
области, было установлено, что линейно- весовой 
рост стерляди на участках нагула с более высо-
кой скоростью течения, меньшими глубинами 
и большей площадью галечно- песчаного и хря-
щеватого дна (Рыбновский, Касимовский) был 
выше, чем на плёсовом Шиловском участке, так 

Таблица 4. Возрастной состав выборок стерляди и её 
средняя масса по возрастным группам на Шиловском 

участке среднего течения Оки в разные годы

Возраст, 
лет Возрастной состав, % Средняя масса, г

1+ 0,6 26
2+ 5,7 52,2 54 166
3+ 52,9 43,5 82 190
4+ 37,6 4,3 135 200
5+ 2,5 237
6+ 0,6 430

Экз. 157 23 157 23
Год 1959 2015 1959 2015
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как на этих участках в структуре бентосных сооб-
ществ и питании стерляди большее значение 
имели ручейники и гаммариды, как более кало-
рийные объекты питания, по сравнению с хиро-
номидами [Быков, Палатов, 2019]. Возможно, 
различный состав питания стерляди на участках 
верхнего и среднего течения Оки способствует 
более высокому темпу роста стерляди на Верх-
ней Оке (рис. 2).

Ранее было установлено, что существенных 
различий по темпу роста у самцов и самок стер-
ляди из различных местообитаний нет [Лобови-
ков, 1938; Шмидтов, 1939].

Однако, при сравнении линейно- весовых по-
казателей у окской стерляди оказалось, что раз-
мер самцов (n=335) в возрастных группах 3–5+ 
оказался несколько ниже, чем у самок (n=82), что 
согласуется с выводами некоторых других иссле-
дователей, изучавших рост стерляди бассейна 
р. Енисей и Северная Двина [Хохлова, 1955; Его-
ров, 1961; Кучина, 1963]. Вместе с тем, в общей 
выборке самцов окской стерляди отсутствуют 
рыбы старше 7+, что не позволяет достоверно 

установить более высокий темп роста самок 
в старших возрастных группах (рис. 3).

Значительное внутривидовое различие дли-
ны и массы стерляди, увеличивающееся с воз-
растом, было зафиксировано Ю. И. Афанасьевым 
[1985] для популяции этого вида в среднем тече-
нии Волги и объяснялось им наличием рано- 
и поздносозревающих форм. Сходный характер 
распределения рыб внутри одной возрастной 
группы при рассмотрении значительных по объ-
ёму выборок наблюдался и у камской стерляди 
[Шмидтов, 1939]. Высокая вариабельность этих 
показателей была характерна также для северо-
двинской стерляди (рис. 4).

Снижение показателей дисперсии по длине 
и массе рыб с возрастом у стерляди реки Ока, 
в отличие от камской и северодвинской, объяс-
няется значительно меньшим количеством рыб 
в старших возрастных группах общей выборки 
окской стерляди.

Дифференциация линейного роста окской 
стерляди достаточно наглядно проявляется при 
сравнении распределения средних значений 

Рис. 2. Линейный (а) и весовой (б) рост стерляди на разных участках реки Ока

Рис. 3. Линейный (а) и весовой (б) рост самцов и самок стерляди в р. Ока
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длины рыб от младших возрастных групп к более 
старшим (рис. 5).

Высокую степень дифференциации роста ок-
ской стерляди в пределах одной возрастной 
группы можно продемонстрировать также по ди-
аметру годовых колец на спилах маргинальных 
лучей, например, у трёхлеток стерляди, пойман-
ных за одну съёмку на Касимовском участке реки 
(рис. 6).

Разница в темпе роста у рыб, пойманных на 
одном участке нагула в один и тот же период, 
возможно, свидетельствует не только о высокой 
степени дифференциации роста, характерной 

для стерляди, но и о различном происхождении 
особей. Как было сказано выше, массовые выпу-
ски «заводской» молоди стерляди, проводимые 
рыбоводными предприятиями Росрыболовства 
с начала нулевых годов ХХ века, способствовали 
её распространению по всей Оке (от г. Орёл до 
устья). Нерестовая кампания по получению поло-
вых продуктов от производителей стерляди из 
маточных стад и инкубации оплодотворённой 
икры на индустриальных рыбоводных хозяй-
ствах проводится с января по март, то есть значи-
тельно ранее сроков естественного нереста этого 
вида. Зарыбление Оки происходит преимуще-

Рис. 4. Диаграммы размаха значений длины и массы у камской (а, б), северодвинской (в, г) и окской (д, е) стерляди 
с увеличением возраста
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ственно в июне, молодью, подрощенной в бас-
сейнах с регулируемым температурным режи-
мом, в возрасте 40–50 суток и средней массой 
3 г. Молодь стерляди от естественного нереста 
в этот период года имеет среднюю массу не бо-
лее 100 мг [Шмидтов, 1939; Зырянова, 1967; 
Афанасьев, 1980].

Выпуск подрощенной до жизнестойких ста-
дий «заводской» молоди стерляди в начале на-
гульного периода даёт ей преимущество по срав-
нению с молодью естественных популяций. Оно 
выражается не только в высокой выживаемости 

Рис. 5. Дифференциация рыб по длине тела в разных возрастных группах у окской стерляди

Рис. 6. Спил луча стерляди в возрасте 2+ у рыбы массой 
743 г (а) и у рыбы 156 г (б)
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в период адаптации к речным условиям обита-
ния, но и в более значительных индивидуальных 
приростах массы тела на стадии сеголеток. Высо-
кие различия в темпе роста стерляди, обитавшей 
шестьдесят лет назад на Шиловском участке реки 
[Мусатов, 1964] и в последние годы, с учётом 
сходных условий обитания, очевидно, объясня-
ются этой же причиной (табл. 4 и 5).

Сравнение средних показателей длины стер-
ляди, обитающей в реках и водохранилищах 
Волжско- Каспийского и Азово- Черноморского 
бассейнов, показало, что более высокие показа-
тели длины окской стерляди в младших возраст-
ных группах были выше даже по сравнению 
с южными популяциями этого вида. А самые вы-
сокие показатели длины тела были характерны 
только для рыб, обитающих в дельтах Дуная 
и Волги, а также, акклиматизированных в Крас-
нодарском водохранилище, то есть в регионах, 
где нагул этого вида возможен почти круглый 
год. Этот факт также подтверждает выводы о «за-

водском» происхождении большей части популя-
ции стерляди из среднего течения р. Ока (табл. 5).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Размерно- возрастная структура популяции 

стерляди реки Ока представлена преимуще-
ственно особями младших возрастных групп. 
Доля рыб более крупных размеров увеличивает-
ся в выборках в преднерестовый период.

Увеличение в контрольных выборках доли 
крупной стерляди по сравнению с 60-ми годами 
ХХ века объясняется её «заводским» происхож-
дением, дающим преимущества в росте из-за бо-
лее ранних сроков получения и большего време-
ни нагула в сравнении с молодью естественного 
нереста.

Для стерляди Оки характерна высокая измен-
чивость массы и длины тела, которая увеличива-
ется с возрастом. В верхнем течении реки 
в младших возрастных группах стерлядь растет 
быстрее, чем в среднем течении. Также установ-

Таблица 5. Средние показатели длины стерляди в реках и водохранилищах Волжско- Каспийского и Азово- Черноморского 
бассейнов по возрастным группам, см

Бассейн Река, водохранилище
Возраст, лет

Источник, год
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

Волжско- 
Каспийский

Средняя Кама 26 28 30,4 36,8 37,6 Пробатов, 1934
Нижняя Кама 15,6 23,4 28,4 31,8 36,6 40,6 Шмидтов, 1939
Нижнекамское 
водохранилище 28,0 38,4 33,9 41,5 44,4 Кузнецов, 1983

Средняя Волга 18,9 22,5 28,3 33,2 34,9 37,7 Афанасьев, 1985
Средняя Волга 27,3 31,8 33,2 36,3 Лукин, 1937
Куйбышевское 
водохранилище 26,2 31,9 32,8 33,7 38,7 Васянин, 1972

Чебоксарское 
водохранилище 27,8 35,3 37,9 40,7 39,7 Кузнецов, 1983

Волгоградское 
водохранилище 28,7 34,1 38,3 41,7 44,4 Шилов, и др., 1971

Средняя Ока 19 25 29 33,7 39,5 49 Мусатов, 1964
Средняя Ока 27,9 33,4 34,7 38,1 46,3 50,6 Быков, Палатов, 2019
Дельта Волги 44,9 51,3 56,9 Калмыков, 1997

Азово- 
Черноморский

Нижний Днестр 23,5 28,3 35,7 41,7 50,5 Томнатик, и др., 1960
Дубоссарское 
водохранилище 24,8 33,4 37,5 44,9 51,1 Томнатик, и др., 1960

Дельта Дуная 33,1 39,9 47,9 58,5 68,0 Амброз, 1972
Краснодарское 
водохранилище 34 36 Чебанов, и др. 2004

Цимлянское 
водохранилище 20,7 29,7 34,4 43,6 45,7 46,8 Доманевский, 1963
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лено, что рост самок в младших возрастных груп-
пах происходит несколько быстрее, чем самцов.

Для стерляди р. Ока характерна внутривидо-
вая дифференциация популяции на быстро 
и медленно растущих рыб, заметная с увеличе-
нием возраста рыб.

Рост окской стерляди «заводского» проис-
хождения по сравнению с рыбами от естествен-
ного нереста из рек и водохранилищ Волжско- 
Каспийского и Азово- Черноморского бассейнов 
по линейным показателям существенно выше 
и сравним с южными водоёмами, где нагул этого 
вида круглогодичен.
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Growth and size-age structure of the Oka river sterlet

A. D. Bykov

Russian Federal Research Institute of Fisheries 
and Oceanography («VNIRO»), Moscow, Russia

The article discusses the features of the size and age structure of the population 
and growth of the Oka river sterlet. A comparison of samples of sterlet from catches 
of smooth and set nets from different sections of the river by size, weight and age 
composition in the pre-spawning and feeding periods is given. The reasons for the 
change in the growth rate of sterlet in modern conditions, compared with the sixties 
of the twentieth century, are analyzed. The higher growth rate of sterlet is currently 
due to the predominance of fish catches of “factory” origin and a significant differ-
ence in the average mass of “factory” juveniles and from natural spawning at the 
beginning of the feeding period. A comparison of the growth of the Oka sterlet be-
tween males and females in length and weight of fish is made. The intraspecific 
dynamics of fish growth variability from younger age groups to older ones is shown. 
The differentiation of the Oka sterlet into ecological forms that differ in their growth 
rate is established. Comparative analysis of linear growth of sterlet from rivers and 
reservoirs of the Volga- Caspian and Azov-black sea basins showed significant differ-
ences between fish from natural spawning and “factory” origin.

Keywords: Oka River, sterlet Acipenser ruthenus, growth, size-age structure.
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TABLE CAPTIONS

Table 1. The amount of sterlet material collected and processed for age determination over the entire 
observation period

Table 2. Size and age structure of Oka sterlet samples during the feeding period,%

Table 3. Size and age structure of samples of mid- Oka sterlet in the pre-spawning and feeding period

Table 4. Age composition of sterlet samples and its average weight by age groups in the Shilovsky section of 
the middle Oka river in different years

Table 5. Linear growth of sterlet in rivers and reservoirs of the Volga- Caspian and black sea basins, cm

FIGURE CAPTIONS

Fig. 1. Map-scheme of the Oka river with stations for collecting ichthyological samples for the age of sterlet in 
different years (the name of the stations is shown in table. 1)

Fig. 2. Linear (a) and weight (b) growth of sterlet in different sections of the Oka river

Fig. 3. Linear (a) and weight (b) growth of male and female sterlets in the Oka river

Fig. 4. Diagram of the range of length and mass values in the Kama (a, b), Severodvinsk (с, d) and Oka (d, 
e) sterlet with increasing age

Fig. 5. Differentiation of fish by linear growth rate in different age groups in Oka sterlet

Fig. 6. Sawn sterlet at the age of 2+ in fish weighing 743 g (a) and in fish 156 g (b)
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