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Проведенные исследования по совместному выращиванию молоди сибирского 
осетра различной массой тела дали возможность установить некоторые особенно
сти роста и физиологического состояния. Более крупные особи (в 1,4—1,6 и в 1,2—
1,3 раза) превосходили средних и мелких особей по абсолютным приростам и 
коэффициенту массонакопления соответственно. Выявлено, что наиболее чувст
вительным интерьерным индексом, определяющим реакцию организма рыб на 
изменение условий содержания, является относительная масса сердца, селезенки, 
печени и внутреннего жира.

Значительному увеличению произ
водства рыбы способствует расшире
ние ассортимента культивируемых 
объектов, особенно за счет видов, да
ющих деликатесную продукцию. Сре
ди таких рыб следует выделить осет
ровых. Разнообразны природные и кли
матические условия, в которых обита
ют осетровые. Это прежде всего Волга 
и Каспий, Азов, Западная и Восточ
ная Сибирь, оз. Байкал и др. [3, 12]. 
Осетровые, как и акулы, относятся к 
реликтам третичного периода. Это наи
более древние из ныне живущих групп 
рыб, которые находятся на грани ис
чезновения в результате гидрострои
тельства, варварского промысла, заг
рязнения вод и других нарушений эко
логического баланса [3, 12]. В связи с 
этим приобретает особую важность 
проблема восстановления и сохранения 
этих видов рыб путем дальнейшего 
развития как естественного, так и 
искусственного воспроизводства. В на
стоящее время созданы осетровые 
предприятия на базе тепловодных и 
бассейновых хозяйств, установки с 
замкнутой системой водообеспечения 
(УЗВ), где на производителей и дру

гие возрастные группы рыб за весь 
рыбоводный цикл максимально исклю
чается влияние неблагоприятных фак
торов, что способствует развитию но
вого направления — индустриального 
товарного осетроводства. Доказано, что 
практически все виды осетровых можно 
успешно выращивать до половой зре
лости в искусственных условиях, что 
позволит получить высококачествен
ный рыбопосадочный материал от элит
ных производителей и сохранить ге
нофонд [1, 5, 6].

Одним из наиболее перспективных 
объектов товарного осетроводства яв
ляется ленский осетр [6, 7]. По внеш
нему облику и биологии ленский осетр 
напоминает стерлядь. Он очень непри
хотлив и обладает большими потенци
альными возможностями роста. Выра
щиваемый в тепловодных хозяйствах 
ленский осетр растет в 7-9 раз быст
рее, чем в естественных условиях. С 
1973 г. ведутся работы по формирова
нию маточных стад ленского осетра в 
рыбоводных хозяйствах [14]. В преде
лах естественного ареала обитания 
(бассейн р. Лены) у него выявлена кли- 
нальная изменчивость ряда пластичес-
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ких и меристических признаков, что 
совпадает с изменениями, происходя
щими при выращивании ленского осет
ра в тепловодных хозяйствах от север
ной части бассейна к южной [12].

При современной технологии искус
ственного выращивания рыб наиболее 
важна необходимость разработки ме
тодов оценки и диагностики состояния 
культивируемых рыб. Одним из таких 
методов является оценка состояния 
рыб по морфофизиологическим пока
зателям, количественные и качествен
ные изменения которых происходят 
при регулировании условий содержа
ния, что позволяет изучить не только 
общие процессы роста и развития, но 
и адаптивные изменения, связанные с 
условиями окружающей среды.

Следовательно, изучение морфомет
рических, морфологических и других 
признаков ленского осетра, выращи
ваемого в искусственных условиях, 
остается актуальной.

Целью настоящей работы являлось 
исследование роста, морфофизиологи
ческих особенностей сибирского (лен
ского) осетра в зависимости от массы 
тела и выявление наиболее информа
тивных и чувствительных морфофизи
ологических индикаторов.

Задачи исследования: изучить осо
бенности изменения морфофизиологи
ческих признаков осетра в искусствен
ных условиях; установить зависимость 
весового и линейного роста сибирского 
осетра от массы тела- при совместном 
содержании; определить наиболее чув
ствительные морфофизиологические 
индикаторы.

Материал и методы исследований

Работа проведена в бассейнах лабо
ратории кафедры аквакультуры РГАУ - 
МСХА имени К.А. Тимирязева в 2004- 
2005 гг. Объектом исследований слу
жили годовики сибирского осетра сред
ней массой 130 г. Рыбу выращивали в 
четырех 500-литровых бассейнах при 
плотности посадки 40 шт/м3.

В период опыта проводили контроль 
над гидрохимическими условиями. 
Ежедневно измеряли температуру воды 
(5 раз в сутки), содержание раство
ренного кислорода, расход воды. Ам
монийный азот определяли 2—3 раза в 
неделю по методике Ю.А. Привезен- 
цева [10].

Рост годовиков осетра определяли 
по результатам контрольных ловов. 
Рассчитывали абсолютный, относи
тельный прирост и коэффициент мас- 
сонакопления [2, 4, 11]. Морфометри
ческие и морфофизиологические пока
затели изучали в соответствии с 
общепринятыми в ихтиологии метода
ми [9, 13, 16]. Химический состав мышц 
был определен по методам, описанным 
П.Т. Лебедевым и А.Т. Усович [8]. 
Стандартный обмен определяли в зам
кнутых респирометрах [15].

Аллометрическую зависимость меж
ду показателями рассчитывали по 
уравнению у=ахв. Все эксперименталь
ные данные обработаны биометричес
ки с использованием компьютерной 
программы MS Excel 2003.

Результаты исследований

Температурный, кислородный ре
жимы, а также содержание аммоний
ного азота в период опыта соответство
вали нормативам.

Представленные в табл. 1 данные о 
скорости роста годовиков осетра пока
зывают зависимость этого показателя 
от начальной массы рыбы. Наибольшей 
скоростью роста обладали годовики, 
имеющие более высокую массу тела. 
Так, в первый период (25.02-21.04) раз
личия по массе в начале выращивания 
составляли всего 23—25 г между круп
ными, средними и мелкими особями, 
в конце достигли значительных зна
чений 74 и 103 г соответственно. Сле
дует отметить, что у мелких рыб уве
личилась масса всего на 38 г. В даль
нейшем они были отсажены (в период 
сортировки) из опытных бассейнов для 
предотвращения их гибели. Во втором
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Т а б л и ц а  1
Рост сибирского осетра в зависимости от массы тела

периоде (29.04-6.07) рост рыб всех 
групп был более равномерным, однако 
сохранилась прежняя зависимость. 
Наибольший прирост отмечен у круп
ной группы (450 г) и минимальный — 
у мелкой (285 г). В осетроводстве эти 
особенности необходимо учитывать, 
что позволит получать одноразмерную 
по массе тела товарную продукцию.

Наряду с особенностями роста осет
ра следует отметить и изменения в 
химическом составе мускулатуры. Наи
более интенсивно происходит накопле
ние энергетических веществ в мыш

цах средней и крупной рыбы. Следует 
отметить, что содержание сухого ве
щества, в т.ч. жира, было больше у 
рыб средней группы, хотя она и не 
имела самую высокую скорость роста.

Биохимические показатели крови 
годовиков осетра (табл. 3) показывают 
значительное увеличение содержания 
общего белка, глюкозы и ферментов в 
крови по мере роста рыбы. Содержа
ние мочевины значительно снижается, 
что, по-видимому, связано с более ин
тенсивным липидным и углеводным об
меном у рыб по сравнению с белковым.

Т а б л и ц а  2
Биохимический состав мускулатуры рыб

Т а б л и ц а  3



Следует отметить увеличение по мере 
роста рыбы содержания в крови эрит
роцитов, гемоглобина, тромбоцитов и 
показателей гематокрита (табл. 4). Ко
личество лейкоцитов в процессе роста 
осетров не изменилось, однако наблю
дается уменьшение количества лимфо
цитов в лейкоцитарной формуле.

Проведенные исследования по ус
тановлению зависимости показателей 
от массы тела рыб свидетельствуют 
(табл. 5, 6), что для сибирского осетра 
характерна специфическая взаимо
связь, которая определяется его био

логическими особенностями. Все изу
чаемые показатели по мере увеличе
ния массы рыбы снижаются («в» мень
ше 1,0). Особенно это относится к ве
личине диаметра глаз. У осетров с 
большей скоростью роста она более 
выражена (коэффициент «в» у круп
ных и средних особей минимальный по 
сравнению с мелкими особями).

Более полная характеристика си
бирского осетра, выращиваемого в ис
кусственных условиях, получена на 
основе исследований развития внутрен
них органов. Показатели, определяю-
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Т а б л и ц а  6
Зависимость между морфофизиологическими показателями и массой рыб

щие товарные качества рыбы, — мас
са порки, тушки, печени, внутренне
го жира и мышц по мере роста рыб 
увеличиваются («в» больше 1,0). Уве
личение массы печени и внутреннего 
жира следует считать особенностями 
качества корма. Другие показатели 
(сердце, селезенка, желудочно-ки
шечный тракт, плавательный пузырь) 
по мере увеличения массы тела сни
жаются («в» меньше 1,0).

Таким образом, из приведенных 
исследований можно сделать следую
щие выводы:

1. Годовики сибирского осетра, вы
ращиваемые в искусственных услови
ях (бассейны), росли неодинаково в 
зависимости от массы тела. Крупные 
особи в 1,4-1,6 раз и в 1,2-1,3 раза пре
восходят средних и мелких рыб по аб
солютным привесам и коэффициенту 
массонакопления соответственно.

2. Биохимические, гематологичес
кие, морфофизиологические показате
ли находятся в пределах физиологи
ческих норм и соответствуют биологи
ческим особенностям сибирского осетра.

3. В качестве наиболее показатель
ных и чувствительных индексов, опре
деляющих реакцию организма рыб на 
изменение условий содержания, следу
ет отметить индексы сердца, жабр, се
лезенки, печени и внутреннего жира.

4. Исследования по изучению содер
жания и выращивания сибирского осет
ра в контролируемых и регулируемых 
условиях следует продолжить. Полу
ченные результаты свидетельствуют о 
больших потенциальных возможностях 
данного вида, которые еще недоста
точно используются при его культи
вировании.
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SUMMARY
Conducted research on combined breeding of Siberian sturgeon fry of various 

body mass enables to determine and establish some peculiarities of growth and 
physiological state. Larger individuals were 1,4-1,6 and 1,2—1,3 times bigger than 
middle or small fish judging by absolute gain and mass accordingly. It was revealed 
that most susceptible interior indices determining fish organism reaction to changes 
were heart, spleen and internal fat indices.
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