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В бассейне и лимане Амура, а также в при�
брежных водах Охотского и Японского морей
обитают три вида осетровых (Acipenseridae): калу�
га Acipenser dauricus, амурский A. schrenckii и саха�
линский A. mikadoi осетры. Наиболее многочис�
ленным из этих трёх видов в уловах всегда был
амурский осётр. Его вылов в 1891 г. составил 610 т
или 21.2% уловов промысловых жилых рыб Амура
(Крюков, 1894). Снижение уловов амурского
осетра в 1940–1949 гг. до 11 т в год, т.е. более чем в
50 раз, привело к введению в 1958 г. запрета на его
промысел. Однако эта мера не способствовала
улучшению состояния популяции этого вида
(Крыхтин, 1972, 1979; Крыхтин, Горбач, 1994).

В связи с неудовлетворительным состоянием
популяций амурских осетровых, в частности
амурского осетра, в последние годы активно раз�
вивается их искусственное воспроизводство (Хо�
ванский, Антипова, 2008; Кошелев и др., 2009а,
Кошелев, 2010), что требует подробных знаний
его естественного размножения. Существующие
в настоящее время в отечественной и зарубежной
литературе сведения о нерестовой части популя�
ции амурского осетра недостаточны (Zhang, 1985;
Крыхтин, Горбач, 1994, 1996; Qiwei et al., 1997;
Сытова и др., 2004; Беляев и др., 2009). 

Цель настоящей работы – представить новые
данные по биологии нерестовой части популяции
амурского осетра. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для настоящей работы служили
зрелые особи амурского осетра, мигрирующие с
мест нагула в Амурском лимане на нерест в
р. Амур. Лов проводили в мае–июне и августе–
октябре в устье реки, на тоне у г. Николаевск�на�
Амуре. Всего в 2005–2009 гг. был отловлен 1701
производитель. Всех пойманных особей подвер�
гали биологическому анализу по общепринятой
методике (Правдин, 1966). У рыб измеряли длину
тела по Смитту – от вершины рыла до окончания
средних лучей хвостового плавника (АС), опреде�
ляли массу тела. Стадии зрелости гонад оценива�
ли по шкале Трусова (1964). Индивидуальную аб�
солютную плодовитость (ИАП) у 399 самок опре�
деляли весовым методом. Для установления доли
икринок, поражённых полиподиумом Polypodium
hydriforme, в мае–июне 2008 г. от 84 зрелых самок
были взяты дополнительные пробы икры (500–
1500 шт.). Возраст рыб определяли по спилам
маргинальных лучей грудного плавника по мето�
дике Чугуновой (1959). Спилы лучей толщиной
0.2–0.4 мм (n = 843 экз.) просматривали под би�
нокуляром (МБС�10) в падающем свете. 

Для удобства описания производители, совер�
шающие нерестовую миграцию, были условно
разделены на особей весеннего и осеннего хода. К
первым отнесены рыбы, мигрирующие в мае–
июне, ко вторым – мигрирующие в августе–ок�
тябре. Интенсивность хода производителей рас�
считывали по уловам (в экз.) на 1 лодку (из расчё�
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та три сплава в день), после этого подсчитывали
средний улов за пятидневку.

Пробы гонад для гистологического анализа
фиксировали в жидкости Буэна (Ромейс, 1954).
Фиксированный материал обезвоживали в этано�
ле возрастающих концентраций, проводили через
хлороформ и заливали в парафин. Пробы гонад
перед заливкой в парафин предварительно вы�
держивали в целлоидин�касторовом масле в тече�
ние 3–5 сут. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашива�
ли кислым фуксином с докрашиванием по Мал�
лори, а также гематоксилином по Эрлиху с
докрашиванием эозином (Меркулов, 1969). Пре�
параты просматривали на световом микроскопе
OLYMPUS. Гистологическому анализу подверга�
ли гонады 43 особей амурского осетра.

Степень готовности самок к нересту оценива�
ли по положению ядра в ооцитах, извлечённых из
яичников с помощью щупа (Трусов, 1964; Казан�
ский и др., 1978; Подушка, Смирнов, 1982). Каче�
ство спермы оценивали по следующим показате�
лям: подвижность спермиев в баллах (Персов,
1941), объём эякулята (мл), концентрация спер�
миев (млн/мм3). 

Математическую обработку материала прово�
дили с использованием вариационно�статисти�
ческих методов (Плохинский, 1970).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика нерестовой миграции

Амурский осётр нагуливается и достигает по�
ловой зрелости в реке и в Амурском лимане. В на�
стоящее время только в Амурском лимане осётр
может достичь половозрелого возраста и разме�
ров без угрозы быть полностью выловленным
браконьерами. В 2007–2008 гг. доля взрослых осо�
бей осетра в лимане (21.9%) в 8.4 раза больше, чем в
реке (2.6%) (Кошелев, 2010). Ранее, в 1929–1930 гг.,
в реке доля половозрелых осетров в уловах состав�
ляла 62–85% (Пробатов, 1935), в 1963–1970 гг. – уже
2–3% (Крыхтин, 1972). 

Как показали наши исследования, заход про�
изводителей амурского осетра в реку из Амурско�
го лимана происходит с августа по май следующе�

го года двумя волнами – с середины августа до
конца сентября и с середины мая по середину
июня. В зимний период из�за суровых климати�
ческих условий, а также ряда методических про�
блем исследования не проводили. По опросным
сведениям, зимой амурский осётр, как и осетро�
вые в Волге и Тереке (Елизаров, 1968; Перепел�
кин, 1970; Павлов, Сливка, 1972; Путилина, Рас�
попов, 1984; Распопов, 1992; Ходоревская и др.,
2007), не прекращает нерестовую миграцию, но
её интенсивность чрезвычайно низка. 

По опросным данным, осётр со зрелыми гона�
дами на границе реки и лимана иногда отмечается
в уловах в конце июля – начале августа при тем�
пературе 18–22°С. В летне�осенний период 2005–
2009 гг. первый заход зрелых особей в реку из
Амурского лимана зарегистрирован в 3�й пяти�
дневке августа, максимум хода – в середине авгу�
ста (табл. 1). К сентябрю интенсивность хода про�
изводителей ослабевала. В конце сентября на�
блюдался ещё один пик хода производителей.
Затем, в начале октября, при охлаждении воды до
4–8°С интенсивность нерестовой миграции амур�
ского осетра резко падала, и до середины месяца
зрелые особи в уловах встречались единично.

Летом начало нерестовой миграции амурского
осетра совпадает с окончанием хода летней кеты
Oncorhynchus keta, который обычно заканчивается
5–10 августа. Иногда, при раннем заходе кеты в
Амур, её ход заканчивался в конце июля – начале
августа и это, вероятно, объясняет отмеченное
выше раннее начало нерестовой миграции осет�
ра. Снижение интенсивности его миграции в
конце августа – начале сентября, по�видимому,
обусловлено началом хода осенней кеты, кото�
рый продолжается до 10–12 сентября.

Весной ход производителей амурского осетра
начинается во II декаде мая (через несколько
дней после распаления льда в устье Амура) и про�
должается до середины июня; пик миграции при�
ходится на III декаду мая (табл. 1). Температура
воды в начале весеннего хода варьирует в преде�
лах 7–12°С, в середине и конце хода – в пределах
16–20°С.

Таблица 1. Интенсивность нерестовой миграции амурского осетра Acipenser schrenckii в устье р. Амур в 2005–2009 гг.

Показатель

Осенний ход Весенний ход

Август 
n = 430

Сентябрь 
n = 783

Октябрь 
n = 3

Май 
n = 267

Июнь 
n = 180

Пятидневки

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

Улов, экз/1 лодку в сут. – – 0.3 10.6 8.4 2.9 0.8 1.6 2.8 3.2 4.1 4.1 0.1 0.1 – – – 0.1 1.1 2.8 2.5 1.7 1.6 0.7 0.2 –

Примечание: n – общее число производителей, выловленных в течение месяца, экз.
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Нерестовую миграцию амурского осетра из
лимана в Амур следует отнести к потамодромной,
поскольку не происходит смены солёности воды.
На границе русла реки и лимана, где скапливают�
ся зрелые особи, воды пресные, т. е. вся нересто�
вая миграция амурского осетра проходит в прес�
ных водах. 

По классификации Бемиса и Кайнарда (Bemis,
Kynard, 1997), нерестовая миграция амурского
осетра из лимана в Амур может быть одно� и двух�
шаговой. Одношаговую миграцию из лимана к
нерестилищам в реке совершают особи весеннего
хода, двухшаговую, с зимовкой в реке, – осенне�
го. В настоящее время не представляется возмож�
ным определить протяжённость нерестовой ми�
грации осетра из�за массового браконьерства. В
связи с этим вопрос, к короткой или длинной от�
носится нерестовая миграция амурского осетра,
остаётся открытым.

Средняя интенсивность хода производителей
осетра во время осеннего хода почти в два раза
выше, чем во время весеннего хода, – 3.28 против
1.67 экз/1 лодку в сут. Продолжительность весен�
него хода (40 сут.) осетра в устье Амура существенно
меньше, чем осеннего (60 сут.). Исходя из продол�
жительности хода и его интенсивности, соотноше�
ние численности производителей, мигрирующих
осенью и весной, можно приблизительно оценить
как 3 : 1. Таким образом, у амурского осетра зре�
лые производители, мигрирующие летом и осе�
нью, численно превосходят производителей, ми�
грирующих весной и летом. Доля осетра весенне�
го хода на Амуре сопоставима с долей ярового
русского осетра A. gueldenstaedtii на Волге – 15–
20% (Ходоревская и др., 2007). 

Соотношение полов

Самцы и самки амурского осетра совершают
нерестовую миграцию одновременно. В уловах в
2005–2009 гг. доминировали самцы (табл. 2). Со�
отношение полов у производителей в разные го�
ды варьирует. Это, впрочем, типично для других
осетровых, в частности русского осетра, мигриру�
ющего в Волгу (Павлов, 1964; Вещев, 1979).

Соотношение самок и самцов в целом за пери�
од исследований (2005–2009 гг.) составило 1 : 2

(549 : 1152 экз.). Аналогичное соотношение при�
водится в литературе для осетра в среднем Амуре
у Жаохе и Циндели – 127 : 251 экз. (Zhang, 1985;
Qiwei et al., 1997). Ранее доли самцов и самок
осетра и калуги в уловах были примерно одинако�
выми (Солдатов, 1915) или самки преобладали
над самцами – 56 : 25 экз. (Свирский, 1967). По�
видимому, современное превалирование самцов в
уловах обусловлено массовым браконьерством,
направленным, прежде всего, на изъятие зрелых
самок. 

Размерный состав производителей

Длина (АС) самцов амурского осетра, мигриру�
ющих на нерест, варьирует в пределах 93–197 см,
составляя в среднем 124.9 ± 0.39 см (n = 1130), са�
мок соответственно – 95–207 и 139.7 ± 0.80 см
(n = 567). Модальным для самок и самцов являет�
ся размерный класс 120–129 см (рис. 1). Масса те�
ла самцов и самок составляет соответственно 4.0–
40.4 (13.4 ± 0.14) и 5.0–71.6 (20.43 ± 0.41) кг. Для
особей обоих полов модальное значение массы –
10.0–14.9 кг (рис. 2). Самцы амурского осетра,
как и у большинства осетровых (Распопов, 1993;

Таблица 2. Половой состав производителей амурского осетра Acipenser schrenckii разных сроков нерестового хо�
да, по данным уловов в 2005–2009 гг.

Пол, %

Осенний ход Весенний ход

Год (число производителей, экз.)

2005 (799) 2006 (378) 2007 (87) 2008 (256) 2009 (181)

Самки 26.8 30.6 27.5 41.4 49.2

Самцы 73.2 69.4 72.5 58.6 50.8
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Рис. 1. Гистограмма распределения частот встречае�
мости самцов и самок амурского осетра Acipenser
schrenckii (по оси ординат, %) по длине тела (по оси
абсцисс, см), по данным 2005–2009 гг.: ( ) – самки,
n = 555 экз., ( ) – самцы, n = 1116 экз.
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Кузнецов, 2000), созревают при меньших разме�
рах и массе тела по сравнению с самками.

Длина и масса самцов весеннего хода досто�
верно (р < 0.05) выше, чем осеннего. Самки, ми�
грирующие на нерест весной и осенью, не имеют
достоверных различий по этим показателям.

Возрастной состав

Нерестовая часть популяции амурского осетра
имеет многовозрастную структуру – от 13 до 40 лет
(рис. 3). Самки (n = 305) представлены особями в
возрасте 16–40 (26.1 ± 0.24) лет, самцы (n = 535) –
13–34 (20.8 ± 0.13) лет. 

Возрастной состав производителей весеннего
и осеннего хода не различается. Самки амурского

осетра, как и у многих других видов осетровых
(Делицин, 1980; Рубан, 1999), достигают половой
зрелости позднее самцов на несколько лет (рис. 3).
Репродуктивный период у самок амурского осет�
ра более продолжительный, чем у самцов. 

В уловах производителей осетра в 2005–2008 гг.
отмечены особи 1965–1994 гг. рождения при до�
минировании (82–93%) генераций 1975–1989 гг.
(табл. 3). На нерест начинали приходить особи,
появившиеся в период массового браконьерства
на Амуре, который начался в 1990�е гг. Как видно
из табл. 3, число генераций, участвующих в нере�
сте, варьирует по годам. Наименьший возрастной
ряд отмечен в 2007 г., хотя не исключено, что это
обусловлено относительно малым объёмом вы�
борки.

Плодовитость

ИАП в 2005–2008 гг. у амурского осетра варьи�
ровала в диапазоне 46.5–855.3 тыс. икринок, со�
ставляя в среднем 191.3 ± 4.60 тыс. икринок (n =
= 399). Средняя ИАП амурского осетра меньше,
чем у русского осетра из р. Волга, где она варьиру�
ет в пределах 260–281 тыс. икринок (Павлов,
1964; Вещев, Новикова, 1986), и р. Кура – 350 тыс.
икринок (Кожин, 1964). 

Индивидуальная относительная плодовитость
(ИОП) амурского осетра в 2005–2008 гг. варьиро�
вала от 3.9 до 22.8 (в среднем 9.5) шт/г. Значения
ИОП амурского осетра существенно меньше, чем
у сибирского осетра A. baerii из р. Лена – 14.1–
22.0 шт/г (Соколов, 1965; Соколов, Малютин,
1977) и оз. Байкал – 16.8 шт/г (Егоров, 1961).

С увеличением длины, массы и возраста амур�
ского осетра отмечена тенденция повышения
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Рис. 2. Гистограмма распределения частот встречае�
мости самцов и самок (556 экз.) амурского осетра Ac#
ipenser schrenckii по массе тела (по оси абсцисс, кг), по
данным 2005–2009 гг. (ост. обозначения см. на рис. 1). 
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Рис. 3. Возрастной состав уловов производителей амурского осетра Acipenser schrenckii в 2005–2008 гг. (самок – 305 экз., сам�
цов – 535 экз.; ост. обозначения см. на рис. 1).
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ИАП (табл. 4–6). Это типично для многих видов
рыб, в том числе и осетровых (Соколов, 1965;
Браценюк, 1972; Соколов, Малютин, 1977; Соко�
лов, Рубан, 1979; Распопов, Дубинин, 1990; Ру�
бан, 1999; Henderson, Morgan, 2002; Алимов, Бо�
гуцкая, 2003; Alp et al., 2003; Шатуновский, 2006;
Распопов, Кобзева, 2007; Шатуновский и др.,
2007). Коэффициент корреляции (r) между ИАП
и длиной, массой и возрастом очень высок и со�
ставляет (при р < 0.001) соответственно 0.99, 0.99,
0.63. Обнаружена слабая, но достоверно отрица�
тельная связь ИОП от длины (r = –0.32, р < 0.001),
массы (r = –0.31, р < 0.001) и возраста (r = –0.29,
р < 0.005) самок. Подобная закономерность отме�
чена и у сибирского осетра из р. Лена (Соколов,
1965; Рубан, 1999) и оз. Байкал (Егоров, 1961).

Состояние гонад и качественная характеристика 
половых продуктов производителей

По литературным данным (Павлов, 1964; Рас�
попов, 2001; Распопов, Кобзева, 2007), произво�
дители осетровых, мигрирующие летом и осенью
с мест нагула на нерестилища, обычно имеют го�
нады III–IV и IV стадий зрелости.

Сравнение гонад осетров, отловленных в авгу�
сте–октябре и мае–июне, показало существен�
ные различия в степени их зрелости. У самок, ми�
грировавших в летне�осенний период, яичники
имели разное количество жировой ткани, у неко�
торых она практически отсутствовала. Ооциты
старшей генерации достигли дефинитивных раз�
меров (около 3 мм) и имели хорошо выраженную
полярность (мелкозернистый желток сконцен�
трирован на анимальном полюсе). Оболочки

Таблица 3. Возрастной состав производителей амурского осетра Acipenser schrenckii, по данным уловов в 2005–2009 гг.

Генерации 
(годы рождения)

Год вылова (число производителей, экз.)

2005 (453) 2006 (195) 2007 (58) 2008 (134)

экз. % экз. % экз. % экз. %

1965–1969 1 0.2 1 0.5 – – 1 0.7

1970–1974 20 4.4 2 1.0 1 1.7 7 5.2

1975–1979 72 15.9 23 11.8 6 10.3 23 17.2

1980–1984 199 44.0 70 35.9 31 53.5 43 32.1

1985–1989 151 33.3 85 43.6 17 29.3 45 33.6

1990–1994 10 2.2 14 7.2 3 5.2 14 10.5

1995–1999 – – – – – – 1 0.7

 
Таблица 4. Связь индивидуальной абсолютной плодовитости амурского осетра Acipenser schrenckii с длиной тела,
по данным 2005–2008 гг.

Длина (АС), см
Плодовитость, тыс. икринок

n
М ± m lim σ

91–100 78.2 – – 1

101–110 84.9 ± 4.85 59.6–116.4 16.1 11

111–120 121.6 ± 5.19 46.5–182.6 33.2 41

121–130 129.5 ± 3.83 58.5–232.9 34.7 82

131–140 171.4 ± 5.95 86.5–358.5 51.9 76

141–150 201.4 ± 6.55 81.3–372.9 56.4 74

151–160 239.6 ± 8.37 118.4–391.0 63.7 58

161–170 284.1 ± 15.08 150.3–471.8 82.6 30

171–180 313.4 ± 27.57 213.8–611.3 103.1 14

181–190 424.1 ± 80.26 271.5–855.3 212.3 7

191–200 357.9 ± 58.87 202.5–483.6 117.7 4

201–210 645.1 – – 1

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: М ± m – среднее значение показателя, lim – пределы варьирования показателя, σ – среднее
квадратическое отклонение, n – число исследованных самок, экз.
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представлены собственной желточной оболочкой
(zona radiata) и студенистой, снаружи от которой
располагается фолликулярный эпителий. Ядро
смещено к анимальному полюсу и у большинства
особей частично находится на границе крупно�
зернистого и мелкозернистого желтка. Ядрышки
у небольшой части самок находятся в пристеноч�
ной области, у большинства – уже на некотором
расстоянии от периферии ядра. Весной гонады
всех 12 исследованных гистологическими мето�
дами самок имели IV завершённую стадию зрело�
сти: ядро находилось в непосредственной близо�
сти от оболочки в зоне мелкозернистого желтка
анимального полюса, ядрышки расположены
преимущественно в центре ядра. 

Положение ядра в ооцитах используется в ка�
честве критерия степени зрелости яичников осет�
ровых. Для отбора самок для нужд рыбоводства
традиционно опираются на коэффициент поля�
ризации ооцитов (Казанский и др., 1978). Самки,
различающиеся степенью поляризации ооцитов,
по�разному отвечают на стимуляцию созревания
гормональными препаратами. По данным Пронь�
кина и Подушки (1981), оптимальный диапазон
значений этого коэффициента для севрюги
A. stellatus – 0.05–0.08%; потомство, получаемое в
результате инъецирования самок с коэффициен�
том поляризации менее 0.05 и более 0.09%, харак�
теризуется меньшей жизнестойкостью и повы�
шенной долей эмбрионов с аномалиями разви�
тия. У самок амурского осетра (n = 23) перед
нерестом в мае – начале июня 2008–2009 гг. коэф�
фициент поляризации ооцитов варьировал в пре�
делах 4.7–12.7 (8.2 ± 0.4)%. При этом 16 самок
(70%) имели оптимальное для рыбоводных меро�
приятий значение коэффициента поляризации

ооцитов – 0.05–0.08%; у остальных семи самок
этот показатель был выше: 0.09–0.12% – у шести
самок, >0.12% – у одной. 

Масса зрелой неовулировавшей икринки у са�
мок амурского осетра (n = 24) за 10–30 сут. до не�
реста составляет 12.7–22.9 мг (18.5 ± 0.4) мг; раз�
меры икринки – 3.30 × 2.91 мм. Масса икринки
амурского осетра меньше, чем у русского осетра
р. Волга – 20.6 мг (Павлов, 1964), и сопоставима с
таковой у сибирского осетра р. Лена – 16.4–18.9 мг
(Соколов, Малютин, 1977). Для амурского осетра
выявлена положительная корреляция (при р <
< 0.001) массы икринок с длиной (r = 0.78) и мас�
сой тела (r = 0.71). По данным литературы (Моро�
зов, 1951; Семенов, 1963; Соколов, 1965; Поля�
ков, 1968), из крупных икринок вылупляются
крупные личинки, которые более жизнеспособ�
ны, чем мелкие. Таким образом, потомство от
крупноразмерных самок амурского осетра, обла�
дающих более крупной, по сравнению с мелкими,
икрой, потенциально имеет больше шансов на
выживание.

У самцов, отловленных в августе–октябре, сте�
пень зрелости семенников достаточно сильно ва�
рьирует. У части рыб процесс сперматогенеза завер�
шён (стадия IV завершённая); лопасти их семенни�
ков заполнены зрелыми сперматозоидами и не
содержат половых клеток переходного состояния;
встречаются разрывы стенок лопастей и излияние
спермы в семявыносящие канальцы, что нормально
для данной стадии зрелости. У остальных особей
(III–IV стадия) наряду со зрелыми сперматозоидами
в семенниках содержатся ещё сперматиды и сперма�
тоциты, а также единичные сперматогонии. Весной
у большинства самцов сперматогенез полностью

Таблица 5. Связь индивидуальной абсолютной плодовитости амурского осетра Acipenser schrenckii с массой тела,
по данным 2005–2008 гг.

Масса тела, кг
Плодовитость, тыс. икринок

n
М ± m lim σ

5.1–10.0 102.4 ± 5.42 57.8–182.6 31.3 33

10.1–15.0 130.3 ± 3.36 46.5–241.9 34.6 106

15.1–20.0 168.4 ± 5.56 81.3–358.6 50.1 81

20.1–25.0 203.1 ± 6.21 92.6–327.6 52.3 71

25.1–30.0 241.3 ± 8.25 159.5–382.8 53.5 42

30.1–35.0 282.4 ± 11.62 189.3–467.5 67.7 34

35.1–40.0 288.7 ± 26.10 150.3–471.8 97.6 14

40.1–45.0 294.2 ± 16.31 241.4–356.5 43.1 7

45.1–50.0 – – – –

50.1–55.0 451.7 ± 103.40 348.3–555.1 – 2

55.1–60.0 564.3 ± 80.70 483.6–645.1 – 2

60.1–65.0 855.3 – – 1
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был завершён. Единично в уловах присутствуют
особи с гонадами III стадии зрелости. 

Среди исследованных гистологическими ме�
тодами производителей, отловленных в период с
августа по октябрь и с мая по июнь, отмечены
особи с гонадами III–IV, IV (незавершенная) и IV
(завершенная) стадий зрелости по шкале Трусова
(1964) (табл. 7).

При проведении работ в мае–июне 2009 г. за
10–30 сут. до нереста у зрелых самцов при введе�
нии в урогенитальное отверстие катетера мы от�
метили некоторое количество спермы. Объём от�
дельных порций спермы у 13 самцов варьировал
от 5 до 200 мл и в среднем составил 57.3 ± 15.0 мл,
концентрация спермиев – 0.7 ± 0.18 млн/мм3. У
8 самцов из 11 исследованных качество порций
спермы составило 4 и 5 баллов по шкале Персова
(1941). После инъецирования сурфагоном самцы
продуцировали сперму, качество которой соот�
ветствовало 4–5 баллам, в среднем в течение око�

ло 59 ч с момента получения первой порции (Ко�
шелев и др., 2009б). Данные показатели качества
спермы (время подвижности спермиев, время по�
ступательного движения спермиев, концентра�
ция и объём) обеспечивают высокую эффектив�
ность рыбоводных мероприятий.

В условиях интенсивной хозяйственной дея�
тельности в бассейне Амура, результатом которой
является ухудшение условий обитания, для оценки
состояния популяции амурского осетра большое
значение имеет мониторинг состояния его репро�
дуктивной системы. Гистологические исследова�
ния, проведённые нами ранее (Кошелев и др.,
2009в), выявили различные нарушения в гонадах
амурского осетра. В яичниках имеются деформи�
рованные ооциты (3.7% самок), утолщение (50%),
истончение (22.2%) и фрагментация (40.7%) их
оболочек. Границы между студенистой и желточ�
ной оболочками у некоторых дефинитивных
ооцитов нечёткие. Встречается локальное расслое�
ние желточной оболочки, отслоение студенистой

Таблица 6. Связь индивидуальной абсолютной плодовитости амурского осетра Acipenser schrenckii с возрастом,
по данным 2005–2008 гг.

Возраст, лет
Плодовитость, тыс. икринок

n
М ± m lim σ

14 78.2 – – 1

15 85.1 – – 1

16 86.1 ± 13.34 73.4–100.1 18.8 2

17 114.5 ± 34.66 69.0–182.6 60.6 3

18 101.6 ± 13.61 57.8–139.5 33.3 6

19 119.9 ± 6.99 72.6–175.4 25.2 13

20 134.5 ± 22.94 69.4–337.6 76.1 11

21 148.3 ± 11.65 80.4–241.9 49.4 18

22 130.6 ± 9.13 59.6–232.9 43.7 23

23 144.1 ± 6.44 77.8–277.6 38.6 36

24 160.8 ± 9.64 92.6–358.5 57.5 35

25 173.8 ± 9.76 108.5–324.3 50.7 27

26 178.3 ± 11.10 92.5–327.6 64.7 34

27 198.2 ± 11.35 81.3–348.4 64.2 32

28 225.7 ± 16.57 98.0–471.7 82.6 25

29 231.8 ± 15.45 141.6–391 75.6 24

30 267.1 ± 13.77 161.0–381.2 60.0 19

31 276.4 ± 25.02 210.6–267.5 79.1 10

32 246.9 ± 23.82 141.1–433.9 79.0 11

33 254.7 ± 17.27 156.3–356.6 62.2 13

34 283.5 ± 15.51 243.5–348.3 38.0 6

36 855.3 – – 1

38 532.5 ± 72.39 397.4–645.1 125.3 3

39 483.6 – – 1
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оболочки и неоднородность их окраски. Послед�
нее свидетельствует о биохимических нарушениях
(Шевелева, Романов, 1989; Акимова, Рубан, 1996).
Все обнаруженные нарушения являются первыми
признаками дегенерации (Фалеева, 1965; Артюхин
и др., 1978; Романов, 1990; Акимова, Рубан, 1996).
У одной самки отмечено асинхронное развитие
ооцитов: в одном яичнике обнаружены только ви�
теллогенные ооциты, в другом – они единичны, а
большинство – протоплазматические, что не ха�
рактерно для осетровых (Серебрякова, 1964). В се�
менниках у 5.5% самцов обнаружено замещение
генеративной ткани соединительной и жировой, а
также наличие полостей, воспалительных инфиль�
тратов (16.6%) и скоплений форменных элементов
крови, принимающих участие в резорбции
(11.1%). Такие нарушения приводят к сокращению
объёма зрелой спермы. 

Нарушения в воспроизводительной системе
амурского осетра сходны с обнаруженными ранее
у осетровых из других водных бассейнов. Полага�
ем, что эти отклонения в строении репродуктив�
ной системы амурского осетра – следствие за�
грязнения среды обитания, как это установлено у
других видов (Шагаева и др., 1989, 1991, 1993; Ро�
манов, 1990; Рубан, Акимова, 1991а, 1991б, 1993,
2001; Акимова, Рубан, 1992, 1996; Романов, Алту�
фьев, 1992; Романов, Шевелева, 1992, 1993; Аки�
мова и др., 1995; Рубан, 1999). Выявленные нару�
шения в воспроизводительной системе амурского
осетра не могут препятствовать нересту, однако
их наличие снижает эффективность его есте�
ственного воспроизводства. 

Полиподиоз

В настоящее время, учитывая напряжённое
состояние запасов амурских осетровых, несо�
мненный интерес представляют данные об уров�
не поражения ооцитов паразитом Polypodium hy#
driforme. Полиподиоз – инвазионная болезнь,
возбудителем которой является кишечно�полост�
ной организм P. hydriforme. Полиподиум – един�
ственный представитель типа Cnidaria, приспосо�
бившийся к внутриклеточному паразитизму в
ооцитах осетрообразных рыб (Райкова, 2005). 

В настоящее время полиподиум обнаружен в
икре 12 представителей рода Acipenser и у весло�
носа Polyodon spathula (Raikova, 2002). В р. Амур
полиподиум впервые был обнаружен в 1958 г.
именно у амурского осетра (Свирский, 1971).
Позднее, в 1961 г., паразит был отмечен у калуги
(Свирский, 1971). Мы выявили полиподиум у
57.1% самок амурского осетра (Кошелев и др.,
2009г). Столь же высокая экстенсивность зараже�
ния отмечена у стерляди A. ruthenus (реки Кама и
Северная Двина) и русского осетра (р. Урал)
(Raikova, 2002). Интенсивность заражения амур�
ского осетра этим паразитом составляет 0.77 ±
± 0.11%. Снижая репродуктивную способность
амурских осетровых, полиподиум наносит суще�
ственный ущерб осетровому хозяйству Амура, ис�
числяемый ежегодно несколькими десятками
тонн упущенного промыслового возврата (Свир�
ский, 1984). Наши данные подтверждают это за�
ключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования показали, что не�
рестовая миграция амурского осетра из Амурско�
го лимана в реку происходит с августа по июнь
следующего года и имеет два пика хода – летний
(16–20 августа) и весенний (21–25 мая). Нересто�
вую миграцию амурского осетра из лимана в Амур
следует отнести к потамодромной. Производите�
ли амурского осетра осеннего хода численно пре�
восходят производителей весеннего. В уловах
преобладают самцы, доля которых в два раза вы�
ше, чем самок. Длина тела зрелых особей варьи�
рует от 93 до 207 см, масса тела от 4.0 до 71.6 кг;
модальные размерный (120–129 см) и весовой
(10.0–14.9 кг) классы для самок и самцов одина�
ковы. Возраст производителей варьирует от 13 до
40 лет; модальный класс самок – 26 лет, самцов –
19 лет. Индивидуальная абсолютная плодови�
тость амурского осетра варьирует в широких пре�
делах (46.5–855.3 (191.3 ± 4.6) тыс. икринок) и по�
ложительно скоррелирована с размерно�возраст�
ными показателями самок. Самцы и самки
амурского осетра имеют нарушения в строении
воспроизводительной системы. Выявленные на�
рушения не могут препятствовать нересту, однако
их наличие снижает эффективность естественно�
го воспроизводства амурского осетра.
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Таблица 7. Распределение производителей амурского
осетра Acipenser schrenckii по стадиям зрелости гонад,
по данным 2007–2009 гг.

Стадия 
зрелости гонад

Август–октябрь Май–июнь

Самцы
(n = 10)

Самки
(n = 11)

Самцы
(n = 7)

Самки
(n = 12)

III–IV 3

IV (незавершённая) 4 9 1

IV (завершенная) 3 2 6 12
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