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Осетровые рыбы являются национальным 
достоянием России, Азербайджана и других при-
каспийских государств [1], [2], [3], в течение 20-го 
столетия промысловые уловы осетровых на Ка-
спии составляли 10–15 тысяч т. При этом, увели-
чение вылова до 25–30 тысяч т отмечалось лишь 
в отдельные годы. В 1990 году, накануне распада 
СССР на ряд суверенных государств, было вылов-
лено 13,6 тысяч т осетровых, а в 2000 году четы-
ре прикаспийских государств, входивших ранее 
в Советский Союз, добыли менее 1 тысячи тонн, 
в том числе на Волге – 470 т при квоте 555 т. Это 
чрезвычайно низкие уловы осетровых, подобного 
на Каспии не наблюдалось даже в самые тяжелые 
для промысла годы [4], [5].

Для компенсации сократившегося коли-
чества каспийских осетровых, сохранения и 
увеличения их промысловых запасов остается 
единственный путь – форсированное развитие 
искусственного воспроизводства или заводского 
разведения осетровых [6], [7].

Долгое время решение вопроса о необхо-
димости создания маточных стад осетровых 
на действующих осетровых рыбоводных заво-
дах (ОРЗ) по воспроизводству представлялся 
чрезвычайно сложным в биологическом плане 
и затратным – в экономическом. Однако ката-
строфическое падение естественных запасов 
осетровых в Каспийском море заставило спе-
циалистов пересмотреть свое мнение по во-
просу формирования маточных стад, поскольку 
ОРЗ стали ощущать острый недостаток произ-
водителей [8].

К середине 90-х годов стало ясно, что даль-
нейшее развитие заводского осетроводства оста-
навливается без формирования в искусственных 
условиях маточных стад [9]. Для успешного раз-
вития осетрового хозяйства необходимо прово-
дить теоретические и практические работы в об-
ласти формирования и эксплуатации маточных 
стад различных видов осетровых в условиях 
действующих ОРЗ [10], [11], [12].
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Долгое время решение вопроса о необходимости создания маточных стад осетровых на дей-
ствующих осетровых рыбоводных заводах по воспроизводству представлялся чрезвычайно слож-
ным в биологическом плане и затратным – в экономическом. Однако катастрофическое падение 
естественных запасов осетровых в Каспийском море заставило специалистов пересмотреть свое 
мнение по вопросу формирования маточных стад, поскольку осетровые рыбоводные заводы стали 
ощущать острый недостаток производителей. Персидский осетр обитает в основном в Среднем и 
Южном Каспии, предпочитая теплые воды. Уловы персидского осетра катастрофически снижаются. 
При промысле в море вблизи иранских берегов, когда вылавливают незрелых рыб, численность 
нерестовой популяции сокращается, в результате чего уменьшаются объемы естественного вос-
производства. У персидского осетра, в отличие от русского, более прогонистое тело с голубова-
тым оттенком, более длинная голова, составляющая 17,6% длины тела, увеличенное рыло и за-
глазничное пространство. Характерное строение имеет рыло: в профиль оно явно изогнуто книзу 
и сравнительно короткое заостренное, но массивнее, чем у русского осетра. Персидский осетр 
отличается от русского также относительно большой толщиной и объемом тела. Исследовались 
характеристики морфометрических показателей персидского осетра Хыллинского осетрового 
рыбоводного завода республики Азербайджан. Работы по формированию ремонтно-маточного 
стада в условиях завода начали от рыб однолетнего возраста средней массой 54,5±1,2 г. С воз-
растом у рыб ремонтной группы морфологические показатели мало изменялись, за исключением 
данных, связанных с длиной тела, высотой и шириной головы. Полученные данные морфометрии 
при дальнейшем выращивании маточного стада подтверждают предыдущее заключение о том, 
что с возрастом рост в длину снижается, увеличивается обхват тела, что подтверждается данными 
длины до конца среднего луча, антианального расстояния, антивентрального расстояния. Пока-
затели, характеризующие размеры частей головного отдела следует рассматривать как видовые 
специфические отличия.
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В связи с этим проблема сохранения жиз-
ни производителей осетровых после получения 
от них зрелых половых продуктов приобрела 
первостепенное значение. Создание маточных 
аквакультурных стад на осетровых рыбовод-
ных заводах должно обеспечить сохранение 
генофонда осетровых и стать страховым фон-
дом для выпуска этих рыб в естественные во-
доемы [9].

В бассейне Каспийского моря обитают 6 
видов осетровых: белуга, русский осетр, пер-
сидский осетр, шип, стерлядь и севрюга. Запасы 
всех видов катастрофически подорваны.

При внимательном рассмотрении персид-
ский осетр схож с русским осетром (Acipenser 
gueldenstaedti Brand et Ratzeburg, 1833). Счи-
тается, что его тело более прогонистое, спина 
имеет пепельно-серый или серо-голубоватый 
цвет с голубоватым или сине-стальным оттен-
ком по бокам. Брюхо у него белое.

Материал и методы исследований
Сбор материалов осуществлялся на Хыл-

линском осетровом рыбоводном заводе (ОРЗ) 

республики Азербайджан. В качестве объектов 
исследования использовали сеголеток, двухле-
ток, четырехлеток, семилеток и одиннадцати-
леток персидского осетра (Acipenser persicus 
Borodin, 1897).

В промерах использовали живую рыбу в 
период весенней и осенней бонитировок. Мор-
фометрические исследования проводили в со-
ответствии с руководством по изучению рыб 
[13]. Схема промера персидского осетра пред-
ставлена на рисунке 1.

Статистические показатели рассчитывали 
по методикам Лакина [14] с использованием 
стандартной компьютерной программы.

Результаты исследований
Работы по формированию ремонтно-ма-

точного стада в условиях Хыллинского ОРЗ 
начали от рыб однолетнего возраста средней 
массой 54,5±1,2 г, результаты промеров тела 
представлены в таблице 1.

По данным таблицы, в целом, морфоме-
трические показатели однородные (р>0,5), ста-
тистически достоверные отличия отсутствуют. 

Рисунок 1. Схема измерений рыб осетровых
А: ab – промысловый размер; cd – длина тела до корней средних лучей С; ce – длина всего тела;  

fe – длина хвостового стебля; gh – наибольшая высота тела; lm – высота головы у затылка;  
cn – длина рыла; no – диаметр глаза; op – заглазничный отдел; cp – длина головы;  

cq – антедорсальное расстояние; cz– антевентральное расстояние; qs – длина основания спинного плавника; 
tu – высота спинного плавника; vx – длина грудного плавника; vz – расстояние между грудным и брюшным 
плавниками; Б: аб – расстояние от конца рыла до рта; ав – расстояние от конца рыла до середины основания 

средних усиков; гд – длина наибольшего усика; жз – ширина рта

Морфометрические показатели ремонтно-маточного стада...Салманов З.С. и др.
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Таблица 1. Морфометрические показатели сеголеток-
двухлеток персидского осетра от подрощенной 

молоди средней массой 3 г

Признаки
Сеголетки, 
54,5±1,2 г

Двухлетки, 
165,6±12,1 г

Число боковых жучек 31,6±0,3 32,5±0,3
Число спинных жучек 2,1±0,14 12,4±0,14
Число брюшных жучек 8,7±0,12 8,8±0,2
Число лучей в спинном 
плавнике

28,4±0,45 27,6±0,36

Число лучей в анальном 
плавнике

17,2±0,25 18,1±0,21

В % от длины тела
Расстояние от конца рыла 
до хрящевого свода рта

6,1±0,07 5,9±0,06

Длина головы 16,8±0,08 17,1±0,09
Длина рыла 6,1±0,04 5,9±0,04
Длина до конца среднего 
луча

81,2±0,2 86,4±0,2

Межглазничное 
пространство

6,8±0,06 7,2±0,06

Высота лба 4,9±0,12 4,8±0,12
Ширина лба 6,5±0,05 6,7±0,04
Наибольшая ширина 
головы

8,7±0,11 8,5±0,12

Расстояние от конца рыла 
до губы

6,9±0,08 7,0±0,08

Наибольшая длина усика 2,7±0,03 2,6±0,03
Расстояние от конца рыла 
до средних усиков

2,4±0,05 2,3±0,04

Расстояние между Р и А 36,5±0,25 37,1±0,31
Длина основания Р 5,1±0,12 4,9±0,11
Антианальное расстояние 72,4±0,35 71,6±0,32
Антивентральное 
расстояние

61,2±0,31 60,3±0,28

Высота головы у затылка 6,8±0,25 6,6±0,21
Антидорзальное 
расстояние

59,6±0,31 60,1±0,35

В % от длины головы
Длина рыла 30,6±0,25 23,5±0,22
Межглазничное 
пространство

36,8±0,31 35,8±0,32

Заглазничный отдел 
головы

65,6±0,32 66,4±0,33

Расстояние от конца рыла 
до усиков

13,4±0,17 14,1±0,18

Высота лба 30,1±0,85 31,2±0,79
Расстояние от конца рыла 
до губы

36,7±0,31 37,1±0,34

Ширина рта 36,6±0,28 37,3±0,31
Расстояние от конца рыла 
до хрящевого свода рта

34,6±0,28 35,6±0,32

Число рыб 100 100

Таблица 2. Морфометрические показатели 
четырехлеток и семилеток персидского осетра из 

группы ремонта

Признаки Четырехлетки Семилетки
Число боковых жучек 33,2±0,4 32,4±0,42
Число спинных жучек 10,8±0,15 11,3±0,13
Число брюшных жучек 8,6±0,15 7,0±0,15
Число лучей в D 29,6±0,41 32,1±0,45
Число лучей в А 16,5±0,22 16,1±0,2

в % от длины тела
Расстояние от конца 
рыла до хрящевого свода 
рта

5,8±0,05 5,8±0,04

Длина головы 20,8±0,08 18,0±0,08
Длина рыла 5,6±0,04 5,82±0,04
Длина до конца среднего 
луча

89,6±1,5 84,15±1,16

Межглазничное 
пространство

6,7±0,04 6,71±0,06

Высота лба 5,1±0,12 5,1±0,13
Ширина лба 7,4±0,06 6,6±0,07
Наибольшая ширина 
головы

12,1±0,11 10,5±0,12

Расстояние от конца 
рыла до губы

6,4±0,05 6,8±0,13

Длина наибольшего 
усика

2,2±0,03 2,8±0,03

Расстояние от конца 
рыла до средних усиков

2,3±0,03 2,31±0,02

Расстояние между Р и А 39,4±0,25 36,5±0,22
Длина основания Р 4,7±0,06 4,6±0,05
Антианальное 
расстояние

74,2±0,36 67,4±0,31

Антивентральное 
расстояние

62,4±0,31 52,4±0,25

Высота головы у затылка 8,4±0,21 7,4±0,24
Антидорзальное 
расстояние

69,2±0,31 61,2±0,31

в % от длины головы
Длина рыла 31,2±0,3 30,2±0,18
Межглазничное 
пространство

36,8±0,27 37,4±0,31

Заглазничный отдел 
головы

65,6±0,32 63,4±0,23

Расстояние от конца 
рыла до усиков

12,9±0,21 11,8±0,15

Высота лба 28,4±0,71 30,2±0,54
Расстояние от конца 
рыла до губы

36,8±0,31 36,8±0,31

Ширина рта 38,1±0,32 36,4±0,18
Расстояние от конца 
рыла до хрящевого свода 
рта

34,1±0,28 35,2±0,41

Число рыб 25 25

биологические науки
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Таблица 3. Морфометрические показатели 
одиннадцатилеток самок и самцов, созревающих 

второй нерестовый сезон

Признаки Самцы (♂) Самки (♂)
Число боковых жучек 33,4±0,36 34,2±0,35
Число спинных жучек 12,4±0,15 11,2±0,11
Число брюшных жучек 8,9±0,12 8,6±0,15
Число лучей в D 33,2±0,41 32,1±0,31
Число лучей в А 15,9±0,18 16,4±0,22

в % от длины тела
Расстояние от конца 
рыла до хрящевого свода 
рта

5,8±0,12 6,1±0,06

Длина головы 19,4±0,13 17,1±0,08
Длина рыла 5,6±0,04 6,0±0,04
Длина до конца среднего 
луча

81,2±0,21 78,6±0,22

Межглазничное 
пространство

6,4±0,05 6,4±0,06

Высота лба 5,3±0,15 4,9±0,16
Ширина лба 6,7±0,11 6,8±0,08
Наибольшая ширина 
головы

11,6±0,16 9,4±0,11

Расстояние от конца 
рыла до губы

6,7±0,15 6,7±0,12

Длина наибольшего 
усика

2,7±0,02 2,8±0,45

Расстояние от конца 
рыла до средних усиков

2,4±0,15 2,4±0,25

Расстояние между Р и А 36,9±0,21 33,4±0,5
Длина основания Р 4,3±0,04 5,0±0,08
Антианальное 
расстояние

65,3±0,25 62,1±0,28

Антивентральное 
расстояние

52,2±0,31 48,4±0,31

Высота головы у затылка 7,6±0,31 7,4±0,22
Антидорзальное 
расстояние

58,4±0,28 54,1±0,36

в % от длины головы
Длина рыла 31,6±0,22 33,1±0,35
Межглазничное 
пространство

36,4±0,31 36,9±0,41

Заглазничный отдел 
головы

62,8±0,31 63,2±0,35

Расстояние от конца 
рыла до усиков

10,9±0,22 11,8±0,15

Высота лба 28,1±0,48 26,4±0,72
Расстояние от конца 
рыла до губы

37,5±0,32 36,9±0,24

Ширина рта 36,7±0,36 36,62±0,31
Расстояние от конца 
рыла до хрящевого свода 
рта

34,5±0,28 32,4±0,33

Число рыб 20 15
Коэффициент 
упитанности

0,6 0,8

Морфометрические показатели ремонтно-маточного стада...Салманов З.С. и др.

Некоторые различия годовиков от сеголеток 
по показателям связаны с индивидуальной из-
менчивостью.

С возрастом у рыб ремонтной группы мор-
фологические показатели мало изменялись 
(р>0,5), за исключением данных, связанных 
с длиной тела, высотой и шириной головы 
(табл. 2). 

За следующий трехлетний период роста 
ремонтной группы получены данные, под-
тверждающие однородность ранее полученных 
показателей. Данные таблицы 2 подтверждают 
предыдущее заключение о том, что с возрастом 
рост в длину снижается, увеличивается обхват 
тела, что подтверждается данными длины до 
конца среднего луча, антианального расстояния, 
антивентрального расстояния. Показатели, ха-
рактеризующие размеры частей головного от-
дела следует рассматривать как видовые спец-
ифические отличия.

В возрасте 11 лет сформировалась группа 
впервые созревающих самок и самцов, созре-
вающих вторично. Их морфометрические по-
казатели представлены в таблице 3.

По данным таблицы 3 у впервые нере-
стующих созревших самок (4-я завершающая 
стадия) тело короче (по показателям антиа-
нального, антивентрального, антидорзального 
расстояния, наибольшего обхвата тела). Коэф-
фициент упитанности выше (0,8) на 0,2 ед. в 
сравнении с самцами (0,6). Статистически до-
стоверными, согласно полученным результатам, 
являются длина головы, наибольшая ширина 
головы, расстояния между Р и А, антианальное 
и антивентральное расстояния. Полученные 
данные согласуются с результатами, отражен-
ными в работах Е.Н. Артюхина [5] и других 
авторов [15], [16].

Заключение
При изучении морфометрических показате-

лей персидского осетра была отмечена их одно-
родность. С возрастом линейный рост, увеличи-
вался обхват тела, что подтверждается данными 
длины до конца среднего луча, антианального 
расстояния, антивентрального расстояния. По-
казатели, характеризующие размеры частей 
головного отдела следует рассматривать как 
видовые специфические отличия.

28.04.2016
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