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В товарном хозяйстве ООО АРК «Белуга» сформировано многочисленное стадо 

производителей белуги и русского осетра методом доместикации (адаптация диких рыб к 
искусственным условиям содержания в садках). Были проанализированы межнерестовые 
периоды этих рыб, учитывая, что циклы их повторного созревания в природных условиях 
составляют 4–7 лет. В процессе выполнения работы анализировались пластические и 
генеративные приросты рыб в межнерестовый период, сроки повторного созревания самок, 
определялись рабочая плодовитость и качество икры у диких самок, после первого и 
повторного их созревания в искусственных условиях. Выполненные исследования показали, 
что сроки повторного созревания доместицированных самок белуги и русского осетра были 
сокращены до 2–3 лет. Результаты исследований могут быть использованы осетровыми 
рыбоводными хозяйствами, формирующие продукционные стада, методом доместикации. 
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The article discusses the interspawning intervals of beluga and Russian sturgeon female fish, 

bred in cages belonging to the LLC Astrakhan Aquaculture Company 'Beluga.' It adds that the stocks 
have been increased through domestication at a commercial farm. The paper notes that the 
determining factor for the effective use of productive herds of sturgeon is to reduce the interspawning 
intervals of females, taking into consideration the fact that it takes them from 5–7 years to mature 
under natural conditions. The interspawning analysis covered the terms of sturgeon re-maturation; the 
mass of fish prior to spawning and during the fattening stage in the cages; the plastic and generative 
growth of the females; and their working fertility rate, percentage of fertilized oocytes and embryonic 
stage of egg development. According to the critique, the research results showed a reduction in the 
terms of re-maturation for beluga females by three years, while those for Russian sturgeon were 
diminished by up to 2 years, which is more than a two-fold reduction compared to natural conditions. 
Moreover, the re-matured sturgeon females showed a better reproductive quality than the first 
spawning females. Hence, the document concludes that keeping the production of sturgeon in cages 
has had a positive impact on key fish-breeding characteristics for these fish. Furthermore, the results 
could be used by sturgeon-breeding fish farms to raise the domestic production stocks. 

Keywords: domestication, females, beluga, Russian sturgeon, interspawning intervals, 
production stocks, working fertility, plastic and generative growth, re-maturation 
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В условиях истощения природных запасов осетровых формирование маточных 
стад этих рыб приобретают первостепенное значение для сохранения популяционно-
го генофонда и использования производителей для искусственного воспроизводства 
и товарного осетроводства. Вопросами формирования продукционных стад осетро-
вых в искусственных условиях ученые и специалисты интересовались давно, но кон-
кретно к практическому осуществлению приступили в последние 10–15 лет. Из двух 
известных методов формирования стад – от икры до половозрелого состояния и до-
местикацией (одомашниванием диких производителей), последний получил широкое 
распространение в рыбоводных хозяйствах Астраханской области, позволяющий в 
короткие сроки создать работающее стадо производителей. Анализ имеющейся ин-
формации по этой проблеме показал, что первые попытки «одомашнивания» диких 
самок русского осетра в условиях Нижней Волги были начаты в КаспНИРХе [2] и 
белуги в Научно-производственном центре по осетроводству «БИОС» [6]. Естест-
венно, что за истекший период на действующих рыбоводных заводах Нижней Волги 
получены результаты по этой важной проблеме. Однако следует отметить, что эти 
работы реализуются, в общем, стихийно, без достаточного научного сопровождения. 
Одним из основных факторов эффективного использования производителей осетро-
вых из маточных стад являются межнерестовые периоды, их сокращение способст-
вует улучшению экономических показателей. За последние годы накоплены большие 
практические результаты по формированию и эксплуатации продукционных стад 
осетровых в садковом комплексе товарного осетрового хозяйства ООО «Астрахан-
ская рыбоводная компания “Белуга”». 

Целью работы явилось анализ сроков повторного созревания самок белуги и 
русского осетра, содержащихся в продукционных стадах, и оценка их репродуктив-
ных качеств.  

 
Материалы и методы исследований 

Проанализированы материалы по срокам повторного созревания самок белуги и 
русского осетра, содержащихся в садках товарного осетрового хозяйства ООО АРК 
«Белуга» за 2009–2012 гг. Изучались морфобиологические и репродуктивные пока-
затели у производителей после отлова из естественной среды обитания с последую-
щей их доместикацией в садках. Исследовались приросты массы рыб в межнересто-
вые периоды, определялись рабочая плодовитость и процент оплодотворения ооци-
тов, выход эмбрионов от диких самок после первого и повторного их созревания в 
искусственных условиях. Исследования выполнялись по общепринятым методикам. 

 
Результаты исследований 

Сроки повторного созревания. Время первого созревания самок в садках после 
получения зрелой икры варьирует у русского осетра и белуги в пределах 4–7 лет, 
составив, в среднем, чуть больше 5 лет, что согласуется с литературным источника-
ми по рыбам, созревающим в естественных условиях. Такой разброс обусловлен воз-
растной, генетической и биологической разнокачественностью рыб, термическим 
режимом и интенсивностью питания, составом кормов и особенностями энергетиче-
ского обмена [1; 4; 5; 7]. В то же время межнерестовый период повторного созрева-
ния самок осетра в искусственных условиях, т.е. после полной адаптации к неадек-
ватным условиям, на фоне естественной температуры волжской воды сократился до 
3–5 лет, что подтверждается данными А.В. Павлова и Г.А. Елизарова [3], получен-
ными на рыбах, отловленных в естественных условиях. По всей видимости, этот 
процесс зависит, прежде всего, от интенсивности питания и качества кормов, за счет 
сокращения расхода энергии на поиск пищи, термического режима водной среды и 
др. Сроки повторного созревания у 5–10 % самок русского осетра сократились до 
2 лет, у белуги – до 3 лет. Именно на рыбах, созревающих в два раза быстрее в ис-
кусственных условиях необходимо остановиться подробнее.  
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Весной 2009 г. при получении икры была использована самка белуги, которая 
повторно созрела осенью 2011 г. и была вовлечена в рыбоводный процесс весной 
2012 г. Вторая самка белуги была использована для получения икры весной 2010 г., 
осенью 2012 г. она повторно созрела; весной 2013 г. планируется получение от нее 
икры для рыбоводных целей. Таким образом, впервые получены данные о возмож-
ности повторного созревания самок белуги через три года содержания в садках. 

Весной 2011 г. от 8 самок русского осетра была получена икра для оплодотво-
рения, через 1,5 года эти самки повторно созрели и весной будущего года, т.е. через 
2 года, они будут использованы для рыбоводных целей. 

Приросты массы осетровых рыб в межнерестовый период. В процессе выпол-
нения работы были получены данные по соотношению пластического и генератив-
ного обменов. Под пластическим приростом имеется в виду увеличение массы рыбы 
без массы гонад, а под генеративным приростом – увеличение массы гонад. Так, по-
казатели пластического прироста русского осетра колебались от 9,3 до 58,9 %, соста-
вив в среднем 40,2 %, а генеративного – от 41,1 до 90,7 % по отношению к общему 
приросту, что составило в среднем 59,8 %. Таким образом, генеративный прирост 
оказался на 19,6 % выше пластического. Это указывает на то, что у впервые созрев-
ших самок осетра в искусственных условиях доминирует генеративный обмен.  
У самок русского осетра при сроке созревания в течение двух лет прирост массы за 
первый год колебался от 0,0 до 3,4 кг и в среднем составил 1,4 кг, за второй год – от 
1,1 до 7,3 кг. в среднем составил 4,8 кг. У самок белуги при сроке созревания в тече-
ние трех лет общий прирост массы за первый год колебался от 4,3 до 9,4 кг в сред-
нем 6,9 кг, за второй год – от 5,1 до 8,5 кг, в среднем 6,8 кг, за третий год – от 7 до 
12,4 кг, в среднем 9,7 кг (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Изменение массы самок белуги при повторном созревании в течение трех лет (в кг) 
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1 самка 123,7 106,7 116,3 9,4 124,8 8,5 137,2 12,4 

2 самка 94,4 77,8 82,1 4,3 87,2 5,1 94,2 7,0 

Среднее 
значене 108,9 92,1 99,2 6,9 106,7 6,8 115,2 9,7 

 
При этом у самки № 1 в 2009 г. при массе 123,7 кг выход икры составил 13,7 %, 

в 2012 г. при массе рыбы 137,2 кг выход икры также составил 13,7 %. Следователь-
но, из 30,5 кг прироста 61,6 % было получено за счет генеративного роста ооцитов и 
только 38,4 % составил пластический прирост массы тела. Подобная картина при-
роста, скорее всего, повторится и по второй самке белуги после получения икры вес-
ной 2013 г. Таким образом, генеративный прирост у белуги превышает пластический. 
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Таблица 2 
Изменение массы самок русского осетра при повторном созреваний в течение двух лет (в кг) 
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1 самка 20,1 16,8 16,8 0 21,2 4,4 
2 самка 19,4 15,7 19,1 3,4 24,7 5,6 
3 самка 24,3 19,8 21,1 1,3 26 4,9 
4 самка 20,2 15,5 16,3 0,8 17,4 1,1 
5 самка 20,6 16,4 16,7 0,3 22 5,3 
6 самка 21,5 15,1 17,7 2,6 22 4,3 
7 самка 23,5 18,2 20,7 2,5 28 7,3 
8 самка 24,5 19,3 19,5 0,2 25 5,5 
Среднее 
значение 21,8 17,1 18,5 1,4 23,3 4,8 

 
Процент оплодотворения и выклева эмбрионов у впервые и повторно созрев-

ших самок русского осетра имел значительные различия. Так, количество оплодо-
творенной икры у впервые созревших самок русского осетра колебалось от 62 до 
89 %, или в среднем 72,5 %. Примерно у 30 % самок этот показатель оказался ниже 
70 %. У повторно созревших рыб оплодотворение ооцитов составило от 72 до 98 %, 
а количество развивающейся икры на стадии желточной пробки колебалось от 66 до 
96 %, в среднем превысило 80 %. При этом показатель оплодотворяемости икры ни-
же 70 % оказался не более чем у 10 % самок осетра в исследуемой выборке. Эти же 
показатели были подтверждены у самки белуги: у впервые созревшей рыбы оплодо-
творенность икры составила 78 %, а выклев эмбрионов – 72 %. Количество оплодо-
творенной икры, полученной от повторно созревшей самки белуги, составил 82 %, 
а выход эмбрионов – 77 %.  

Таким образом, содержание самок белуги и русского осетра в садковом ком-
плексе оказало положительное влияние на репродуктивные качества рыб. При опре-
делении необходимого количества градусодней для созревания самок осетровых ис-
ходили из того, что содержание маточных стад русского осетра и белуги в дельте 
Волги годовая сумма тепла составляет в среднем 3890 с колебаниями в разные годы 
от 3800 до 4000 градусодней при изменении температуры воды от 0,1 до 26 ºС, а со-
отношение периодов нагула: зимовка – 1,2 : 1,0 [5]. Следовательно, у белуги доме-
стицированные самки могут созревать при наборе примерно 11700 градусодней, ис-
ходя из полученных данных межнерестового цикла – 3 года, а доместицированные 
самки русского осетра созревают через 2 года, для чего необходимо набрать 7780 
градусодней.  

Суммируя изложенные результаты наших исследований, можно констатировать 
следующее: при оптимальных гидрохимических и температурных условиях водной 
среды, а также при сбалансированном кормлении формирование репродуктивных 
функций у доместицированных самок русского осетра и белуги, содержавшихся в 
сетчатых садках, проходит эффективно, о чем можно судить по выраженности рыбо-
водно-биологических показателей этих рыб, в сравнении с дикими. В этих условиях 
впервые получены материалы, подтверждающие возможность созревания самок бе-
луги через 3 года, а самок осетра – через 2 года, что почти в 2 раза сокращает межне-
рестовый период этих рыб естественной генерации.  
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