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В условиях полного исчезновения осетровых рыб актуальным является вопрос формирования репродуктив-
ных маточных стад с целью воспроизводства этих видов в бассейнах южных морей России. В результате ис-
следований была разработана схема формирования репродуктивного стада осетровых рыб на примере стер-
ляди, что позволит сохранить генофонд этого ценного представителя осетровых рыб, повысить эффектив-
ность искусственного воспроизводства.  
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Основная причина резкого сокращения чис-
ленности популяций осетровых рыб Азовского и 
Каспийского бассейнов – совокупность факторов: 
интенсивный промышленный лов, браконьерский 
промысел в море, в реке на миграционных путях и 
на местах нереста; зарегулирование рек, загрязне-
ние воды пестицидами, тяжелыми металлами и 
нефтепродуктами. Неконтролируемое использова-
ние водных биоресурсов в Южных морях России 
снизило их численность настолько, что они пере-
шли в разряд исчезающих видов. В условиях ката-
строфического снижения численности осетровых 
видов рыб в рыбохозяйственных водоемах перво-
степенная роль отводится их искусственному вос-
производству. На это направлена работа осетровых 
заводов Южного федерального округа. Заводское 
разведение осетровых существует в Волго-
Каспийском бассейне более полувека и остается 
самым действенным фактором сохранения и вос-
становления запасов осетровых на Каспии. За весь 
период существования промышленного воспроиз-
водства в Каспийском бассейне (начиная с 1954 
г.) в Каспий выпущено около 3 млрд. экз. завод-
ской молоди осетровых. При этом на рыбоводных  
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заводах России выращено более 2,2 млрд. экз. раз-
личных видов, что составляет 73% от общего ко-
личества по бассейну (до 1990 г. эта величина со-
ставляла 90%).  

В настоящее время в дельте Волги функцио-
нируют 6 осетровых рыбоводных заводов с общим 
выростным прудовым фондом 997,1 га. Проектная 
мощность этих предприятий составляет 68,5 млн. 
штук молоди осетровых рыб в год. Однако с 2003 г. 
масштабы искусственного воспроизводства стали 
резко снижаться, и в настоящее они не превышают 
33-48 млн. шт. В Азовском бассейне работают 9 
заводов, выпуск молоди  осетровых которыми в 
2000 г. составил 38,42 млн.шт. В 2004 г. он сокра-
тился до 19,5 млн.шт. а в 2006 г. составил всего 
5,365 млн.шт. По данным предприятий по воспро-
изводству в 2009 г. в Азовское море было выпуще-
но 4,6 млн. молоди осетровых, в 2010 г. – 7,8 
млн.шт. [1]. В 2012 г. в водные объекты Южного 
федерального округа и Сибири организациями 
всех форм собственности выпущено всего 44,8 
млн. штук молоди осетровых рыб [2]. 

Таким образом, состояние искусственного 
воспроизводства осетровых в настоящее время пе-
реживает не лучшие времена. Новые условия, сло-
жившиеся в южном регионе диктуют и новый под-
ход к воспроизводству осетровых рыб. К сожале-
нию, в целом рыбохозяйственные предприятия, 
занимающиеся искусственной репродукцией осет-
ровых рыб, оказались не готовы к новым условиям 
воспроизводства при дефиците производителей. 
Полностью отсутствует координация выращивания 
осетровых рыб на рыбоводных заводах. В форми-
ровании маточных стад на рыбоводных заводах 
отсутствуют какие-либо принципы и, зачастую, 
оно носит стихийный характер. Нуждается в ре-
формировании и технология воспроизводства осет-
ровых, перспективным направлением которого яв-
ляется сочетание индустриального и традиционных 

 
 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 16, №1(4), 2014

1172



форм воспроизводства осетровых, чтобы, с одной 
стороны снять полную зависимость от внешних 
условий, а с другой снизить эффект одомашнива-
ния выращиваемой молоди при сохранении как 
можно в большем объёме проявления безусловных 
рефлексов.  

Необходимым элементом в современной 
технологии является формирование маточных стад, 
которое изначально осуществлялось только в ин-
тересах товарного рыбоводства. Если с рыбовод-
ных позиций данный этап технологии достаточно 
хорошо проработан, то с генетических – нуждается 
в выработке критериев формирования генетически 
разнородного стада, для исключения обеднения 
генетического разнообразия популяций осетровых 
рыб в естественной среде. 

Цель исследований: разработка способа 
формирования репродуктивных маточных стад 
осетровых рыб с целью дальнейшего использова-
ния для целей искусственного воспроизводства в 
южных морях России. 

Материал и методы исследований. Иссле-
дования по формированию репродуктивного ма-
точного стада осетровых рыб проводили в аква-
комплексе береговой научно-экспедици-онной ба-
зы «Кагальник» Южного научного центра РАН в 
условиях замкнутого водообеспечения (УЗВ). Объ-
ектом исследования служила стерлядь (Acipencer 
rutenus Linnaes, 1758). Выращивание рыб осу-
ществляли в бассейнах размерами 2×2 м и 1×1 м 
при контролируемых гидрологических и гидрохи-
мических условиях. Температурные условия в пе-
риод выращивания были стабильными – 20,0-
21,5ºС, кислород варьировал от 70% до 88% насы-
щения. Кормление рыб осуществляли комбикор-
мом фирмы Biomar.  

Формирование маточного стада на примере 
стерляди проводили из рыб, имеющих разное про-
исхождение для исключения близкородственного 
скрещивания в установке замкнутого водообеспе-
чения [3]. Исходным материалом для получения 
сформированного продукционного стада служила 
молодь и производители, завезенные из рыбовод-
ных хозяйств и выловленные из естественных во-
доемов. Из групп рыб путем отбора по экстерьер-
ным и репродуктивным показателям формирова-
ли собственное репродуктивное стадо с соотно-
шением полов, близким к 1:1. Получение икры 
проводили по методу С.Б. Подушка [4], спермы – 
методом отцеживания. Осеменение икры нативной 
и криоконсервированной спермой проводили по 
общепринятой методике. 95% полученной репро-
дуктивной икры оплодотворяли спермой самцов 
собственного стада, 5% – с учетом расчета попол-
нения маточного стада, используя дефростирован-
ную сперму из криобанка для обеспечения гетеро-
генности маточного стада. Это обеспечивает уро-
вень коэффициента инбридинга 0,048, рассчитан-
ный по упрощенной формуле [5], что максимально 
приближено к природным локальным популяциям. 

Для формирования репродуктивного стада 
проводили два этапа отбора: первый – молоди в 
возрасте 1,0-1,5 месяца, второй – в возрасте 1,5  

года. При этом коэффициент напряженности отбо-
ра, рассчитанный по формуле V=n/N*100 [6], где n 
– количество отобранных особей,  N – исходное 
количество особей, составил 6,5. На втором этапе 
отбора рыб по экстерьерным и репродуктивным 
показателям, при коэффициенте напряженности 
отбора 10. Полную смену производителей прово-
дили за 4 года, что исключало снижение репродук-
тивных качеств, которое про-исходит после 6-8 
половых циклов. Производителей оценивали по 
морфобиологическим и физиолого-биохимическим 
показателям по общепринятым методикам.  

Результаты исследований. В результате 
проведенных исследований из молоди стерляди, а 
также завезенных производителей, имевших есте-
ственное происхождение и выращенных в искус-
ственных условиях путем отбора по экстерьерным 
и репродуктивным показателям, сформировали 
собственное репродуктивное стадо с соотношени-
ем полов близким 1:1. Масса самок в среднем со-
ставила 1,5 кг, относительная плодовитость – 16,73 
тыс. шт. 95% полученной от самок репродуктивной 
икры оплодотворяли спермой самцов собственного 
стада, вторую часть 5 % – дефростированной 
спермой из криобанка. Для получения высокого 
процента оплодотворения криоконсервированной 
спермой ее количество должно быть увеличено в 
4 раза с учетом технологии выведения криопро-
тектора, так как выживаемость дефростированной 
спермы составляет от 30 до 60% [7]. Оплодотво-
рение икры криоконсервированной спермой со-
ставило 80%, нативной – 90%. Процесс инкуба-
ции продолжался 6 суток. Вылупление предличи-
нок, полученных от криконсервированной спермы, 
начиналось на час раньше и составило 60%. Вы-
живаемость личинок от нативной спермы соста-
вила 75% от заложенной на инкубацию икры. На 
пятые сутки после вылупления предличинки 
начали переходить на смешанное питание. Мор-
фометрические показатели предличинок пред-
ставлены в табл. 1. При проведении работ не 
установлено достоверных различий по морфомет-
рическим показателям молоди, полученной от кри-
консервированной и нативной спермы, что указы-
вает на целесообразность    использования крио-
консервированной спермы для искусственного 
оплодотворения. 

Для ежегодной замены 25% производителей 
собственного репродуктивного стада необходимы: 
производители, завезенные со сторонних рыбовод-
ных хозяйств, производители, выращенные от соб-
ственного потомства и производители, полученные 
от самок собственного стада с использованием де-
фростированной спермы, накопленной в криобанке 
за несколько лет, поэтому оно отличается высокой 
гетерогенностью с низким коэффициентом имбри-
динга – 0,0048. Общую численность заменяемых 
производителей в маточном стаде определяли ис-
ходя из количества производителей, подлежащих 
ежегодной замене при их использовании в течение 
4-х лет, ежегодное пополнение стада составило 
25%.  
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Таблица 1. Морфометрические показатели предличинок стерляди 
 

Показате-
ли 

Массовый выклев Переход на смешанное пи-
тание 

1 2 
масса, мг 12,21±1,04 12,50±0,25 18,6±1,64 20,8±1,20 
длина, мм 8,30±0,21 8,73±0,19 12,07±0,44 12,61±1,43 

Примечание: 1 – предличинки от нативной спермы, 2 – предличинки от криоконсервированной спермы 
 
Для обновления репродуктивного стада была 

отобрана молодь возрастом 1,5 месяца (масса 3-4 г), 
на втором этапе отбора – особи возрастом 1,5 года 
(масса 650-800 г). Всех отбракованных особей с 
удовлетворительными рыбоводными показателями 
оставляли для выращивания с целью получения 
пищевой икры с дальнейшей отбраковкой самцов. 
Исследования показали, что маточное стадо стер-

ляди, сформированное методом отбора по репро-
дуктивным показателям, имело высокие биологи-
ческие характеристики. Из табл. 2 видно, что рабо-
чая плодовитость самок составила 28,2 тыс. шт, 
относительная – 18,7 тыс. шт/кг. Объем эякулята у 
самцов в среднем был 28,2 мл. Межнерестовый 
интервал у самок составил от 7,5 до 9,0 месяцев, 
самцов от 6,5 до 8,5 месяцев. 

 
Таблица 2. Морфобиологические показатели самок и самцов стерляди 

 
Самки Самцы 

масса, кг длина, см плодовитость масса, 
кг 

длина, 
см 

объем эяку-
лята, мл 

относительный 
объем эякулята, 

мл/кг массы 
рабочая, 
тыс. шт 

относительная 
тыс. шт/кг 

1,5±0,2 65,7±1,6 28,2±1,5 18,7±1,7 1,4±0,1 63,7±1,6 28,2±1,9 20,8±1,7 
 

Для оценки функционального состояния 
производителей стерляди провели анализ 
физиолого-биохимических показателей крови 
(табл. 3). Они соответствовали биологической 
норме для производителей стерляди: концентра-
ция гемоглобина у стерляди составила в среднем 
63,6 г/л, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 
3,4 мм/ч, концентрация сывороточного белка – 
25,16 г/л, уровень общих липидов в сыворотке 
крови – 3,08 г/л. Таким образом, оценка физио-
логического состояния стерляди, выращиваемой в 
УЗВ, показала, что в основном исследованные 
параметры крови рыб соответствовали био-
логической норме для особей данных возрастов, 

что является подтверждением создания благо-
приятных условий для длительного содер-жания 
ремонта и производителей осетровых рыб в 
установке замкнутого водоснабжения. 

В результате была разработана схема фор-
мирования репродуктивного стада осетровых рыб 
на примере стерляди (рис. 1). Ежегодное использо-
вание долгосрочно хранившихся в жидком азоте 
репродуктивных клеток самцов из криобанка дает 
возможность применения высококачественной 
спермы в любое время, исключения риска несвое-
временного созревания рыб и использования 
большего числа самок в репродуктивных целях.   

 
Таблица 3. Физиолого-биохимические показатели крови стерляди 

 
№ Гемоглобин, 

г/л 
СОЭ, 

мм/час 
Общий сывороточ-

ный белок, г/л 
Холестерин, 

ммоль/л 
Общие ли-
пиды, г/л 

M±m 63,6±1,72 3,4±0,81 25,16±3,52 2,28±0,46 3,08±0,39 
σ 3,85 1,82 7,88 1,02 0,88 
CV% 6,049 53,43 31,304 44,96 28,56 

 
Таким образом, для обеспечения данного 

уровня гетерогенности собственного репродуктив-
ного стада необходимо ежегодное пополнение ге-
нофонда на 15%. Данное количество (15%) рыб, 
вводимое в репродуктивное стадо, состоящее из 
5% самок, полученных с использованием криоон-
сервированной спермы, и 10% самок, завезенных с 
других хозяйств, что обеспечивает уровень коэф-
фициента инбридинга 0,0048 и максимально при-
ближено к природным локальным популяциям.  
Формирование репродуктивного стада с коротким 
межнерестовым интервалом достигается за счет 
регулирования параметров водной среды в зарегу-
лированных условиях. При стабилизации гидроло-
гических условий среды (оптимальная температура 

20-21,5°С, кислород 7-7,6 мг/л, скорость течения 
0,2-0,5 м/с) увеличивается интенсивность генера-
тивного обмена стерляди в 1,8-2 раза, что позволя-
ет самцам стерляди достигать зрелости за 21-26 
месяцев, самкам – за 26-31 месяц. 

Выводы: установлено, что ежегодная заме-
на 25% производителей и полное их обновление за 
4 года позволяет создать высокопродуктивное ма-
точное стадо и повысить уровень гетерогенности 
продукционного стада. Формирование репродук-
тивных маточных стад осетровых видов рыб и 
наличие криобанка спермы обеспечивает сохране-
ние генофонда, а также создание страхового фонда 
в случае выпуска молоди в естественные водоемы. 
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Рис. 1. Схема формирования репродуктивного стада осетровых рыб на примере стерляди 
 

Работа выполнена в рамках программы Президи-
ума РАН П-32 «Фундаментальные проблемы модерни-
зации полиэтнического региона в условиях роста 
напряженности».  
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FORMATION OF REPRODUCTIVE STURGEON BROODSTOCK FOR 

THE PURPOSE OF INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THEIR  
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In the conditions of the total disappearance of sturgeon the question of formation the reproductive broodstock 
for the purpose of reproduction of these types in south seas basins of Russia is actual. As a result of researches 
the scheme of formation sturgeon reproductive broodstock on the example of sterlet that will allow to keep a 
gene pool of this valuable representative of sturgeon fishes, to increase effectiveness of simulated reproduction 
was developed.  
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