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Введение 

 

Осетровые виды рыб имеют большое значение для человека в связи со 

своей пищевой и биологической ценностью. Ежегодно происходит 

катастрофическое снижение численности осетра и стерляди в бассейне 

р.Енисей, что связано в первую очередь с гидростроительством и 

браконьерским выловом.  

Из - за резкого сокращения численности таких ценных видов рыб, как 

осетр и стерлядь, ежегодно происходит искусственное выращивание молоди 

осетровых и выпуск в естественную среду обитания. С каждым годом стало 

труднее набирать в природных водоемах необходимое количество икры для 

инкубации. В связи с недостатком производителей осетровых рыб стало 

развиваться искусственное воспроизводство, формирование маточных стад 

осетра и стерляди.  На территории Красноярского края и республики Хакасия  

воспроизводством осетровых занимаются только 2 предприятия - Белоярский 

рыбоводный завод (БРЗ), расположенный в селе Белый Яр (на территории 

Республики Хакасия) и ООО «Малтат», расположенный в п. Приморске 

Красноярского края.  

Искусственное воспроизводство осетровых видов рыб имеет ряд 

сложностей, многие из которых не имеют решения и на сегодняшний день. 

Основной проблемой является нехватка специалистов в данной области. 

Кроме того осетровые являются наиболее привередливыми в условиях 

развития, по сравнению с другими видами искусственно воспроизводимых 

рыб. Еще одной проблемой является недоступность природной рыбы для 

искусственного воспроизводства.  

В данной работе представлены сведения об искусственном 

воспроизводстве сибирской стерляди и  сибирского осетра в условиях 
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Белоярского рыбоводного завода и развитие сибирской стерляди в условиях 

рыборазводного комплекса ООО «Малтат». 

Цель работы: Изучить развитие сибирской стерляди и сибирского 

осетра реки Енисей в искусственных условиях некоторых рыбоводных 

предприятий 

В задачи работы входило:  

 Изучение эмбрионального развития стерляди в условиях 

Белоярского рыбоводного завода и «ООО Малтат»; 

 Анализ роста сибирского осетра при различной температуре 

воды на Белоярском рыбоводном заводе; 

 Анализ роста личинок стерляди при различной температуре воды 

на Белоярском рыбоводном заводе и «ООО Малтат»; 

 Анализ биологической эффективности работы «ООО Малтат» и 

Белоярского рыбоводного завода. 
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  1.Обзор литературы 

  1.1Выращивание осетровых рыб в искусственных условиях 

 

Являясь одним из важнейших направлений рыбной отрасли, разведение 

осетровых требует больших затрат, при которых будет возможен 

инновационный подход к восстановлению популяции осетровых, проведение 

научных исследований с использованием новых технологий. Требуются 

усовершенствования технологий выращивания рыбы, так как возрастает 

спрос на осетровую продукцию, возрастает количество предприятий, 

которые занимаются зарыблением водоемов и товарным осетроводством 

[1,2]. 

Выращивание осетровых видов рыб затруднено в связи с малым 

финансированием, потерей научных кадров, устаревшими технологиями и 

оборудованием (большая часть заводов, около 80% построены до 1980 года), 

утечки информации о технологии выращивания осетров, развитие товарного 

осетроводства в других странах (США, Италия, Франция, Китай) [1].  

Около 90% легального производства черной икры происходит в 

искусственных условиях. Первое место по товарному осетроводству и 

производству черной икры занимает Италия (самая крупная компания 



 
 

6 
 

«Ломбардии»). Франция на втором месте (производят около 20 т. икры в 

год). Ожидается, что Китай в скором времени станет лидером по товарному 

производству осетровых [3].  

В 90-х годы Россия имела не значительные достижения в аквакультуре, 

но к 2005 году ситуация в отношении рыбоводства изменилась, объемы 

продукции аквакультуры возросли от 53,3 тыс. т до 115 тыс. т.  

Дальнейшее воспроизводство осетровых в искусственных условиях и 

успешное развитие товарного осетроводства зависит от проведения ряда 

научных работ, связанных с изучением особенностей развития и 

воспроизводства осетровых видов рыб.  

«Для стимулирования инноваций в области развития научного 

обеспечения аквакультуры и мониторинга морских и речных районов 

необходимо коренное изменение в объеме и направлениях бюджетного 

финансирования исследований. Предварительные расчеты, по данным науки, 

показывают, что необходимый ежегодный объем финансирования НИР и 

НИОКР в области аквакультуры должны составлять около 450-500 млн. руб.»  

цит. по Научно-информационный и проблемно-аналитический бюллетень, 

№4 (таблица 1). [1] 

Таблица 1- Объемы финансирования и ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы «Развитие осетрового хозяйства» Госпрограммы 

РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»[1] 

 

Год Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

2015-

2020 

4 886 390 36 тысяч особей осетровых видов рыб, 

содержащиеся в составе ремонтно- маточных 

стад 

2015 1 008 868,4 34,6 млн штук выращиваемой и выпускаемой 

молоди (личинок) 

2016 986 193,6 7001 тыс. м
3
 площадь акватории очищенной от 

мусора брошенных сетей и иных 
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бесхозяйственных орудий добычи (вылова) 

2017 948 575,5 Активное участие России в международных 

организациях по вопросам рационального 

использования осетровых видов рыб 

2018 647 584,2 Производство качественных кормов, 

расширение ассортимента продукции  

2019 647 584,2 Внедрение системы учета и контроля состояния 

запаса осетровых  

2020 647 584,2 Увеличение запасов осетровых и создание 

предпосылок для их добычи (вылова) в 

промышленном масштабе 

 

В России выпуск молоди осетровых осуществляется в основном в 

Каспийском бассейне и реках Сибири. Всего в России существует более 70 

рыбоводных хозяйств, выращивающих осетра [4]. 

Крупнейшие хозяйства по разведению осетровых: 

- Рыботоварная фирма «Диана» располагается в Волгоградской области 

пос. Кадуй. (Теплая вода поступает от Череповецкой ГРЭС).  

Рыботоварная фирма занимается воспроизводством осетровых более 20 

лет. Созданы ремонтно-маточные стада популяций осетровых рыб. 

Предприятие занимается товарным осетроводством, выращиванием 

рыбопосадочного материала. Ведется сотрудничество с научно- 

исследовательскими российскими и зарубежными центрами [3,5].  

- Астраханская область. Рыбоводная компания «БИОС» (располагается 

в Волго-Каспийской дельте). 

Ежегодный выпуск молоди осетровых в естественные водоемы 

компанией «БИОС» составляет 5,5 млн. шт., имеется одно из крупнейших в 

России маточных стад осетровых. Производится экспорт посадочного 

материала за рубеж. Ведутся научные исследования в области технологий 

выращивания, кормления, воспроизводства осетровых видов рыб [3, 6, 7] 

- Республика Башкортостан. Кармановский рыбхоз в Краснокамском 

районе (с. Николо- Березовка)  
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- Костромская область. «Волжские рыбные продукты» 

г.Волгореченское, размещение в ориентации на Костромскую ГРЭС. 

На территории Красноярского края и республики Хакасия  

воспроизводством осетровых занимаются только 2 предприятия: Белоярский 

рыбоводный завод (БРЗ), расположенный в селе Белый Яр (на территории 

Республики Хакасия), введенный в эксплуатацию в 1973 году [8] и ООО 

«Малтат», расположенный в п. Приморске Красноярского края, начавший 

работу в 2012 году и стремительно развивающийся в настоящее время.  

В Сибири разведением осетровых видов раб занимаются также в 

Тюменской и Иркутской областях.  ФГБНУ Госрыбцентр в г. Тюмень 

занимается разработкой более совершенных методов искусственного 

воспроизводства осетровых рыб, тугуна и пеляди [9]. Кроме того 

выращиванием осетровых видов рыб занимаются в Гусиноозерском 

осетровом хозяйстве «Байкалрыбвода». Завод расположен на теплых водах 

Гусиноозерской ГРЭС [10]. 

Одной из основных проблем в выращивании осетровых видов рыб 

является нехватка производителей [1,11,7]. Создание искусственных 

маточных стад весьма затруднительно. Требуется много времени для 

достижения половой зрелости производителей (осетр 6-8 лет, стерлядь 3-4 

года). Возникают сложности с обеднением генофонда популяций осетровых, 

выращенных в искусственных условиях. Происходит нарушение 

пространственно – генетической структуры вида, усложняется процесс 

адаптации особей, полученных в искусственных условиях [12]. Отсутствуют 

методики выращивания маточных стад в индустриальных условиях [7,13]  

 

1.2 Состояние запасов стерляди в водоёмах России. 

 

Осетроводство в России начало развиваться в 1940-х годах в связи с 

резким сокращением видов осетровых рыб в естественных водоемах. На 

численность популяции осетра и стерляди существенное влияние оказало 
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изменение гидрологического режима рек (гидростроительство, в связи с чем 

были потеряны основные нерестилища осетровых, загрязнение 

промышленными стоками). Также большое влияние на сокращение 

популяции осетров оказывает браконьерский вылов, кроме того, за несколько 

последних лет сократился выпуск молоди осетровых в естественные водоемы 

(с 61 млн. штук до 30-40 млн. штук в период с 1982 по 2006 год) 

[1,11,14,15,16].  

Вылов стерляди запрещен с 1998 года, но запрет лова не привел к 

улучшению ситуации. Вылов сибирского осетра в разные годы на Оби 

достигал 1410 т (1935 г.), на Енисее – 500 т (1934 г.), Лене – 190 т (1943 г.), 

Байкале – 215 т (1939 г.) Наибольший вылов сибирского осетра составлял 

1700 т в год [18]. Официальный промысел осетра в настоящее время 

сохранился только на р. Лена, где ежегодно добывается не более 22-23 т [17]. 

Ранее Енисейская популяция осетра была второй по величине после 

обской. Причиной сокращения численности послужил не рациональный 

промысел осетра в 1930-е и 1950-е годы [18]. Кроме того, в 60-80 годах, в 

связи с развитием промышленности в Красноярском крае заметно 

увеличилось загрязнение р. Енисей отходами производства и  бытовыми 

стоками, что также повлияло на сокращение численности осетровых. В связи 

со строительством каскада Ангаро-Енисейских ГЭС произошло тепловое 

загрязнение, изменились условия обитания, нереста и зимовки осетровых 

[2]11.    

«Каскад ГЭС кардинально изменил приток Енисея. Нет больше 

Ангары, только котловины… Осетр в ней с 1970 года не встречается, 

стерлядь, таймень, ленок, сиг оттеснены в притоки. А приток по своей 

кормовой базе не может выдержать большую популяцию рыбы. Поэтому ее 

мало» цит. по [20]. Сокращение численности вида стало причиной внесения 

стерляди, сибирского осетра (обского и байкальского подвидов) в Красную 

книгу многих субъектов Российской Федерации  (Красный список МСОП-96, 

Приложение 2 СИТЕС) [19].  
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Во второй половине XIX века производились стабильные уловы 

байкальского осетра на уровне 200-300 тонн. Однако вылов осетров во время 

нерестовой миграции привел к резкому сокращению его численности [18]. 

 Снижением численности сибирского осетра ленской популяции 

послужил его перевылов в 1944-45 гг. [18].   

В настоящее время действует полный запрет на вылов осетровых видов 

рыб на территории Енисейского рыбохозяйственного района, исключая 

научные цели, а также цели рыбоводства и воспроизводства. Квота на вылов 

осетровых составляет 0,7-0,8 тыс. т. Весь вылов осуществляется для 

проведения научных исследований и забора половых продуктов для 

искусственного воспроизводства молоди осетровых и зарыбления водоемов. 

Согласно действующему законодательству, отлавливаемая рыба должна 

выпускаться в естественную среду обитания в живом неповрежденном виде 

после проведения необходимых работ [1,21]. 

 

1.3 Характеристика Белоярского рыбоводного завода (республика 

Хакасия) и «ООО Малтат» (Красноярский край). 

 1.3.1 Характеристика Белоярского рыбоводного завода (республика 

Хакасия) 

 

Белоярский рыбоводный завод был построен в 1973 году на берегу 

реки Абакан, в  Алтайском районе Хакасии, в посѐлке Изыхские Копи, 

вблизи села Белый Яр. Это был первый завод по разведению осетровых 

видов рыб на территории Красноярского края. 

Построение и запуск Белоярского осетрово-сигового рыбоводного 

завода проходило в два этапа: 

 Первый этап (октябрь 1973 г.) включал в себя запуск осетрово- 

сигового цеха с проектной мощностью в 100 млн.шт. икры сиговых и 

500 тыс.шт. подрощенной молоди осетра. 
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 Из за массового ущерба рыбному хозяйству, нанесенного 

строительством Красноярской ГЭС начали строительство выростных 

прудов, площадью 380 га. Выростные пруды начали зарыблять в 1980 

г.  

Белоярский рыбоводный завод начал полноценно работать в октябре 

1973 г. Только в 2000 году начали формировать собственное маточное 

стадо осетра и стерляди, которое в дальнейшем перешло на 

рыборазводный комплекс ООО «Малтат» [8]. 

На территории завода расположено 2 цеха. В первом, расположенном в 

верхней части, находятся бассейны с ремонтно-маточным стадом осетра 

(26 бассейнов) и стерляди (8 бассейнов), инкубационный цех для хариуса 

(12 бассейнов), бассейны с подрощенной молодью осетровых (рисунок 1). 

Всего в верхнем цехе 94 бассейна.  

 

 

 

Рисунок 1 - Личинки осетра на Белоярском рыбоводном заводе (фото 

автора) 

 

Ремонтно-маточное стадо осетра и стерляди на летние месяцы 

пересаживают в бетонные бассейны, расположенные на территории завода 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Бетонные бассейны с ремонтно-маточным стадом стерляди 

(фото автора) 

Второй цех расположен внизу, всего в нем 78 бассейнов, в которых 

содержатся личинки и мальки осетровых (рисунок 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Нижний цех на Белоярском рыбоводном заводе (фото 

автора) 

 

Рядом с цехом находится пруд (рисунок 4), в котором содержится 

ремонтно-маточное стадо сазана. 
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Рисунок 4 – Пруд на территории Белоярском рыбоводном заводе (фото 

автора) 

Вода в цеха подается из специальных водонагревательных ям, в 

которые она поступает из р. Абакан.   

Изначально выпуск подрощенной молоди осетровых происходил на 

Красноярском водохранилище, в дальнейшем молодь стали выпускать в 

Енисейском районе на особо охраняемой природной территории "Прутовское 

мелководье" [22]. В последние годы количество выпускаемой молоди 

составляло 1 млн. 200 тыс. шт., но в связи с изношенным оборудованием 

завода и ежегодным уменьшением количества производителей, сократили 

выпуск до 800 тыс. шт. [23].   

 

1.3.2 Характеристика рыбоводного комплекса «ООО Малтат» 

 

Рыборазводный завод «ООО Малтат» располагается в Балахтинском 

районе Красноярского края в п. Приморск на левом берегу Красноярского 

водохранилища. Введен в эксплуатацию в 2012 году. Планируется создание 

цеха для товарного осетроводства. Запущен цех для подращивания молоди 

ценных видов рыб с целью компенсации ущерба, наносимого предприятиями 

Красноярского края на природные запасы рыбы. Второй цех занимается 

товарным рыбоводством (выращивают радужную форель). Имеется маточное 
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стадо, перешедшее с ТЭЦ-2, сибирского и обского осетра, стерляди, которое 

пополняется рыбами из разных рыбоводных хозяйств (Томска, Астрахани, 

Назарова) [24]. На территории завода  содержится более 250 бассейнов с 

личинками и молодью осетра, стерляди, радужной форели, хариуса, бестера, 

тайменя (рисунок 5,6). На третьем этаже расположены система аэрации и 

система дегазации. 

 

 

 

Рисунок 5- Бассейны для подращивания молоди и товарной рыбы в «ООО 

Малтат» (фото автора) 

 

       На территории завода имеется садковая линия. В летнее время осетра, 

стерлядь,  и форель высаживают в садки на Красноярском водохранилище. 

Осенью 2015 года начал работу второй цех, нижняя часть которого занята 

инкубационными аппаратами. Новый цех имеет автоматизированное 

управление. Вода в бассейны поступает либо из Красноярского 

водохранилища, либо из скважины, с глубины 30 метров.   
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Рисунок 6 – Молодь сибирского осетра Acipenser baerii «ООО Малтат» 

(фото автора)
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2.Материалы и методы исследований 

 

2.1 Сбор и инкубация икры сибирского осетра и стерляди (река 

Енисей) 

 

Сбор икры осетровых для инкубации проходил в Красноярском крае, 

Туруханском районе на временном рыбоводном пункте правого берега реки 

Енисей в районе Сумароковского переката 43 км (по лоции 1981 г) от 

п.Игарка. Участок реки Енисей Ворогово – Сумароково является местом 

нереста таких осетровых рыб, как стерлядь, осетр [25]. 

Отлов производителей осетровых с последующим забором половых 

продуктов проводился с 26.05.15 по 16.06.15. Всего было выловлено: самок 

осетров – 41, самцов – 17; самок стерляди – 128; самцов – 30.Орудия лова - 

две плавные сети с ячеей 130 мм, длиной 75 м. Отбор рыбы, пригодной для 

взятия половых продуктов вел рыбовод (рисунок 7). 

Вывоз оплодотворѐнной икры на рыбоводные заводы производился двумя 

партиями. Взятие икры для одной партии длилось 2,5 суток. Первую партию 

отправили 09.06.15, вторую – 16.06.15. 

 

 

 

Рисунок 7 – Отлов осетра плавной сетью (фото автора) 
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Рыбовод определял пригодность самки для рыбоводных целей по 

извлеченной икре. Под углом 45˚ делался прокол щупом стенки брюшка 

рыбы в половую железу на длину 3-4 см и с поворотом на пол оборота и 

вытаскивался [26]. 

Каждой пригодной для взятия икры самке для еѐ идентификации через 

ноздри привязывалась силиконовая бирка на капроновой нити с номером 

(рисунок 8). В рыбоводном журнале велось описание каждой самки (масса, 

длина и т.д.).  

 

 

 

Рисунок 8 – Самка стерляди с биркой (фото автора) 

 

Осетровых помещали в садки, изготовленные из жердей, обтянутых 

капроновой делью с ячеѐй не меньше 10 мм, которые привязаны капроновой 

веревкой к кольям, вбитым на берегу (рисунок 9). Размер садка 4x1, 5x1, 5м. 

Ежедневно садки перемещали на глубину 1,5-2 м, что связано с понижением 

уровня воды и наоборот, следили за надежностью крепления садков. 
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Рисунок 9 - Садки с производителями осетровых на р. Енисей (фото 

автора) 

 

Два раза в день производился осмотр осетровых на наличие созревших 

самок. Икринки, взятые от первой выметанной порции икры самки, должны 

как бы рассыпаться в воде, т.е. свободно отделяться одна от другой, если 

этого не происходит, самку еще выдерживают в воде до «готовности», 

закрыв яйцевод марлевым или ватным тампоном. Когда набирается нужное 

число самок, проводят инъекции сурфагоном между спинными и боковыми 

жучками на уровне 2-4 спинной жучки в спинную мышцу (рисунок 10), для 

одновременного созревания половых продуктов с расчетом для осетров 1 

мкг/кг массы тела, стерлядь 10 мкг/кг. Самцы созревают раньше самок, в 

связи с чем, им вводится препарат на 8-10 часов позже [26].  
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Рисунок 10- Введение сурфагона самке осетра (фото автора) 

 

Икру брали прижизненным методом надрезания яйцеводов [27]. Осетров 

укладывали в специально оборудованные носилки и надежно закрепляли 

(рисунок 11), насухо протирали полотенцем, стелили полиэтиленовую 

плѐнку для стекания икры в чистый, сухой таз (рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 11- Закрепление осетра в «коляске» (фото автора) 

 

Стерлядь, во время забора икры вытирали насухо и обворачивали голову 

влажным полотенцем. Держа самку в вертикальном положении, давили на 

брюшко сверху вниз, сцеживая икру в сухой чистый таз. 
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Рисунок 12- Взятие икры у самки осетра (фото автора). 

 

Для обесклеивания икры использовали речной ил (рисунок 13).  

 

 

 

Рисунок 13 – Промывка ила (фото автора) 

 

После чего оплодотворяли икру: 20 мл спермы на 1 кг икры + 2 литра 

воды, мешали 4 минуты, после чего икру промывали, добавляли ил и 

обесклеивали икру в течение часа [26]. 
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Рисунок 13 – Обесклеивание икры осетра (фото автора) 

 

После чего икру промывали от ила, а также отбирали паразитов осетровых 

- амфилин (Amphilina foliacea), которые находились в яичниках рыб (рисунок 

14). Амфилины, при массовом скоплении могут нарушить у рыб углеводный 

обмен, а также  разрушить половые железы,  что приведет к снижению 

репродуктивной способности осетровых [28]. 

 

 

 

Рисунок 14 – Амфилины из яйцеводов стерляди (фото автора) 

 

Далее проводились расчеты, необходимые для определения количества 

икры в самке (N = (n × m) Q, где n- количество икринок в грамме (шт), m – 

вес измерительной тары с оплодотворенной икрой (г), Q-количество 
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измерительных тар (шт). Необходимо знать примерное количество икры для 

выполнения госзадания (нужно было собрать 6 млн. 200 тыс. икринок 

осетровых). Объем выпуска должен был составить 1 млн. 200 тыс. шт. 

молоди осетровых.  

Оплодотворенную икру помещают в инкубационные аппараты, 

изготовленные рыбоводами ФГБУ «Енисейрыбвода», по конструкции 

похожие на аппарат Сес-Грина [29], верхняя часть торцевой стенки которой 

обтянута капроновым газом, аппарат ставят на течение (рисунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Аппараты для инкубации икры на р. Енисей (фото автора) 

 

Норма загрузки икры в один инкубационный аппарат - от одной самки не 

более 180 тыс. После начала инкубации, рыбовод просчитывает возможный 

период инкубации икры (в зависимости от роста температуры воды) в 

полевых условиях, с учетом времени доставки до завода. Согласно этого 

периода определяется день вывоза. Уход за икрой в период инкубации 

заключается в наблюдении за стадиями развития и обязательным 

обеззараживании икры на стадиях: 16 и 22 - малая желточная пробка и 

поздняя нейрула [30,31]. Для обеззараживания икру обрабатывают 

малахитовым зеленым из расчета 1:200000 в течение 15 мин.  
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2.2.Загрузка икры в аппараты и перевозка на Белоярский 

рыбоводный завод. 

 

Для загрузки икры в контейнеры (рисунок 16) плот с инкубационными 

аппаратами подтягивали к берегу. Транспортировка икры осуществлялась в 

изотермических контейнерах КИ с закладкой льда на верхние рамочки, перед 

закладкой в аппараты икру обработали раствором малахитового зеленого 

1:15000 экспозиция 10 сек. Сачком вычерпывали икру из аппаратов в тазы, 

раскладывали на пластиковые рамки. На рамки укладывали марлю, 

обработанную метиленовым синим. На слой марли укладывали икру и сверху 

закрывали влажной марлей. Сверху на стопку в контейнере клали лед в 

целлофановых мешочках с отверстиями. Загрузка производилась при 

температуре воздуха 15 -18
о 
С, воды  10,5

о 
С. 

 

 

 

Рисунок 16 – Загрузка икры осетра в контейнеры (фото автора) 

 

Во время перевозки через специальное отверстие сливалась вода из 

контейнеров.  

После отбора половых продуктов производился выпуск производителей 

осетров и стерляди. Перед выпуском измеряли длину и массу осетровых, 
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обрабатывали раны, нанесенные браконьерскими самоловами (рисунок 17) и 

потертости 1% раствором бриллиантового зеленого (рисунок 18).  

 

 

 

Рисунок 17 – Осетр с раной от самолова (фото автора)  

 

 

 

Рисунок 18 – Обработка ран осетра бриллиантовым зеленым (фото 

автора) 

 

Транспортировка икры осуществлялась водным, авиа и автотранспортом 

(18 и 23 часа). 
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Кормили осетровых голландским кормом Coppens 4946. В первые дни 

перехода личинки осетровых на внешнее питание интервал кормления 

составлял 15 минут, после того, как все личинки перешли на активное 

питание, интервал увеличили до 1 часа [32]. Для нормализации пищеварения 

в корм добавляли СУБ-ПРО и витамин С.  

Температура воды выдерживалась в пределах 14-18 
о
С. Содержание в воде 

растворенного   кислорода - 9,5 мг/л. Расход воды в бассейнах 8 -10 л/мин. 

Количество бассейнов, задействованных для выдерживания, составило 78 шт. 

Плотности посадки   44 - 45 тыс. шт./бас . [26]. 

 

2.3. Инкубация и подращивание личинок и мальков стерляди в «ООО 

Малтат»  

 

Изучение инкубации и роста стерляди проводилось в п. Приморске 

Красноярского края на рыборазводном комплексе компании «ООО Малтат» 

в период с 4 июля по 27 августа 2014 года.  

Для сбора половых продуктов стерляди использовали 26 экз. рыб 

маточного стада, общей ихтиомассой 52,9 кг.  

Маточное стадо стерляди является искусственно выращенным из икры. 

В 1999 году половые продукты были получены от стерляди в природных 

условиях (р. Енисей) и . В 2005 году от рыб маточного стада (поколение F1) 

была взята икра для инкубации. От половозрелой стерляди (поколение F2 

маточного стада) в 2014 г, были взяты половые продукты и проведено 

искусственное подращивание личинок третьего поколения. 

Вода в бассейны с маточным стадом стерляди поступала из 

Красноярского водохранилища. Температура поддерживалась в интервале от 

18 до 20 градусов, содержание кислорода в воде составляло 7,0- 7,6 мг/л. 

Сбор икры производился одной партией. Для стимуляции созревания 
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осетровых рыб использовали «Сурфагон» – суперактивный аналог 

гонадотропин-релизинг-гормона млекопитающих.  

Икру брали прижизненным методом надрезания яйцеводов [27]. Для 

оплодотворения икры от одной самки использовали сперму от 3-4 самцов. В 

икру добавляют сперму, разбавленную в воде, что обеспечивает  

наибольшую вероятность моноспермного оплодотворения. На 1 кг икры 

использовали 10 мл спермы, которую разбавляли 200 мл воды. После чего 

равномерно перемешивали 4 минуты. Далее сливали оставшуюся слизь и 

разбавляли водой, постепенно внося минеральный ил для обесклеивания, 

после чего перемешивали в течение 35 минут. Оплодотворенная икра 

помещалась в аппарат «Осетр», представленный на рисунке 19 [26,30]. 

 

 

 

Рисунок 19- Аппарат «Осетр» «ООО Малтат» (фото автора) 

 

Всего в аппарат «Осетр» было заложено 320 тыс. шт. икринок 

стерляди. Средняя масса рабочих самок стерляди (13 экз.) при получении 

икры составила 2,5 кг. Рабочая плодовитость – 25,9 тыс. шт. икринок.  

Во время инкубации икру перемешивали каждый час. Обработка икры 

от поражения грибком (сапролегнией) -  проводилась 2 раза в сутки 0,1%-
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ным раствором малахитового зеленого (1 г на 1 л). Один раз в день икра, 

пораженная грибком (Saprolegnia), изымалась из аппарата (рисунок 20).   

 

 

 

Рисунок 20 - Saprolegnia на икре стерляди во время инкубации в «ООО 

Малтат» (фото автора) 

 

Отбор проб икры проводился 3 – 4 раза в день, производился анализ 

(стадия эмбрионального развития, отклонения от норм). 

Выклюнувшиеся личинки поступали в личиночный накопитель с 

плотностью посадки 10 тыс. шт./м
2
. Далее рассаживались в выростные 

бассейны с плотностью посадки 6 тыс.шт./м
2
.  

Каждый день проводилась чистка бассейнов с помощью сифонов и 

губки.  

Отбор личинок проводился с интервалом 1-3 сутки. Измерялась длина, 

масса, морфологические изменения (не менее 10 экз. из бассейна). 

Всего было отобрано 170 проб молоди стерляди, получены данные о 

росте и развитии. Изучалось влияние температуры воды на развитие и рост 

молоди стерляди. Один раз в сутки осуществлялась обработка мальков от 

триходин 1%-ным раствором митиленовой сини (2 мл на 10 л).                            
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Кормление личинок стерляди жаброногими рачками Artemia salina и 

кормом Coppens проводилось с интервалом в 1 час, после их перехода на 

внешнее питание. Суточный рацион стерляди составлял:  Artemia salina 30 % 

от массы тела 1 личинки и 70 % составлял голландский корм Coppens.  

Длина личинок стерляди измерялась с помощью бинокулярного 

микроскопа, масса на торсионных весах. Обработка данных проводилась по 

стандартной  методике Г.Ф. Лакина [33].  

В результате инкубации икры стерляди маточного стада выход 

составил 80 тыс. шт. стерляди. Выпуск подращенной молоди не 

производился. Эта партия стерляди выращивается для восстановления 

маточного стада.   
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3. Результаты и обсуждения 

3.1 Инкубация икры осетра и стерляди 

 

3.2 Подращивание личинок и мальков осетра и стерляди на 

Белоярском рыбоводном заводе 

3.2 Подращивание осетра и стерляди при различной температуре 

воды в бассейнах 
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Выводы 

 

1. Эмбриональное развитие стерляди на Белоярском рыбоводном заводе и в 

«ООО Малтат» существенно отличается. В «ООО Малтат» икра для 

инкубации была взята от рыб искусственно выращенного маточного стада 

стерляди и развитие зародышей проходило при повышенной температуре 

воды, с чем может быть связано большое количество мутаций эмбрионов 

стерляди и высокая гибель икры во время инкубации.  

2. Молодь осетра, подращиваемая в воде с низкой температурой (от 13 до 

17°С) имела замедленный рост по сравнению с молодью, находящейся в 

воде с более высокой температурой (от 15,6 до 19,0 °С). 

3. Молодь стерляди на Белоярском рыбоводном заводе, подращиваемая в 

воде с низкой температурой (о 13 до 17°С) имела замедленный рост, по 

сравнению с молодью, находящейся в воде с более высокой температурой 

(от 15,6 до 19,0 °С). Рост стерляди в условиях Приморского рыбоводного 

комплекса «ООО Малтат» был замедленным, что связано с нестабильной 

температурой воды при подращивании и тем, что икра для инкубации 

была взята из искусственно выращенного маточного стада.  

4. Биологическую эффективность работы Белоярского рыбоводного завода 

можно оценить более эффективной по сравнению с работой кампании 

«ООО Малтат», что связано с многолетней разработкой технологий 

инкубации икры и подращивания молоди осетровых на Белоярском 

рыбоводном заводе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1- Количество взятой икры, доставленной на Белоярский 

рыбоводный завод, 2015 год 

 

Дата Вид рыбы Всего икры 

(тыс.шт.) 

Количество 

погибшей икры 

Живая 

икра 

(тыс.шт.) Тыс.шт. % 

10.06.15 Сибирский 

осетр 

2779,23 788,19 28,36 1991,40 

Стерлядь 1485,87 409,37 27,55 1076,50 

Итого: 4265,10 1197,56 28,078 3076,54 

17.06.15 

 

Сибирский 

осетр 

1527,77 417,87 27,35 1109,90 

Стерлядь 608,13 181,28 29,81 426,85 

Итого: 2135,90 599,15 28,05 1536,75 

Всего Сибирский 

осетр 

4307,00 1206,06 28,00 3100,94 

Стерлядь 2094,00 590,65 28,21 1503,35 

Всего 6401,00 1796,71 56,07 4604,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Мутации икры стерляди при инкубации в «ООО Малтат» 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

Рисунок 1 -а) Полиспермное развитие зародыша стерляди на стадии 

первого деления, 6 часов инкубации; б) Полиспермное развитие эмбриона 

стерляди на стадии второго деления, 7 часов инкубации  (рисунок автора) 

 

    

 

Рисунок 2 - Полиспермные икринки стерляди с наличием сверхчисленных 

бластомеров (рисунок автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

Рисунок 3 - Партеногенетическое дробление икры стерляди, 8,2 часа 

инкубации (рисунок автора) 

 

 

Рисунок 4 - а) Не оплодотворенное, отмирающее яйцо стерляди, 10,5 часов 

инкубации; б) Стадия большой желточной пробки (укороченная и 

искривленная), 25,2 часов инкубации (рисунок автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

     

 

Рисунок 5 - а) Эмбрион стерляди с недоразвитым передним отделом тела, 

73,3 часа инкубации; б) Эмбрион стерляди с недоразвитой головой, 109,2 

часов инкубации (рисунок автора) 

 

 

Рисунок 6 — Зародыши стерляди, у которых развит только заднетуловищный 

и хвостовой отделы, 109,2 часов инкубации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 а) б) 

 

Рисунок 7- личинка стерляди а) выклев; б) 1 сутки после выклева (фото 

автора) 

 

 

 

 а) б) 

Рисунок 8- личинка стерляди: а) 2 сутки после выклева; б) 3 сутки 

после инкубации (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

  

 

 

 

 Рисунок 9 – личинка стерляди, 4сутки после выклева (фото автора) 

 

 

 

 

 Рисунок 10 – личинка стерляди, 5 сутки после выклева (фото автора) 

 

 

 



 
 

41 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

 

  Рисунок 11 – личинка стерляди, 6 сутки после выклева (фото автора) 

 

 

 

Рисунок 12- личинка стерляди, 7 сутки выклева (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

Рисунок 13 – личинка стерляди, 9 сутки после выклева (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица 2 – Длина и масса личинок  осетра на Белоярском рыбоводном 

заводе  

Дата Масса осетра, мг Абсолютная длина 

осетра, мм 

Температура, °С 

23.06.15 17,2 ± 0,12 15,4 ± 0,11 14,3 

26.06.15 26,2 ± 0,25 16,6 ± 0,23 14,5 

29.06.15 33,6 ± 0,37 19,9 ± 0,22 15,2 

02.07.15 54,5 ± 0,34 22,3 ± 0,15 16,2 

05.07.15 84,0 ± 0,42 28,3 ± 0,14 16,5 

08.07.15 89,9 ± 0,43 29,7 ± 0,15 15,9 

11.07.15 95,5 ± 0,74 30,5 ±  0,24 15,5 

 

Примечание: р < 0,01  

 

Таблица 3 –Длина и масса личинок стерляди на Белоярском рыбоводном 

заводе 

 

Дата Масса стерляди, 

мг 

Длина стерляди, 

мм 

Температура,°С 

23.06.15 15,6 ± 0,06 13,6 ± 0,09 14,3 

26.06.15 19,5 ± 0,12 17,3 ± 0,13 14,5 

29.06.15 33,7 ± 0,37 20,6 ± 0,24 15,2 

02.07.15 43,5 ± 0,70 22,4 ± 0,36 16,2 

05.07.15 58,7 ± 0,53 25,3 ± 0,24 16,5 

08.07.15 66,7 ± 0,66 26,9 ± 0,26 15,9 

11.07.15 76,4 ± 0,51 27,9 ± 0,18 15,5 

 

Примечание р < 0,01  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица 4– Длина личинок и мальков осетра при подращивании в воде с 

низкой температурой 

 

Дата Масса осетра, мг Длина осетра, мм Температура °С 

09.07.15 95,8 ± 0,31 30,7 ± 0,14 15,7 

12.07.15 122.5 ± 0,72 33,8 ± 0,19 15,6 

15.07.15 180,6 ± 0,76 35,7 ± 0,15 16,6 

18.07.15 199,5 ± 0,50 36,8 ± 0,09 17,4 

21.07.15 220,0 ± 0,76 37,5 ± 0,13 18,5 

24.07.15 356,6 ± 0,79 46,0 ± 0,10 19,0 

27.07.15 512,0 ± 0,81 53,1 ± 0,09 18,2 

30.07.15 647,1 ± 1,03 55,3 ± 0,09 18,3 

 

 Примечание р < 0,01  

 

Таблица 5 – Длина личинок и мальков осетра при подращивании в воде с  

повышенной температурой  

 

Дата Масса осетра, мг Длина осетра, мм Температура, °С 

09.07.15 73,3 ± 0,60 26,3 ± 0,21 13,0 

12.07.15 94,5 ± 0,48 29,8 ± 0,16 13,2 

15.07.15 121,7 ± 0,68 32,5 ± 0,18 14,0 

18.07.15 254,5 ± 1,42 40,9 ± 0,24 15,0 

21.07.15 315,0 ± 0,90  42,1 ± 0,12 15,3 

24.07.15 564,8 ± 1,14 54,3 ± 0,11 16,1 

27.07.15 993,1 ±1,33 59,7 ±  0,08 17,0 

30.07.15 1040,0 ± 2,31 63,2 ± 0,14 16,5 

 

Примечание р < 0,01  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Таблица 6 – Длина личинок и мальков стерляди при подращивании в воде с 

низкой температурой 

 

Дата Масса стерляди, 

мг 

Длина стерляди, 

мм 

Температура, ° С 

09.07.15 76,6 ± 0,38 27,4 ± 0,14 15,7 

12.07.15 112,0 ± 0,48 30,2 ± 0,12 15,6 

15.07.15 220,1 ± 0,62 37,8 ± 0,10 16,6 

18.07.15 236,3 ± 0,70 39,5 ± 0,12 17,4 

21.07.15 240,0 ± 0,89 40,9 ± 0,15 18,5 

24.07.15 356,6 ± 0,79 46,8 ± 0,10 19,0 

27.07.15 483,0 ± 1,46 56,5 ± 0,17 18,2 

30.07.15 667,0 ±  1,05 60,3 ± 0,11 18,3 

 

Примечание р < 0,01  

 

 

Таблица 7 - Длина личинок и мальков стерляди при подращивании в воде с  

повышенной температурой 

 

Дата Масса стерляди, 

мг 

Длина стерляди, 

мм 

Температура, °С 

09.07.15 56,8 ± 0,52 25,3 ± 0,23 13,0 

12.07.15 80,9 ±  0,66 29,0 ± 0,24 13,2 

15.07.15 181,0 ± 0,68 36,9 ± 0,15 14,0 

18.07.15 273,2 ± 0,59 43,1 ± 0,09 15,0 

21.07.15 320,0 ± 0,56 44,5 ±  0,08 15,3 

24.07.15 356,6 ± 0,92 46,8 ± 0,12 16,1 

27.07.15 707,0 ± 0,99 63,1 ± 0,08 17,0 

30.07.15 886,0 ± 0,723 66,9 ± 0,06 16,5 

 

Примечание р < 0,01  
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Таблица 8- Анализ воды в «ООО Малтат» (данные «ООО  Малтат» 

 

№ п/п Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 

Погрешност

ь 

Норматив НД на метод 

испытаний 

Химические элементы  

1 Железо Мг/дм
2 

0,046 +/-0,01 Не более 

0,3 

ГОСТ 31870-2012 

2 Калий Мг/дм
2 

0,267 +/-0,032 - ПНД Ф 14.1:2:4,138-

98 

3 Кальций Мг/дм
2 

13,52 +/-0,02 - ГОСТ 23268.5-78 

4 Магний Мг/дм
2 

2,48 +/-0,02 - ГОСТ 23268.5-78 

5 Натрий Мг/дм
2 

1,636 +/-0,0005 - ПНД Ф 14.1:2:4,138-

98 

6 Фосфаты Мг/дм
2 

0,032 +/-0,008 - ПНД Ф 14:1:2:4.112-

97 

Показатели безопасности в воде  

7 БПК5 Мг О2/л 19,6 +/-4,8 - ПНД Ф 

14:1:2:3:4.123

-97 

Показатели качества  

8 pH(H2O) pH 8,0 +/-0,1 - ПНД Ф 

14:1:2:3:4.121

-97 

9 Карбонаты Мг/дм
2
 4,8 +/-0,9 - ГОСТ 52963-2008 

10 Массовая доля 

бикарбоната 

Мг/дм
2
 72,1 +/-7,2 - ГОСТ 52963-2008 

11 Массовая доля 

двуокиси 

кислорода 

Мг/л 4,82 +/-0,48 - ФР.1.31.2005.01580 

12 Нитриты Мг/дм
2
 0,00600 +/-0,00003 Не более 

3,3 

ПНД Ф 14:1:2:4.3-95 

13 Окисляемость 

перманганатная 

Мг/л Менее 0,5 - Не более 

5,0 

ГОСТ 23268.12-78 

14 Сульфаты Мг/дм
2
 6,1 +/-2,0 Не более 

500 

ГОСТ 4389-72 

15 Сухой остаток Мг/дм
2
 64,1 +/-0,1 Не Более 

1000 

ПНД Ф 14:1:2:4.114-

97 

16 Хлориды Мг/дм
2
 15,6 +/-0,6 Не более 

350 

ПНД Ф 14:1:2:4 111-

97 

Радионуклиды  

17 Стронций-90 Бк/кг Менее 22,7 - - МУК 2.6.1.1194-03 

Токсичные элементы  

18 Нитраты Мкг/дм
2
 2,025 +/-0,003 Не более 

45 

ПНД Ф 4.1:2:4.4-95 

Физико-химические показатели   

19 Аммонийный 

азот 

Мг/дм
2
 Менее 0,05 - - ПНД ф 14.1:2.1-95 

20 Общая 

жесткость воды 

Ммоль/л*эк

в 

1,07 +/-0,10 - ПНД Ф 14.1:2.98-97 


