
Инкубационный аппарат «Осетр» 
 

Инкубационный аппарат «Осетр» состоит из каркаса, двух емкостей с восемью 
инкубационными ящиками каждая, перекидных ковшей, водоподающего 
желоба, сливных лотков и личинкоприёмника (Рисунок 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1: Схема инкубационного аппарата «Осётр». 
 
 

Инкубация икры происходит во взвешенном состоянии, которое 
обеспечивается колебательными движениями рыбоводных ящиков за счет 
периодической подачи воды из опрокидывающихся ковшей. После вылупления 
предличинки по сливным лоткам поступают в личинкоприемник. Инкубация 
икры в усовершенствованных бесшумных аппаратах «Осётр» 
способствовала большему выходу предличинок и повышению их 
выживаемости. 

 
 

 
Рисунок 2: Инкубационный аппарат «Осётр»: А – одна из сторон аппарата, 

Б–инкубационные ящики аппарата «Осётр» в период инкубации икры белуги. 
 
 

Следует  отметить,  что  при  полной  загрузке  инкубационный  аппарат 
«Осётр»  вмещает  около   двух   миллионов   оплодотворённых   икринок, 
но в последние годы, особенно на небольших осетровых хозяйствах, 
используют  модифицированные  аппараты  «Осётр»,  рассчитанные  на  2–4 



ящика. Кроме того, в ряде случаев эффективно размещение отдельных 
ящиков непосредственно на бассейнах или лотках, в которые с током воды 
попадают вылупившиеся предличинки (Рисунок 3). Подобные конструкции 
использовались на Краснодарском осетровом заводе ещё более 30 лет назад. 

 
 
 

 
Рисунок 3: Отдельные секции модифицированного аппарата «Осётр». 

 
 
Подготовка инкубационных аппаратов 

 
Перед закладкой икры проверяют систему подачи и сброса воды в аппаратах, 
их комплектность и состояние инкубационных секций. Водоподающую 
систему промывают, аппараты после промывки дезинфицируют и вновь 
промывают чистой водой. 
 
 
Нормы закладки икры на инкубацию 

 
Учет количества инкубируемой икры осуществляют при закладке в аппараты 
объёмным или весовым методом. Норма загрузки икры в инкубационные 
аппараты представлены в Таблице 1. 

 
 

Таблица 1: Норма загрузки икры в инкубационные аппараты. 
 

 

Вид 

Норма загрузки, тыс. шт. 
Ющенко 

(для 1 
секции) 

Осетр 
(для 1 инкуб. 

ящика) 

Мак-Дональда Вейса 
(8л) 5 л 6,5 л 13 л 

Русский 
осётр 220–250 130–150 15 20 40 25 

Севрюга 240–260 200–220 20 25 50 30 
Белуга 150–165 100–110 13 17 35 20 
Шип 220–250 130–150 15 20 40 25 
Стерлядь 200–250 200–250 23 30 60 35 

 



Следует отметить, что приведенные нормы загрузки инкубационных 
аппаратов Ющенко и «Осетр» были разработаны и использовались на 
рыбоводных заводах Азовского и Каспийского бассейнов в период 
максимальных объемов заготовки диких производителей и необходимости 
единовременной инкубации десятков миллионов икры. В современных 
условиях нормы загрузки аппарата «Осетр» целесообразно снизить на 20–
30%. 

 
 

Расход воды в инкубационных аппаратах 
Нормы  расхода  воды  в  аппарате  «Осётр»  в  зависимости  от  стадии 

эмбрионального развития представлены в таблице 2. 
 
 

Таблица 2: Удельный расход воды в аппаратах «Осётр» 
 
 

Стадия развития Расход воды на 100 000 икры, 
в аппарате, л/мин 

Дробление 2,0–2,3 
Гаструляция 2,3–3,0 
Начало пульсации сердца 3,0–4,5 
Стадия подвижного эмбриона 4,5–5,0 
Вылупление предличинок 5,8–6,2 

 
 

Освещенность 
 

Уровень освещенности инкубационных аппаратов должен соответствовать 
видовым требованиям (белуга – менее 100 лк, севрюга – 20-100 лк, русский 
осетр и шип – 10-20 лк). При большей освещенности увеличивается число 
аномалий развития и снижается выживаемость эмбрионов. 

 
 

Контроль инкубации икры осетровых рыб 

В ходе инкубации ведут круглосуточное наблюдение за бесперебойным 
водоснабжением, газовым, гидрохимическим и температурным режимом 
(суточные колебания не должны превышать 2оС), своевременно удаляя 
неразвивающиеся икринки. 
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