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Идея использования осетровых в качестве объектов рыбоводства давно привлекала внимание 

ученых. Вплотную к ее разрешению удалось подойти лишь в 50-е годы XX в. с разработкой 

биотехнологии заводского разведения. 

В последние годы в связи с резким падением запасов осетровых в естественных водоемах метод 

искусственного воспроизводства и выращивания этих рыб приобретает все большее значение [7, 

с. 151]. 

Товарное осетроводство в последнее время во всем мире вызывает повышенный интерес [2, с. 

45]. 

Для товарного выращивания используют ряд осетровых рыб и их гибриды: русского и ленского 

осетра, стерлядь, белугу, севрюгу, бестера. 

Создание научной основы рациональной биотехнологии выращивания ленского осетра имеет 

серьезное хозяйственное значение. В первую очередь это относится к оптимизации заводского вы-

ращивания молоди, в частности за счет приближения параметров абиотической среды к условиям, 

обеспечивающим максимальную реализацию потенциальных возможностей роста рыб, высокую 

эффективность конвертирования ими потребляемой пищи и физиологическую полноценность осо-

бей [3, с. 32].  

Неприхотлив и хорошо адаптирован к искусственным условиям выращивания ленский осетр. В 

р. Лена осетр растет и развивается медленно, к 15-20 годам он достигает длины 80-100 см и массы 

3-4 кг, половая зрелость наступает в возрасте не ранее 10-12 лет. Однако при выращивании в теп-

ловодных рыбоводных хозяйствах самцы ленского осетра становятся половозрелыми в возрасте 3-4 

лет, а самки – 6-7 лет [9, с. 97]. 

Биологические особенности ленского осетра, высокая пластичность, устойчивость к высоким 

температурам, способность эффективно использовать гранулированные комбикорма, делают его пер-

спективным объектом товарного осетроводства [5, с. 12]. 

Содержание и выращивание ленского осетра осуществляют на теплых сбросных водах тепловых 

электростанций, в садках, установленных в водохранилищах и прудах в рыбоводных хозяйствах [4, 

с. 115]. 

Молодь могут содержать в бассейнах средней площадью 10-15 м
2
, по мере роста пересаживают 

в более крупные бассейны. Оптимальная температура воды в летний период 18-25°С, но не выше 

30°С, зимой – 10-11°С.  

Половые продукты получают в основном весной – с февраля по апрель. Оптимальная темпера-

тура воды 13-16°С, допустимая – 11-18°С. Инъецируют производителей один раз ацетонированны-

ми гипофизами осетровых рыб: самок – по 3, самцов – по 2 мг/кг массы тела. При температуре во-

ды 13,5-15°С инъецирование самок и самцов проводят в 21-22 ч, с тем чтобы сбор икры пришелся 

через день на рабочие часы. В хозяйствах используются синтетические аналоги гормонов гипофиза 

– сурфагон, нерестин. 

Начало овуляции определяют регулярным осмотром рыб и надавливанием на брюшко или по 

выпавшим на дно бассейна икринкам, а также по воспалению генитального отверстия и западанию 

брюшка вследствие свободного перемещения икры в полости тела.  

Осеменение икры длится 3 мин при равномерном помешивании перьями или рукой, затем икру 

дважды промывают водой и помещают в аппараты для обесклеивания суспензией  молока(1л на 10 

л воды), все это циркулирует в инкубационном аппарате при энергичном барботаже в течение 50-60 
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мин. 

 Далее в аппараты "Осетр" загружают от 50 до 100 тыс. икринок. Со второго дня инкубации че-

рез день производят профилактическую обработку икры против сапролегниоза раствором метиле-

новой сини в пропорции 1:100000. 

Отбор погибшей икры производят 2 раза в день. Выклев эмбрионов из икры длится 2-3 дня. 

Длительность инкубации от осеменения икры до дня массового выклева зависит от температуры 

воды (7-9 суток) [11, с. 223]. 

Длительность интервала от выклева эмбрионов до перехода личинок на питание внешней пищей 

составляет 12-14 дней при температуре 14-15°C и 10 дней – при 18°С [10, с. 51]. 

Высаженных из инкубационного аппарата в лотки предличинокленского осетра содержат здесь 

во время перехода на активное питание и в течение последующего месяца. Плотность посадки 

предличинок – от 3 до 5 тыс. экз/м
2
.  

Во время перехода на активное питание средняя масса личинок составляет 35 мг. Кормят личи-

нок в основном искусственным кормом с добавлением 10-15% живого (науплии артемии) или оли-

гохетами (трубочник, энхитреиды) в рубленом виде в течение первых 5-10 дней (табл.) [6, с. 77]. 

Личинок кормят круглосуточно каждые 2 часа с учетом поедаемости корма, а по достижении 

молодью средней массы 3 г – через 3-4 ч [8]. 

Массы 1 г молодь достигает в возрасте 30 дней, 3 г – за 50 дней. По достижении этой массы мо-

лодь осетра из лотков пересаживают в бассейн. Плотность посадки – 400 экз/м
2
.  

 

Таблица – Суточные нормы кормления ленского осетра гранулированным кормом (% от массы 

тела) при разной температуре воды 

 

T воды, °C 
Масса молоди, г 

до 0,1 0,1-0,5 0,6-1,5 1,6-5,0 5,1-20 21-60 61-150 151-400 

12 - - - 5 4 3,8 3,2 2,7 

18 20 15 12 10 8 6 4 3,6 

21 25 18 14 12 10 8 6 4 

25 27 23 17 14 12 10 8 5 

Примечание – источник: [8] 

 

Кормят сибирского осетра гранулированным кормом ОПК-1 или РГМ-5В либо пастообразной 

кормосмесью на базе малоценной рыбы в теплый период – 4, в холодный – 1-2 раза в сутки от мас-

сы тела [1, с. 23]. Размер гранул – 4,5-6-8 мм в соответствии с размерами рыб.  

 

Выводы 
В работе представлены материалы по нормам кормления ленского осетра, нормам прироста и 

плотности посадки осетров в пруд. Анализируя биологию и технологию выращивания ленского 

осетра, можно выделить следующие положительные качества данного вида: 

1. Высокая плодовитость самок ленского осетра  массой 8-12 кг, в возрасте 4-5 лет, которые 

дают до 1,65-2,25 кг икры (50-140 тыс. икринок).  

2. Раннее достижение половой зрелости в условиях выращивания тепловодного хозяйства, так 

самцы ленского осетра созревают в 3-4 года, самки 5-6 лет.  

3. Ленский осетр неприхотлив и хорошо адаптируется к искусственным условиям выращива-

ния: высокая пластичность, устойчивость к высоким температурам, способен эффективно ис-

пользовать комбикорма и др. 

Анализируя материал, представленный в работе, можно сделать вывод – ленский осетр является 

перспективным видом для массового распространения на рыбных хозяйствах Республики Беларусь 

с целью получения товарной продукции.  
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В современном мире все больший интерес появляется к сохранению природы. Это отражается 

во многих сферах жизни человека и, в первую очередь, в интерьерах различных помещений. Эко-

стиль является одним из самых востребованных современных стилей и представляет собой инте-

рьер, выполненный из натуральных материалов, дающий ощущение свежести и единения с приро-

дой [6, с. 1]. 

Впервые о нем заговорили в конце XX века, когда люди устали от проблем экологии и решили 

создать свой собственный «чистый» мир в квартире или доме. Этот дизайн интересен тем, что 

продиктован самой природой. Человек как часть мира и природы, не спешит отказываться от неё, 

стремится сохранить её, воспроизвести её на загородном участке или квартире [6, с. 1]. 

Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в контрасте с черным или темным 

деревом), нежные пастельные тона. Чаще используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-

голубой, цвета травы, воды, камня, дерева и почвы. Так же в эко-стиле используется такие матери-

алы, как дерево, камень, глина, стекло и ткани из натуральных материалов  [6, с. 1]. 

Мебель  в эко-стиле используется из натурального дерева, лучше массива. Столики и табуретки 

из спилов и цельного ствола дерева и столешницы из природного камня или мрамора. Форма ме-

бели прямолинейна, фигуры простые. Для облегчения массива используют мебель из ротанга [6, с. 

1]. 

Близость к природе, а значит и эко стилю, предполагает наличие не просто нескольких цветов в 

горшках, а созданного зимнего сада или его мини-версия, когда цветами оформляется только одна 

зона [6, с. 1]. В этом случае уместно использование эпифитных деревьев, которые формируются из 

частей ветвей и стволов различных погибших деревьев с размещенными на них растениями. 

Эпифи ты ‒ растения, произрастающие или постоянно прикреплённые на других растени-

ях ‒ форофитах, и при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ. Эпифи-

ты не являются паразитными растениями. Они растут независимо от растения-опоры и использу-

ют её исключительно в качестве физической опоры [3, с. 1]. 

Наилучшим вариантом размещения эпифитного дерева является пространство около восточных 

и западных окон, а закрепить его можно разными способами: прибить ствол к деревянной треноге 

(подставке), подвесить к потолку, укрепить на подиуме или стене [1, с. 228].  

Ассортимент эпифитных растений довольно обширный, но большинство их них относятся к 

семействам Бромелиевые и Орхидные. Так, первое из названных насчитывает 60 родов и 1400 ви-

дов [2, с. 52]. Чаще всего используют  тилландсии, гузмании, бильбергии и вриезии. Они пред-

ставляют собой звездообразные розетки жестких, часто колючих листьев. Многочисленные 
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