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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДА ЛЕНСКОГО 

ОСЕТРА СО СТЕРЛЯДЬЮ В УСТАНОВКЕ С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ 

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация: данная научная статья посвящена рассмотрению вопросов выращивания в УЗВ 

генотипа с наследственностью ленского осетра и стерляди (лестер). В ней представлены 

результаты по динамике роста осетровых, рыбоводно-биологические показатели, затраты 

комбикормов.  
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биологические показатели.  
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PROSPECTS for breeding LENSKY STURGEON HYBRID WITH 

STERLET IN INSTALLATION WITH A CLOSED WATER SUPPLY CYCLE 

 

Abstract.  his scientific article is devoted to the consideration of breeding in the ultrasound system 

of the genotype with the heredity of the Lena sturgeon and sterlet (lester). It presents the results of 

the growth dynamics of sturgeon, fish and biological indicators, the cost of animal feed. 

Key words: breeding, sturgeon, breeding, growth and development, feeding, fish-breeding and 

biological indicators. 

 

Одним из основных и перспективных направлений аквакультуры 

является осетроводство, к составной части которого следует отнести 

производство белковой продукции, а также восполнения численности 

осетровых видов рыб, особенно редких и исчезающих видов. Осетровые рыбы, 
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являющиеся уникальными реликтовыми видами, пережившими миллионы лет 

эволюции, приспособившиеся к самым разнообразным экологическим 

условиям, в настоящее время стоят на грани полного исчезновения.  

Выращивание осетровых рыб в установках замкнутым циклом 

водообеспечения весьма перспективно поскольку существенно сокращаются 

сроки получения высококачественной товарной продукции  и до минимума 

сокращается потребление чистой воды [1, 2].  

Одного различные виды рыб осетровых рыб заметно отличаются друг от 

друга сроками наступления половой зрелости, темпами роста ихтиомассы, 

требованиями к составу комбикормов и к условиям содержания. 

Поэтому при выращивании в установках замкнутым циклом 

водообеспечения  необходимо отбирать виды, которые полностью 

соответствуют целям эксплуатации рыбоводного предприятия. Так, если 

предприятие производит товарную рыбу, то выбор следует остановить на видах 

и гибридных формах осетровых, отличающихся высокими темпами роста,  и 

хорошо потребляющих искусственные комбикорма. 

В последние годы особое ванимание уделяется гибридным формам 

осетровых рыб [3]. Например, генотип с наследственностью ленского осетра и 

стерляди (лестер) обладает высокой биологической пластичностью и 

экстерьерными качествами, хорошими рыбохозяйственными показателями, 

высокими вкусовыми качествами осетрины  и икры, имеет высокую 

жизнеспособность при технологических стрессах в условиях промышленного 

осетроводства [4].  

В 2019 году нами проводились исследования по выращиванию гибрида 

стерляди, ленского осетра и гибрида лестера в УЗВ. Для проведения 

исследования по принципу аналогов нами были отобрано 225 особей лестера, 

стерляди и ленского осетра сформированны 3 группы по 75 штук, массой около 

300 г и размещены в бассейны. 

При проведении эксперимента рыбы подопытных групп находились в 

одинаковых условиях. Кормление рыбы проводили полнорационным 

комбикормом Coppens голландского производства.  В его состав входит рыбная 

мука (57,5 %), соевый шрот (20,0 %), пшеница (1,5 %), рыбий жир (20,0 %) и 

премикс (1,0 %). 

В период опыта кормление осетровых проводилось 2 раза в светлое время 

суток, через равные промежутки времени: в 9:00 и 18:00 часов.  Суточную дачу 

корма рассчитывали по общепринятой методике, исходя из  температуры воды 

и массы рыбы.  

Изменение живой массы рыбы подопытных групп представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика массы осетровых, г 

Данные группы осетровых характеризовались различием в их росте. 

Гибридная форма имела массу выше массы стерляди на 47 г., в то время как 

массу ленских осетров гибриды превосходили на 38 г. 

 Исследуемые группы рыб выращивались на одинаковых рационах, 

основу которых составляли гранулированные корма. Температурный режим 

воды за весь период исследований был одинаков. 

 Оценивая полученные результаты, представленные в таблице 1, нами не 

было отмечен более быстрый рост лестера по сравнению с ростом ленского 

осетра и стерляди. 

Таблица 1- Затраты кормов на выращивание осетровых в УЗВ. 
Декада лестер стерлядь ленский осетр 

Затраты кормов 

в сутки, г в декаду, кг в сутки, г в декаду, кг в сутки, г в декаду, кг 

1 518,7 5,2 519,2 5,2 519,57 5,2 

2 572,7 5,7 560,0 5,6 562,8514 5,6 

3 664,1 6,6 646,8 6,5 649,6534 6,5 

4 416,3 4,2 402,1 4,0 403,7514 4,0 

5 469,0 4,7 448,9 4,5 450,4903 4,5 

6 517,7 5,2 498,2 5,0 499,8383 5,0 

7 571,4 5,7 547,6 5,5 549,3761 5,5 

8 625,0 6,2 594,1 5,9 595,972 6,0 

9 674,7 6,7 643,4 6,4 645,7945 6,5 

10 628,9 6,3 693,7 6,9 696,0915 7,0 

11 784,9 7,8 745,9 7,5 748,761 7,5 

12 843,4 8,4 791,5 7,9 794,313 7,9 
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13 892,1 8,9 852,2 8,5 855,049 8,6 

14 945,8 9,5 897,8 9,0 900,601 9,0 

15 1019,9 10,2 955,6 9,6 958,49 9,6 

16 1078,4 10,8 1005,9 10,1 1020,175 10,2 

17 1130,0 11,3 1055,3 10,6 1063,829 10,6 

Итого за период 123,5 118,6 119,1 

Результаты опыта показывают, что затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы осетровых находились в пределах допустимой нормы и не имели 

достоверной разницы при сравнивании по видам. 

Рыбоводно - биологические показатели выращивания осетровых в УЗВ 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Рыбоводно-биологические показатели осетровых при 

выращивании в УЗВ 

Показатели  лестер  стерлядь ленский 

осетр 

Количество рыбы в начале опыта, экз. 75 75 75 

Количество рыбы в конце опыта, экз. 75 73 73 

Сохранность, % 100,0 97,3 97,3 

Масса рыбы в начале опыта, г 300,7 301 301,2 

Масса рыбы в конце опыта, г 1159 1112 1121 

Скормлено кормов, кг 123,5 118,6 119,1 

Прирост  всей рыбы за опыт, кг 64,3725 58,601 59,243 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,92 2,02 2,01 

Стоимость 1 кг корма, руб. 150 150 150 

Стоимость корма  на прирост, руб. 9655,9 8790,2 8886,5 

Себестоимость 1 кг рыбы, руб.  28825,5 27978,9 28088,0 

Стоимость 1 кг рыбы, руб. 850 850 850 

Стоимость всей массы рыбы, руб. 73886,25 68999,6 69558,05 

Прибыль, руб. 35404,88 32230,55 32583,65 

Рентабельность, % 47,92 46,71 46,84 

 

Опытные данные свидетельствуют, что наибольший прирост рыбы за 

опыт 64,3725 кг. был у особей гибрида лестера при сохранности 100% и уровне 

рентабельности 47,92 % 

По результатам, полученным при проведении эксперимента, можно 

сделать вывод, что генотип с наследственностью ленского осетра и стерляди 

(лестер) достаточно перспективен для выращивания в хозяйствах с замкнутой 

системой водоснабжения. 
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БИОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ В 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. В статье приведены данные о выращивании стерляди, русского осетра, гибрида 

русско-ленского осетра. Изложены данные динамики массы, абсолютного и относительного 

прироста, затрат кормов, экономической эффективности выращивания осетровых в 
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BIOTECHNICS OF BREEDING YOUNG STURGEONS IN INDUSTRIAL 

CONDITIONS 
Abstract. The article provides information on breeding sterlet, Russian sturgeon, a hybrid of 

Russian-Lena sturgeon. The data on the dynamics of mass, absolute and relative increase, feed 

costs, economic efficiency of sturgeon cultivation in industrial conditions are presented. 

Keywords: sterlet, Russian sturgeon, hybrid of the Russian-Lena sturgeon, feed costs, dynamics of 

ichthyomass, economic efficiency of sturgeon breeding. 
 

Рыбное хозяйство занимает важное место в экономике России. Оно 

представляет собой многоотраслевой комплекс с различными предприятиями 

как по роду деятельности, так и по форме собственности.  


