
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ И ИНКУБАЦИИ ИКРЫ 

У каждого рыбовода свой метод инкубации икры, в связи с чем, наблюдаются большие 
различия в результатах от инкубатория к инкубаторию. Уровень выживаемости зависит от 
параметров воды, метода, оборудования для инкубации и корма.  Данные параметры могут 
сильно отличаться от фермы к ферме, тем самым давать не одинаковые результаты.   Ниже 
указаны основные моменты, которые могут сильно повлиять на результат.  Помимо краткого 
описания, приведенного ниже, в процессе может появиться множество других.

Приемка и дезинфекция икры

1) Визуально определите есть ли повреждения ящиков снаружи и 
внутри. Если есть повреждения, очень важно сделать отметку в 
накладной и подписать ее в транспортной компании, если позже 
вам придется подавать претензию. Сделайте фото / видео 
повреждений.

2) Ящики на таможне вскрывайте в холодильной камере 
+2 / 8 °C, пакет с оригиналами документов внутри ящика.

3) Замерьте температуры внутри ящика она должна быть в 
диапазоне  +2 / 8 °C.  Проверьте состояние льда. Если температура 
выше нормы или лед растаял, сделайте фото / видео.

4) При транспортировке от аэропорта до хозяйства необходимо 
соблюдать температуру 5-7 °C по возможности, особенно если  
уходит много времени на транспортировку до Вашего хозяйства.

Во время транспортировки необходимо стараться избегать 
встряхивания икры, поскольку это может способствовать началу 
процесса выклева раньше запланированного.

5) Проведите визуальную инспекцию по прибытию в 
инкубаторий. 
- Икра прохладная и влажная?
- В верхнем лотке есть лед? 
- Икра прибыла вовремя?
- Есть ли чрезмерное количество белых / мертвых икринок?
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Акклиматизация икры

1) Избегайте температурного шока, постепенно доводя икру до температуры воды в 
инкубатории. 

2) Необходимо позволить икре поглощать воду, потерянную во время транспортировки.

- Откройте контейнер для перевозки икры и измерьте температуру с помощью стандартного 
термометра.
- Подготовьте ведро или емкость для акклиматизации икры. Добавьте необходимое количество 
чистой воды из инкубатория, чтобы погрузить всю икру. Отрегулируйте температуру воды со 
льдом (при необходимости) до температуры икры.
- Осторожно достаньте икру  из транспортировочного контейнера и погрузите их в контейнер для 
акклиматизации.
- Постепенно добавляйте воду в инкубатор от 30 минут до 1 часа на каждый градус, пока вода в 

контейнере для акклиматизации и вода в инкубатории не станут одинаковой температуры.   
Правило акклиматизации максимум на 2 градуса за час.

Проблемы, возникающие из-за резких перепадов температуры:
- Деформация малька
- Повышенная смертность

Дезинфекция
- После того, как икра прошла акклиматизацию, следующим шагом является дезинфекция. Не 

дезинфицируйте икру в период выклева.
- Рекомендуется 10-минутная обработка раствором йода 100 ppm действующего вещества.
- Чтобы избежать шока pH во время лечения, если pH ниже 6 и / или вода очень мягкая, 

добавьте 10 г пищевой соды (бикарбоната натрия) на 20 литров раствора йода. Пищевая сода 
используется в качестве буфера в растворе.

- Погрузите икру в воду на 10 минут. Один или два раза осторожно перемешайте икру.
- Выньте икру из дезинфицирующего раствора и поместите в инкубаторы, в инкубационные 

корзины или лотки, в зависимости от вашей системы.

Инкубация

Выклев происходит от 300 до 360 градусо дней. 
Причины неодновременного выклева:
- Разные партии икры с разными градусо днями.  Информация о градусоднях и количестве штук 

на литр в сопроводительных документах.
- Проблемы при отгрузке или долгое время транспортировки из аэропорта в инкубаторий.

Что делать? Обеспечьте регулярный осмотр икры,  удаляйте оболочку, мертвые икринки и 
мальки. Как только 15-20% личинок съедят свой желточный мешок их переводят на легкое 
питание. 



Инкубатор Банка / Вейса

Эта система выведения, сделанная из прозрачного пластика, 
обеспечивает равномерное распределение воды для мягкого и 
равномерного перемещения икринок. Банка имеет высоту 45,8 см, 
диаметр 16 см, объем 6,86 л. Заплыв в аквариум происходит в самый 
подходящий момент.

Вертикальный Инкубатор

Вертикальные инкубаторы изготовлены из прочного нетоксичного 
пластика. Система поддерживает постоянные условия выращивания 
и может вмещать около 12 500 икринок на лоток или до 1 литра икры 
на лоток.
Этот инкубатор для профессионального разведения и инкубации 
икры и мальков можно комбинировать и размещать по-разному, 
чтобы максимально эффективно использовать воду и пространство.

Подача воды около 0,1-0,2 л / сек проходит через лотки с икрой и 
выходит из лотка через переднюю часть по боковым каналам к 
следующему лотку.

Не мешая другим лоткам, каждый лоток можно легко выдвинуть и 
управлять им.

ВАЖНО Вне зависимости от вида инкубатора, ежедневно удаляйте 
мертвые икринки и оболочку, необходимо содержать инкубаторы в 
чистоте.  Это позволит достичь хорошего результата и избежать 
формирования грибков.

ИНКУБАТОРЫ
Горизонтальные

Горизонтальные инкубаторы, сделанные из армированного 
стекловолокна длиной около 215 или 360 см, на 4 или 7 
инкубационных лотков размером около 40 x 40 см, плотность 
рассадки от 1 до 2 литров икры на лоток. Эта система имеет 
правильный поток воды для обеспечения икры кислородом. 

После съедения желточного мешка мальками, инкубатор возможно 
использовать для начала кормления мальков в первые 1-2 недели. 
Важно, чтобы через инкубатор правильно проходил поток воды, и 
уровень кислорода составлял 7 мг / литр.



Подсчет икринок
Ручной счет медленный, но очень точный. Фермер использует тарелку, 
как показано на рисунках ниже. На тарелку кладется 1.000 икринок, 
затем икра помещается в литровый мерный кувшин, пока он не 
наполнится. Этот метод очень точный.

Рис. 1 Наполняем мерную тарелку (© Troutex ApS) Рис. 2 Считаем по 1.000 икринок (© Troutex ApS) Рис 3 Кружка 1 л наполненная икрой
(© Troutex ApS)


