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ОСОБЕННОСТИ ПОДРАЩИВАНИЯ ЛИЧИНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОМА 

(SILURUS GLANIS, L. 1758) В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Резюме. В данной статье приводятся основные показатели по подращиванию молоди европейс-

кого сома (Silurus glanis, L. 1758) в заводских условиях. В результате проведенных исследований 

выявлена возможность кормления личинки сома искусственными стартовыми комбикормами и 

установлено, что личинки сома полностью переходят на кормление стартовыми комбикормами, 

при этом за восьмидневный период выращивания выход молоди составил 93 % средней массой 

73,6 мг. 
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FEATURES OF THE GROWING OF EUROPEAN SOM'S GROUPS  

(SILURUS GLANIS, L. 1758) IN ARTIFICIAL CONDITIONS 
 

Summary. This article presents the main indicators on the growth of young European catfish (Silurus 

glanis, L. 1758) in the factory. As a result of the conducted research, the possibility of feeding the catfish 

larvae with artificial starter feeds was established and it was established that the catfish larvae complete-

ly switch to feeding with starter feedstuffs, while over the eight-day cultivation period the yield of fry was 

93% with an average weight of 73.6 mg. 
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Введение. Аквакультура Республики Бе-

ларусь представлена 18 видами рыб, выра-

щиваемых в промышленных объемах, боль-

шая часть из которых выращиваются в пру-

довых рыбных хозяйствах. В свою очередь, в 

прудовом рыбном хозяйстве можно выделить 

два направления: моно- и поликультура. С 

экономической точки зрения, поликультура 

позволяет получать большую рыбопродук-

цию с единицы площади за счет выращива-

ния нескольких видов рыб с различными 

спектрами питания. 

Внедрение поликультуры в прудовое ры-

боводство республики предполагает совмес-

тное выращивание мирных и хищных рыб. 

Основная доля зарыбляемых в водоемы рыб 

приходится на мирные виды, к которым мо-

жно отнести карпа, белого амура, белого и 

пестрого толстолобика, карася и линя. Для 

более полного использования всех кормовых 

ниш пруда, а также в качестве биомелиора-

торов, пруды зарыбляют в небольшом коли-

честве хищниками: щукой, европейским со-

мом, судаком [1, 2]. 

Европейский сом характеризуется высо-

ким темпом роста по отношению к другим 

хищным рыбам и может вырастать на второй 

год до массы 1,1 – 1,2 кг [3]. Помимо этого у 

европейского сома, по отношению к другим 

хищникам, значительно ниже потребности к 

гидрохимическим показателям воды. Исходя 

из этого, можно с уверенностью сказать о 

целесообразности выращивания европейско-

го сома в поликультуре. 

Пруды при данной технологии зарыбляю-

тся рыбопосадочным материалом различных 

возрастных групп. В настоящее время сущес-

твуют два способа воспроизводства рыбопо-

садочного материала, к которым можно от-

нести естественный (прудовый) и индустриа-

льный (заводской) методы [4]. Из данных 

методов наиболее эффективным является 

заводской за счет получения молоди рыб в 

значительно больших количествах и в более 

ранние сроки. В связи с этим рыбопосадоч-

ный материал рыб в рыбхозах Республики 

Беларусь получают в основном именно заво-

дским методом. 

Ключевой особенностью заводского мето-

да является возможность выращивания ры-

бопосадочного материала до необходимого 

возраста и массы, обеспечивающих максима-

льную выживаемость в прудах после их за-

рыбления. При зарыблении прудов личинка-

ми рыб на ранних стадиях постэмбриональ-

ного развития, не дает эффективных резуль-

татов за счет высокой их смертности. Их вы-

живаемость, как правило, не превышает 25 

%. Для повышения эффективности такого 

вселения, личинок рыб целесообразно под-

ращивать в контролируемых условиях в те-

чение 2 – 4 недель, с использованием старто-

вых комбикормов [5].  

Проблема производства стартовых кор-

мов, считается ключевой в современном ры-

боводстве. Переход личинок рыб с эндоген-

ного на экзогенное питание, является крити-

ческим периодом из-за несформировавшийся 

пищеварительной системы. Личинки рыб ра-

зных видов приступают к активному пита-

нию в разные сроки и с и неодинаковой сте-

пенью рассасывания желточного мешка, с 

чем и связаны успехи или неудачи при разра-

ботке стартовых кормов. Несоответствие 

условий содержания и прежде всего кормле-

ния, особенно искусственными кормами, вы-

зывает часто массовую гибель ранней молоди 

рыб. Поэтому стартовый комбикорм по раз-

меру крупки, питательности, усвояемости, 

водостойкости и плавучести должен соответ-

ствовать возрастным и биологическим пот-

ребностям рыб [5]. 

Особые сложности возникаю с кормлени-

ем молоди хищных рыб комбикормами, так 

как пищеварительная система этих видов 

плохо переваривает компоненты раститель-

ного происхождения, в связи с этим наблю-

дается снижение реакции личинок на данный 

корм. Исходя из вышеперечисленного, целью 

исследований являлось изучить возможность 

выращивания молоди европейского сома с 

применением стартовых комбикормов.  

Методика и объекты исследования. Ис-

следования по выращиванию личинок евро-

пейского сома с применением стартовых ко-

рмов проводились на базе ОАО «Рыбхоз 

«Полесье» Брестской области. Во время про-

ведения опытов отрабатывались элементы 

технологии кормления рыбопосадочного ма-

териала европейского сома стартовыми ис-

кусственными и живыми кормами.  

Объектом исследований стала пятиднев-

ная личинка европейского сома, науплии ар-

темии (Artemia salina), дафния (Daphnia 

magna), хиронамиды (Chironomus plumosus) и 

стартовые экспериментальные комбикорма 

крупкой менее 0,15 мм. Питательная цен-

ность исследуемого стартового комбикорма 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание основных питательных веществ исследуемого стартового комбикорма. 

 

Наименование Количество 

Сырой протеин, %, не менее 47,0 

Сырой жир, %, не менее 7,0 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), % не менее  39,4 

Сырая клетчатка, %, не более 2,0 

Фосфор, %, не менее 1,8 

Кальций, %, не менее 2,2 

Метионин + цистин, %, не менее 1,6 

Лизин, %, не менее 3,0 

 

Подращивание личинок проводилось в 

рыбоводных емкостях марки ЛПЛ, размером 

4,2х0,7х0,6 м, с проточностью 7 – 8 л/мин. 

Температуру измеряли с помощью спиртово-

го термометра с ценой деления 0,1 °С каждые 

6 часов. Измерение уровня pH проводилось 2 

раза в сутки с помощью электронного pH-

метра марки KL-03 (II), с ценой деления 0,01. 

Определение кислорода проводилось ежед-

невно путем титрования по методике Винк-

лера [6]. Гидрохимическими показателями 

воды определяли с помощью экспресс тестов 

фирмы «НИЛПА» по 8 параметрам 1 раз в 2 

дня. 

Взвешивание проводилось на торсионных 

весах марки ВТ – 500, измерение длины тела 

личинок проводили под бинокуляром МБС-

10. 

Коэффициент упитанности по Фультону 

рассчитывали путем взвешивания 30 штук 

молоди с каждого варианта опыта и измере-

ния полной длины тела [7]. Удельную ско-

рость роста определяли по Шмальгаузену [8], 

а среднесуточный прирост рассчитывали по 

Винбергу Г.Г. [9]. Статистическую обработку 

результатов исследований проводили на пер-

сональном компьютере с применением про-

граммы «Exsel»[10, 11]. 

Результаты и их обсуждение. В ОАО 

«Рыбхоз «Полесье» личинку сома получали 

заводским способом. В инкубцеху от 9 самок 

получили 3,85 кг икры. После оплодотворе-

ния икры ее заложили на инкубацию в 10 ап-

паратов «Вейса». На третьи сутки инкубации 

икры начался массовый выклев личинки ев-

ропейского сома. В этот момент содержимое 

всех аппаратов аккуратно перенесли в квад-

ратные садки размером 0,7 х 0,7 х 0,6 м, ко-

торые обтянуты капроновым ситом № 35. 

После трехдневного содержания в садках ли-

чинку сома рассадили в 4 заранее подготов-

ленных лотка по 12000 в каждый. Плотность 

посадки личинки в начале подращивания со-

ставляла 4081экз. / м
2 
(таблица 2). 

Личинка европейского сома на четвертые 

сутки после выклева переходит на экзогенное 

питание. В этот момент личинка активно 

движется в поисках пищи. В нашем случае 

личинку европейского сома начали кормить 

на пятые сутки после выклева. Средняя дли-

на личинки составляла 6,8 мм, вес – 10,4 мг 

(таблица 2).  

Для обеззараживания воды в лотках по 

дну каждого из них разместили кремень из 

расчета 0,2 – 0,3 кг/м
2
. Затем водовпуски 

оснастили фильтрами и залили лотки водой. 

Глубина воды возле водовпуска составила 10 

см, возле «фонаря» – 12 см, средняя по лотку 

– 11см. В дальнейшем глубину воды в лотках 

регулировали с учетом роста молоди. К кон-

цу выращивания средняя глубина воды в ло-

тках равнялась 18 см. Расход воды в лотках 

не менялся и был равен 7 – 8 л/мин. 

Температура воды за период выращивания 

колебалась в пределах 22,4 – 24,0 °C, в сред-

нем она равнялась 23,4 °C, содержание раст-

воренного в воде кислорода колебалось от 

5,4 до 6,2 мг/л, рН – 7,5 – 8,0.  

 

Таблица 2 – Показатели посадки личинки сома в экспериментальные лотки 

 

№ лотка и назначение 
Начальная масса 

личинки, мг 

Начальная длина 

личинки, мм 

Плоность посадки, 

экз. / м
2
 

4/2(контроль) 10,4±0,31 6,8 4081 

4/3(контроль) 10,4±0,31 6,8 4081 

4/4(опыт) 10,4±0,31 6,8 4081 

4/6(опыт) 10,4±0,31 6,8 4081 



 

Все гидрохимические показатели находи-

лись в пределах нормы [12, 13, 14]. 

Известно, что наиболее опасное заболева-

ние для личинки европейского сома в первый 

период жизни является ихтиофтириоз, кото-

рое может привести к 100 % гибели молоди. 

Оптимальная температура для размножения 

ихтиофтириуса, по И.Г. Щупакову, 16 – 22 °С 

[15]. Поэтому в целях профилактики на водо-

впусках лотков подвешивали мешочки с со-

лью. Минимальные концентрации соли в во-

де позволяет уничтожать бродяжек инфузо-

рии (Ichthyophthirius multifiliis), вызывающих 

данное заболевание. 

Ежедневно проводили чистку лотков от 

остатков пищи, мусора и погибшей личинки. 

Промывали фильтры, убирали обрастания на 

стенках лотков при помощи губки, предвари-

тельно смочив ее в солевом растворе, чисти-

ли «фонари». 

Эксперимент проводили с двукратной по-

вторностью. Два лотка (4/2 и 4/3) были конт-

рольные, в которых весь период подращива-

ния скармливали естественную пищу (арте-

мия, дафния и хирономиды) и два опытных 

(4/4 и 4/6) – скармливали искусственные ко-

рма и науплии артемии. Науплии артемии 

использовались в живом виде, сразу после 

выклева их отмывали проточной водой и 

скармливали личинке сома. В контрольной 

группе рацион питания личинок европейско-

го сома в течение первых четырех суток сос-

тавлял 100 % из науплий артемии. В свою 

очередь, в опытной группе помимо науплий 

артемии в рацион питания вводился экспе-

риментальный стартовый комбикорм, с пос-

тепенным увеличением от 10 до 40 % от об-

щего количества задаваемого корма. На пя-

тые сутки подращивания личинку европейс-

кого сома в контрольных лотках начали пе-

реводить на кормление дафнией и хирономи-

дами, а в опытной группе количество вноси-

мого комбикорма увеличили до 60 %, при 

этом постепенно снижали количество задава-

емой артемии. 

Период подращивания молоди европейс-

кого сома составил 8 суток. В таблице 3 при-

ведены основные показатели выращенной 

молоди в инкубцеху ОАО « Рыбхоз «Поле-

сье». 

Исходя из даннях, представленных в таб-

лице 3, среднештучная масса личинки в кон-

це подращивания как в контроле, так и в 

опыте значительно не отличалась, в среднем 

по лоткам она составила 73,3 мг. Отход ли-

чинок сома во всех лотках не превышал 10 

%, что соответствует рыбоводно-

биологическим нормативным показателям. 

Наибольший выход отмечен в лотке № 4/6 – 

93 %, в котором личинок европейского сома 

кормили комбікормом, в состав которого 

входила рыбная мука.  

Относительный прирост был выше 600 %, 

что характерно для роста молоди на личино-

чных стадия развития. Кормовой коэффици-

ент был ниже в контроле, это связано с луч-

шим поеданием естественной пищи личин-

кой сома, с быстрым привыканием к ней и ее 

усвоением. 

 

 

Таблица 3 – Основные показатели подращивания личинок европейского сома в ОАО «Рыбхоз 

«Полесье» 

 

Показатели 4/2(контроль 4/3(контроль) 4/4(опыт) 4/6(опыт) 

Среднештучная масса  

в конце выращивания, мг 
73,2±2,6 73,2±2,8 73,0±2,9 73,6±2,4 

Длина, мм 20,9 20,9 21,0 21,0 

Количество подрощеной личинки, шт 11088 11016 11110 11160 

Выход, % 92,4 91,8 92,6 93,0 

Абсалютный прирост, мг 62,8 62,8 61,6 63,2 

Относительный 

прирост, % 
603,8 603,8 601,9 607,7 

Скормлено кормов, г:     

артемия 575 575 450 450 

дафния 65 65 – – 

хирономиды 110 110 – – 

комбикорм – – 411 411 

Кормовой коэффициет 1,07 1,08 1,26 1,22 

Среднесуточный прирост массы, % 24,39 24,39 24,36 24,46 

Коэффициент упитанности 0,80 0,80 0,79 0,79 



 

Среднесуточный прирост массы и коэф-

фициент упитанности были также одинако-

выми. 

Выводы. В результате проведенных исс-

ледований можно сказать, что использование 

стартовых комбикормов в подращивании ли-

чинки сома исключает потери в массе и поз-

воляет сэкономить естественный корм. Уста-

новлено, что личинки сома полностью пере-

ходят на кормление стартовыми комбикор-

мами, при этом за восьмидневный период 

выращивания выход молоди составил 93 % 

средней массой 73,6 мг. В ходе проведения 

исследований при кормлении живыми кор-

мами личинки европейского сома проявляли 

пищевую элективность по отношению к ли-

чинкам хирономид длинной до 10 мм. 
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