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Формирование маточных стад сома обыкновенного

в карповых рыбоводных хозяйствах

В данной статье представлены результаты исследований по разведению сома обыкновенного в карповых рыбоводных прудах.
Оценка динамики массы тела, экстерьера, гематологических показателей, изучение морфологических признаков, пи та ния
сеголетков и производителей в онтогенезе позволяют разработать нормативную документацию.
Ключевые слова: сом обыкновенный, гематологические параметры, сеголетки, подращивание, лейкоцитарная формула,
карповые прудовые хозяйства

FORMATION OF COMMON CATFISH BREEDING STOCKS IN CARP FISH FARMING

Petrushin V.А., Petrushin А.B.

The article presents the results of examinations of cultivating common catfish in carp farming ponds. Evaluating
the dynamics of body weight, exterior, hematological indices and studying morphological characters, nutrition
of recent fries and producers in ontogenesis provide for developing the standard documentation.
Key words: common catfish, hematological parameters, recent fries, additional rearing, leukocyte formula,
carp pond farms

БИОЛОГИЧЕСКИЕ характеристики сома обык-
новенного, имеющиеся в литературе касаются глав-
ным образом размножения, подращивания его ли -
чинок в заводских условиях, зимовки и технологии
выращивания сеголетков и двухлетков в прудовых
условиях [1-3].

Размножение сомов, высаженных в пруды, про-
ходит успешнее, чем в естественных водоемах. Ры -
боводные пруды, чаще всего мелкие, хорошо про-
греваются, что способствует быстрому развитию
икры. Важно также рациональное кормление про-
изводителей. Количество кормовой рыбы, необходи-
мой для ежегодного воспроизводства, должно быть
в три-пять раз больше общей массы стада.

После осеннего отлова сомов, предназначенных
для разведения, помещают в зимовальные бассей-
ны с достаточным водоснабжением. В бассейне пло-
щадью 1000 м2 при расходе воды 1,5…3,0 л/с могут
зимо вать 200…300 особей. Весной сомов сортируют
по половым признакам.

По данным А.И.Балана [2] для нереста наиболее
эффективны небольшие карповые зимовальные
пруды (500…700 м2). В нерестовых прудах икра, раз-
бросанная по травяному покрову, плохо опло до тво -
ря ется и быстро заиливается.

Нерест сома проходит в конце мая – начале ию -
ня, если темпе ратура воды в течение нескольких
дней достигает 22…24°С, а в ночное время не опу-
скается ниже 18…19°С.

Способность сома обнаруживать с помощью ор -
ганов осязания неподвижную пищу, богатую пита-
тельными веществами, составляет основу его разве-
дения. Сома можно кормить искусственными кор-
мами животного происхождения (внутренности
животных, отходы птицеводческих фабрик, рыбы и
раков и т.д.), а также свежей рыбой. Этот метод хо -
рошо себя зарекомендовал в рыбных хозяйствах
“Флора”, “Киря” и др. [6, 8].

Ученые Украинского научно-исследователь-
ского института рыбоводного хозяйства провели
серию опытов по зимовке производителей сома в
прудах. Отловленных в ноябре, их выпустили в
один из опытных прудов Васильковского не рес -

тово-вы раст ного рыбного хозяйства, площадью
0,5 га, глубиной 0,5…1,2 м, с твердым дном и или-
стыми отложениями. Концентрация кислорода в
воде колебалась от 12,2 до 21,7 мг/л, температура
воды – 0,2…2,0°С, содержание углекислоты -
8,5…9,8 мг/л, рН – 7,8…8,4. Толщина льда достига-
ла 40 см, после его таяния (конец марта) отхода
рыбы не отмечено. Нерест в зимовальных прудах
весной прошел ус пешно. По отловленной в декаб-
ре рыбе установили, что она в зимнее время нахо-
дится в состоянии спячки. Таким образом, сом
может зимовать с другими прудовыми рыбами. А
его устойчивость к не благоприятным факторам
среды подтверждает по казатели кислородной
емкости крови и высокий уровень гаммоглобули-
нов в ее сыворотке [4, 5, 7].

Потомство сома нормально переносит зимовку
как в специальных карповых зимовальных прудах,
так и в неспускных. Длительное понижение темпе-
ратуры воды не влияет на исход зимовки [10].

Сеголетков сомов, в основном, выращивают из
подрощенной молоди, хотя выживаемость, за ред-
ким исключением, довольно низкая. Если имеются
личинки в возрасте двух недель длиной 2 см, то вы -
живаемость составляет 30…40 %, при длине 5…6 см
– 50…60 %.

Сомов одинаковых размеров можно успешно
выращивать до сеголетков в прудах площадью нес -
колько гектаров, зарыбленных подрощенным карпом.

Рыбоводы Венгрии уже давно разводят сомов и
линей одновременно. Половозрелых линей поме-
щают в пруды вместе с молодью сомов.

Cеголет ки сома на Ивано–Франковской рыбо-
водно-мелиоративной станции достигали в прудах
массы 31…205 г при длине тела 15…20 см. У подса-
женных в нагульные пруды к карпу годовиков сома
(60…90 шт/га) осенью масса была 500…700 г при
длине тела 35…44 см [1].

Сом отличается быстрым ростом и в возрасте
двух лет может весить 500…800 г.

Сеголетков карпа и сома можно выращивать
вместе только тогда, когда масса первых – 30…40 г
и более, вторых – менее 50 г.
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Больших успехов в области разведения и выра-
щивания сома обыкновенного достигли ученые Рес-
публики Беларусь, которые разработали полноцен-
ную технологию получения товарной продукции [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рыбном хозяйстве “Флора” Волгоградской
области изучали сома обыкновенного в разном воз-
расте из второй и пятой зон рыбоводства. В работе
были использованы общепринятые методы.

Исследование динамики массы тела и экс терье -
ра сома в онтоге незе позволяет выявить связи и за -
кономерности формирования конституциональ-
ных особенностей растущих организмов самцов и
самок, определить индексы экстерьера, коррели-
рующие в известной мере с продуктивными качест -
вами и показателями жизнестойкости. Общая био-

логическая закономерность – оптимальный рост на
первом году жизни, торможение роста, начиная с
третьего года.

Масса тела у двухлетков сома увеличилась в 9,1
раза, трехлетков – в 1,96, четырехлетков – 1,86, пя -
ти летков – 1,5 раза.

Рост в длину у сомов был менее значителен: на
втором го ду длина тела возросла в 2,2 раза, на треть -
ем и четвертом – в 1,2 раза.

Опережающий прирост массы тела над длиной
обусловлен интенсивным наращиванием мышеч ной
массы, о чем свиде тельствует динамика индекса
физического развития (на втором году жизни ин -
декс увеличился в 4,8 раза, на третьем и четвертом
– в 1,6 раза), и отчасти созреванием самок, по сколь -
ку у созрев ших самцов индекс зрелости колеблется
от 0,16 до 0,64 % массы тела.

Прирост массы тела у сомов на третьем году за
вегетационный период составил, в среднем, по
группе более 1200 г, четвертом – 1500, пятом – 900 г.

На пятом году исследований в хозяйстве изме-
нили технологию выращивания и содержания мо -
лодых сомов. Увеличили плотность посадки без из -
менения кормовой базы. В итоге, рост снизился (при
одновременном влиянии возраста и увеличении
энергоресурсов на генеративный синтез).

Изучение экстерьера признаков сома показало,
что при инди видуальной оценке производителей
для отбора в племенное ядро наиболее ценен коэф-
фициент упитанности. И, возможно, обхват тела,
но только у голодных сомов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучая изменения гематологических показате-
лей крови сома в онтогенезе, выявили уровень
защитных сил организма в процессе развития,
определили физиологическую норму для форми -
руемого ремонта и производителей (табл. 1).

Динамика показателей красной крови (эритро -
поэз) в онто генезе ремонта сома имеет устойчивое
соотношение молодых и зре лых эритроцитов, при
этом сумма полихроматофильных и зрелых незна-
чительно возрастает с 71 % у годовиков до 74…75 %
у трехлеток и производителей. Отмечен рост с 5 до
7…10 % количества бластных форм (сумма гемаци-
тобластов, эритробластов и нормобластов). Такой
же результат был у годовиков сома, зимовавших в
условиях инкубационного цеха при повышенной
стрессорности.

Лейкоцитарная формула крови сома в онтогене-
зе отражает процессы созревания особей, становле-
ния и уровень развития иммунной системы и может
быть использована, как основа разработки норма-
тивных требований к формированию ремонтно-
маточных групп.

Количество малых лимфоцитов сома значитель-
но превышает таковой показатель в лейкоцитарной
формуле крови карпа, что определяет защитные
возможности организма.

Таким образом, выращиваемое поголовье сома
по показателям крови имеет нормальное
физиологическое состояние и характери зуется
высоким количеством клеток, отвечающих за
иммунную систему.

Масса сеголетков осенью составила в среднем 22 г
при вариабельности 24 %, индекс головы – 23 % (у
взрослых он колебался от 19 до 20 %), а отношение
L/H - 5,4 единиц. Для взрослых сомов этот индекс
мало пригоден, так как высота тела зависит от
наполненности желуд ка.
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Сеголетки сома характеризуются относительно
низким уровнем индексов печени (1,2 %), по срав-
нению с щукой (1,8 %) и карпом (2,3 %), и пла -
вательного пузыря (0,04 %), у щуки – 0,55, карпа –
0,46 % (табл. 2).

Следует отметить, что у сеголетков сома наибо-
лее высокий индекс почек – 0,97 % (щуки – 0,57, кар-
па – 0,7 %), а толщина кишечника – 50,8 мг/см (щуки
– 20, карпа – 34,5 мг/см). В пищеварительной си -
сте ме наибольшее место по массе занимает желу-
док, наименьшее – пищевод.

Показатели вариабельности индексов внутрен-
них органов по большинству показателей имеют
колебания в пределах нормы за исключением
индексов селезенки и сердца.

Формирование ремонтно-маточного стада сома
в хозяйстве “Флора”, получение полноценного по -
томства создает предпосылки для широкого его
внедрения в прудовую поликультуру. Результаты

исследований позволяют создать базис для разра-
боток нормативной документации, способст вую -
щей наи более эффективной селекции племенного
стада на повышение жизнеспособности потомства
и стрессоустойчивости производителей.
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Гистоморфологические особенности кожи молодняка овец

казахской мясо-шерстной породы

В статье приводятся результаты исследований по определению особенностей гистоморфологического строения кожи
ягнят аксенгерского типа казахской мясо-шерстной породы разных сроков рождения и отъема от маток.
Ключевые слова: ранневесеннее и весеннее ягнения, толщина кожи, эпидермальный,пилярный и ретикулярный слои

HISTOMORPHOLOGICAL FEATURES OF SKIN IN SHEEP YOUNG STOCK

OF KAZAKH MEAT-WOOL BREED

Musakhanov А.Т.

The article presents the results of the study to determine the features of the structure of the skin of lambs histo-
morphological aksenger type of the Kazakh meat-wool breed of different periods of birth and weaning sows.
Key words: early spring and spring lambing, the thickness of the skin, epidermal, pilar and reticular layer

ИЗВЕСТНО, что кожно-волосяной покров овец
имеет значительные породные и индивидуальные
свойства, которые обусловливают генотип живот-

ных, а оптимальные условия кормления и содержа-
ния благоприятно влияют на реализацию призна-
ков, заложенных в виде наследственной информации.
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