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that the total number of prawn in the broodstock can be reduced by simultaneous spawning and 
selecting larger females (with high fecundity). As a result of varying temperatures, 19-24 % of 
females spawn simultaneously, this allows to minimize the number of prawn in the broodstock. 
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Целью данной работы является изучение  темпа роста посадочного материала 

клариевого сома (выращиваемого на ООО «Балтптицепром») и товарной рыбы (вы-
ращиваемой в бассейнах ООО «Русская улитка»)  
 

Введение 
Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), по сути, является 

технологией выращивания рыб или других водных организмов с многократным ис-
пользованием воды. Данная технология основана на применении механических и био-
логических фильтров и, в сущности, может использоваться для выращивания любых 
объектов аквакультуры, например, рыб, креветок, двустворчатых моллюсков и т.д. Тем 
не менее, рециркуляционные технологии применяются, главным образом, в рыбовод-
стве [1]. 

Клариевый сом – перспективный объект аквакультуры.  Этому способствуют В 
биологические особенности, проявляющиеся  в высокой  в высокой скорости роста, 
многократном созревании  в течение года, устойчивости к высокой концентрации  азо-
тистых  соединений в воде, а также  высокой эффективность конвертации потребляе-
мой ими пищи на прирост массы  [2]. 

 
Материал и методы 

Материалом послужили данные собранные в ходе двух лет исследований и  отра-
жающие биотехнические и рыбоводно-биологические особенности  сома разного возраста. 
Объектом исследования являлся клариевый сом, выращиваемый на предприятии ООО 
«ТПК Балтптицепром» с августа по декабрь 2016 г.,  а с  января 2017 г.  дальнейшее выра-
щивание этой генерации происходило на предприятии ООО «Русская улитка».  

Выращивание клариевого сома на разных этапах рыбоводного процесса осу-
ществляли в бассейнах различных конструкций. Выращивание посадочного материала 
проводили в лотковых бассейнах размером 2,0×0,5×0,8, а  товарной рыбы  3,5×2,2×1,2 и 
4,5×2×2 м. 

Ежедекадно проводили контрольные обловы, в результате которых определяли 
среднюю массу рыбы и корректировали суточная доза кормления. Оценку скорости ро-
ста клариевого сома  оценивали по величине  коэффициента массонакопления (1) [3]: 
 

            (1) 
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где Мнач и Мкон – начальная и конечная масса рыб, г; Тнач и Ткон – возраст рыб в 
начале и в конце периода, сут. 

 
Результаты исследований 

Температура воды при выращивании посадочного материала в рассматриваемый 
исследуемый период изменялась в пределах от 26,0 до 27,5 °C. Её среднее значение со-
ставило 26,8±0,25 °С. При выращивании товарной рыбы  температура воды в рассмат-
риваемый исследуемый период изменялась в пределах от 25,2 до 26,6 °C. Её среднее 
значение составило 26,0±0,14 °C.  Известно, что оптимальная температура выращива-
ния клариевого сома на разных этапах выращивания составляет 26 – 28 °C (до 30 °C) 
[4]. 

Значения водородного показателяза период выращивания  посадочного материа-
ла клариевого сома  в среднем составляли 7,0±0,07. При выращивании товарной рыбы 
значения рН за период выращивания клариевого сома не превышали 7,0 и в среднем 
составляли 6,7±0,03. Таким образом, на протяжении практически всего периода выра-
щивания преобладала величина рН, находящаяся в нейтральном диапазоне значений. 

При оценке скорости роста, выращиваемых рыб на ООО «ТПК Балтптицепром»  
разделили на три группы. Первые – особи, отстающие в росте (мелкая группа), вторая – 
особи, со средней скоростью роста (средняя группа) и третья – особи, с опережающим 
ростом (крупная группа). 

Группа мелких, включала рыб, которые  в начале исследуемого периода  имели 
массу в среднем  0,212 г., в возрасте сеголетков эти рыбы достигли массы 207,2 г.  
Группа средних, включала  рыб, которые в начале исследуемого периода имели сред-
нюю  массу 0,262 г., а концу периода выращивания  достигли 314,4 г. Третья группа 
состояла из рыб, имевших среднюю начальную массу 0,322 г.,  а к  возрасту сеголетков 
они достигли 572,9 г (рис.1). 

 
Рис.1. Изменение массы тела клариевого сома на ООО «ТПК Балтптицепром» 

 
На предприятии ООО «Русская улитка» продолжили выращивание этих групп, к 

концу этапа выращивания мелкоразмерная группа достигла массы 1250 г, среднераз-
мерная группа достигла массы 1505 г и крупноразмерная группа  1750 г (рис.2). 
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Рис.2. Изменение массы тела клариевого сома на ООО «Русская улитка» 
 

На ООО ТПК «Балтптицепром» значения коэффициента массонакопления изме-
нялись у групп: мелкие от 0,03 до 0,20; средние от 0,04 до 0,22; крупные от 0,06 до 0,23. 
Увеличение коэффициента массонакопления, на наш взгляд,  связано с  совершенство-
ванием жизненных систем организма  по мере адаптации к искусственным кормам 
(рис.3). 

 

 
Рис.3. Изменение величины коэффициента массонакопления клариевого сома на ООО «ТПК 

Балтптицепром» 
 

В ООО «Русская улитка» значения коэффициента массонакопления изменялись 
у групп: мелкие от 0,02 до 0,06; средние от 0,02 до 0,07; крупные от 0,02 до 0,04 (рис.4). 
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Рис.4. Изменение величины коэффициента массонакопления клариевого сома на ООО «Русская 

улитка» 
 

 Снижение коэффициента массонакопления объясняется: 
-  во-первых, тем, что на предприятии использовался искусственный корм соб-

ственного производства, который  по своим свойствам уступал искусственным кормам 
РКС-16 разработанным на предприятии Балтптицепром; 

- во-вторых, более низкой температурой воды объясняется температурой воды, 
которая на протяжение всего этапа выращивания была  не стабильной, и опускалась до 
23,2, что ниже оптимальных значений (26 – 30 °C) [4], что также замедляет скорость 
роста клариевого сома. 

 
Заключение 

На предприятии ООО «ТПК Балтптицепром» и ООО «Русская улитка»  абиоти-
ческие факторы (температура воды и рН) находились в пределах рекомендованного 
диапазона. Биотические факторы (плотность посадки, кормление) позволили достиг-
нуть высоких показателей скорости роста и конечной массы рыб. 
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The purpose of this work is to study the rate of growth of the planting material of the 

clara catfish (grown at Baltptipsepom LLC) and commercial fish (grown in the pools of OOO 
Russkaia snail). 
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Для проведения рыбоводно-биологической оценки и определения возможности 

использования водохранилища Правдинское в целях аквакультуры в 2017-2018 гг. были 
проведены исследования по изучению динамики гидрологических и гидрохимических по-
казателей, а также показатели, отражающие уровень развития естественной кор-
мовой базы. Результаты исследований позволили определить возможный вид товар-
ной аквакультуры, видовой состав объектов рыбоводства, приёмную мощность водо-
хранилища и рыбопродукцию для пастбищной и садковой аквакультуры   
 

Водохранилище Правдинское расположено в южной части Калининградской об-
ласти в Правдинском районе. Водоём является трансграничным с республикой Польша.  
Образовано водохранилище в 1921-1923 годах зарегулированием р. Алле (в настоящее 
время р. Лава) для строительства электростанции. В настоящее время длина водохра-
нилища составляет около 300 км. В Российской части водоём вытянут в меридиональ-
ном направлении, имеет длину 11 км, площадью около 280 га. (рис. 1)  
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