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Введение. Государственной программой развития рыбохозяйст-
венной деятельности на 2011 – 2015 годы предусмотрено увеличение 
объемов производства товарной рыбы до 22,7 тыс. тонн. Такого увели-
чения планируется достигнуть в том числе и за счет совершенствова-
ния технологий товарного выращивания лососевых, осетровых, сомо-
вых и других видов рыб в различных типах хозяйств в условиях Бела-
руси [1]. Сложившиеся в настоящее время экономические условия в 
рыбоводных хозяйствах нашей страны требуют пересмотра и уточне-
ния существующих технологий выращивания рыбы в хозяйствах стра-
ны в сторону ресурсосбережения, что позволит снизить себестоимость 
выращиваемой рыбопродукции и повысить ее конкурентоспособность 
по сравнению с морской рыбой. 

Европейский сом (Silurus glanis) широко распространен в Европе и 
Азии. Обитает сом в бассейнах Азовского, Каспийского Черного и 
Аральского морей, акклиматизирован в Балхаше. Считается ценным 
объектом выращивания в России и ряде стран СНГ. Благодаря вкусно-
му белому мясу и отсутствию чешуи сом представляет собой прекрас-
ное технологическое сырье для получения деликатесной продукции 
[2]. 

Сом представляет огромный интерес для рыбоводства Беларуси, так 
как он поедает малоценную, сорную, больную рыбу, т.е. является био-
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логическим мелиоратором, благодаря чему улучшаются кормовые ус-
ловия для ценных видов рыб. 

Одним из главных вопросов получения рыбопосадочного материа-
ла для товарного рыбоводства любого вида рыб является инкубация 
икры, получение наибольшего процента выхода из оплодотворенной 
икры предличинок и подращивание личинок в первые дни их жизни.  

В соответствии с разработанным полузаводским способом выращи-
вания европейского сома, который широко применяется в рыбоводных 
хозяйствах республики, подращивание личинок длится  трое суток, а в 
качестве стартового корма для подращивания личинок сома авторы 
предлагают использовать науплии артемии салина и зоопланктон, вы-
ловленный из прудов. За этот промежуток времени личинка сома дос-
тигает массы 15 – 25 мг и выход после подращивания составляет 77– 
80 % жизнестойкой личинки. При подращивании до 1500 мг с исполь-
зованием в качестве кормового средства личинок карпа и растительно-
ядных рыб выход подрощенной личинки сома составляет 40 % [3,4]. 

Как свидетельствуют литературные данные, кормить личинок сома, 
перешедших на активное питание, можно различными кормами, но 
лучший рост и развитие наблюдаются у личинок, которые питаются 
живым зоопланктоном на стадии, когда еще не полностью рассосался 
желточный мешок, т.е. на стадии смешанного питания (частично за 
счет желточного мешка, а частично – мелким живым кормом). Для 
кормления личинок в этот период пригодны мелкие формы зоопланк-
тона: коловратки, мелкие формы ветвистоусых ракообразных, науплии 
копепод и артемии. Начиная с шестого дня личинок сома можно под-
кармливать уже более крупными беспозвоночными, такими, как даф-
ния [5]. 

По утверждению различных исследователей, личинки сома не тре-
буют применения только живого корма, но установлено, что их рост на 
смешанном рационе (гранулированный комбикорм + зоопланктон) 
происходит значительно быстрее, чем на одном комбикорме [6].  

Цель работы – изучить совершенствование технологии полузавод-
ского способа воспроизводства европейского сома c применением экс-
периментального рецепта  стартового комбикорма; рассчитать некото-
рые экономические аспекты усовершенствованного полузаводского 
способа получения молоди и сеголетка европейского сома. 

Материал и методика исследований. Полузаводской способ вос-
производства европейского сома включает в себя следующие этапы: 
отбор производителей, преднерестовое содержание производителей в 
условиях инкубационного цеха, выдерживание предличинок сома, по-
лученных в результате искусственного нереста производителей, под-
ращивание личинок европейского сома до жизнестойкой стадии на 
различных кормах.  

Исследования проводились в ОАО «Рыбхоз «Новинки» с 1 июня по 
25 сентября 2010 г.  

Отбор производителей и их последующий нерест проводились со-
гласно рекомендациям по воспроизводству европейского сома эколо-
го-физиологическим способом [7]. 
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При подращивании личинок европейского сома использовались оп-
тимальные показатели подращивания, полученные нами при проведе-
нии исследований с личинкой европейского сома в 2009 г. [8]. 

Сбор и обработку проб на питание осуществляли согласно «Инст-
рукции по сбору и обработке материала для исследования питания 
рыб» [9]. 

Отбор, фиксацию проб воды и последующий гидрохимический 
анализ проводили по общепринятым методикам [10]. 

Взвешивание молоди европейского сома проводили на электрон-
ных весах «ГОСМЕР ВЛ 210» с точностью до 0,1 мг. 

Отбор личинки на контрольные взвешивания проводили перед пер-
вым кормлением  в утреннее время. С каждого лотка отбирали по 30 
экземпляров. Отобранные личинки фиксировали 4%-ным раствором 
формалина для дальнейших исследований. 

При выращивании сеголетков европейского сома использовались 
заранее подготовленные по известным методикам зимовальные пруды 
[7], площадь каждого – 1 га, где личинка выращивалась в монокульту-
ре. В контрольных прудах выращивали личинку европейского сома, 
подращенную только с использованием живых кормов (науплии арте-
мии), а в опытные пруды производили посадку личинки, подращенной 
с использованием экспериментального рецепта стартового комбикор-
ма. Проведено три серии опытов.  

Биометрическую обработку материалов проводили с использовани-
ем приложения компьютерной программы Microsoft Office Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что личинка европейского сома, перешедшая на 
внешнее питание, имела длину  (10±0,6) мм и массу (9,9±0,7) мг. Испы-
тания проводились на личинках европейского сома, перешедших на ак-
тивное питание и посаженных для подращивания в 6 лотков «ИЦА-2» с 
плотностью посадки 35 тыс. шт/м

3
, или по 28 тыс. шт/лоток. Возраст 

личинки – 5 суток с момента выклева, среднештучная масса личинки – 
9,9 мг, длина – 10 мм. Опыты по подращиванию были начаты 12 июня 
2010 г. Первые 2 дня личинок европейского сома кормили науплиями 
артемия салина из расчета 100 % от массы личинки. Затем в трех опыт-
ных лотках 50 % рациона заменили на стартовый комбикорм для личи-
нок хищных видов рыб (рецепт комбикорма разработан в лаборатории 
кормов РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству»). На 5-е сутки доля стартового комбикорма в ра-
ционе личинки составила 70 %, живых кормов – 30%. В контрольных 
группах личинку европейского сома на протяжении всего эксперимен-
та подращивали лишь на науплиях артемии салина. Температура воды 
в лотках на протяжении всего подращивания находилась в пределах 
22,2 – 23,5 

о
С, содержание растворенного в воде кислорода – 5,0 – 7,0 

мг/л, водообмен – 6 л/мин, глубина залития лотков – 20 см в начале 
подращивания и 30–35 см к концу подращивания.  

Схема опытов по подращиванию личинок европейского сома при-
ведена в табл. 1. 
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Таб лица  1 .  Результаты подращивания личинок европейского сома 
 

Опыт 
Номер 
лотка 

Группы 
Посажено Выловлено 

Колич., 
шт. 

Средняя 
масса,  мг 

Колич., 
шт. 

Средняя 
масса, мг 

Выход, 
% 

1 
1 Контроль 28000 9,9±0,7 21000 64,4±1,9 75 
2 Опыт 28000 9,9±0,7 20200 57,6±1,9 72 

2 
3 Контроль 28000 9,9±0,7 21000 64,5±1,6 75 
4 Опыт 28000 9,9±0,7 20700 56,8±1,6 73 

3 
5 Контроль 28000 9,9±0,7 22000 62,3±2,6 78 
6 Опыт 28000 9,9±0,7 21000 57,2±1,6 75 

Среднее по 3 контрольным 28000 9,9±0,7 21333 63,7±2,03 76 
Среднее по 3 опытным 28000 9,9±0,7 20633 57,2±1,7 73,3 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
подращивание личинки сома в течение 9 суток позволяет получить 
среднештучную массу 65 мг при использовании живого корма и 58 мг, 
применяя стартовые корма, выход подращенной личинки при этом 
составляет 76 % в среднем по контрольной группе и 73 % по опытной.  

Исходными данными для расчета экономической эффективности 
подращивания личинок сома послужило  количество израсходованного 
стартового комбикорма на подращивание личинок опытных групп  – 
3,950 кг и живых кормов – 8,325 кг (3,5 пакета покоящихся яиц). Коли-
чество израсходованных живых кормов на подращивание контрольной 
группы  составило 18,2 кг (7,3 пакета). Стоимость 1 кг комбикорма – 
8200 руб.; количество израсходованного живого корма (покоящиеся 
яйца артемии салина) – 7,3 пакета по 1 кг на подращивание контроль-
ной группы; стоимость 1 кг покоящихся яиц артемии салина –         
130000 руб.; стоимость активации 1 пакета яиц артемии салина: пова-
ренная соль + пищевая сода + затраты на электроэнергию при инкуба-
ции яиц = 4300+2800+600 = 7700 руб.; количество личинок в 1 лотке – 
28 тыс.штук; стоимость подращенной личинки европейского сома –  
27 руб/экз. (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Расчет экономического эффекта подращивания личинок  

европейского сома на различных кормах до жизнестойкой стадии 
 

№ 
п.п. 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

1 Посажено в начале опыта, экз. 84 000 84000 
2 Получено в конце опыта, экз. 64000 61900 
3 Стоимость подращенной личинки, руб/экз. 27 27 
4 Получено прибыли, руб. 1728000 1671300 

5 

Затраты на кормление  
В т.ч.: стартовые комбикорма, руб. 

Аrtemia salina, руб. 
расходные материалы на инкубацию, руб.: 
    поваренная соль, руб. 
    пищевая сода, руб. 
    электроэнергия, руб. 

1001970 490360 
– 32400 

946530 432900 
55400 25060 
30960 14320 
20160 9320 
4320 1420 

6 Чистая прибыль, руб. 726030 1180940 
7 В т.ч. на 1 подращенную личинку, руб*. 11,3 19,08 
 
*В расчете не учитывались затраты на з/п. 
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Таким образом, подращивание личинок европейского сома только с 
использованием живого корма (контрольная группа) приносит чистой 
прибыли хозяйству 11,3 руб. на 1 подращенную личинку. Подращива-
ние молоди с использованием экспериментального рецепта стартового 
комбикорма и живого корма (опытная группа) принесло прибыль              
19 руб. на 1 подращенную личинку. 

После подращивания личинки сома были высажены в зимовальные 
пруды для выращивания в монокультуре. Для выращивания сеголетка 
европейского сома использовались шесть зимовальных прудов: зим 
№22, зим №23, зим №24 для контрольной группы и зим №17, зим №19, 
зим №20 для опытной. Площадь всех зимовальных прудов составляла         
1 га, глубина – около 2 м, плотность посадки – 6 тыс. шт/га. Для стиму-
лирования развития естественной кормовой базы в зимовальные пруды 
до залития внесли навоз из расчета 2 т/га, а впоследствии вносили 
один раз в месяц  минеральные удобрения. Разовая доза азотных удоб-
рений составляла 20 кг/га, фосфорных – 15 кг/га.  

В течение всего периода выращивания сеголетка европейского со-
ма в зимовальных прудах наблюдались следующие показатели среды. 
Так, температура воды в течение сезона колебалась от 20 до 32 

о
С. Со-

держание растворенного в воде кислорода было равным 4 – 8 мг/л, но в 
отдельные периоды снижалось до критических значений 1,2 – 2,2 мг/л, 
при этом массового отхода молоди сома не наблюдалось, что свиде-
тельствует о высокой устойчивости сома к дефициту кислорода. Водо-
родный показатель (рН) находился в прямой зависимости от величины 
развития фитопланктона и колебался от 7 до 8,9. Содержание аммо-
нийного азота в прудах находилось в пределах 0,1 мг/л в начале выра-
щивания до 1 мг/л в конце. Содержание железа в прудах находилось в 
пределах 0,25 мг/л.  

Результаты выращивания сеголетка сома в монокультуре в боль-
шей степени зависели от развития зоопланктона в прудах.  

Благодаря проведению ряда интенсификационных мероприятий по 
развитию хорошей кормовой базы во всех задействованных в опытах 
прудах в течение периода подращивания наблюдалось высокое содер-
жание зоопланктонных организмов. Так, их биомасса находилась в 
пределах 24,1– 32,8 мг/л в начале выращивания, достигала максималь-
ных значений (порядка 47,8 г/м

3
) в жаркие периоды выращивания, ко-

гда вода в прудах прогревалась до 30 
о
С. Основная масса зоопланктона 

в прудах была представлена ценными в пищевом отношении организ-
мами: Daphnia longispina Mull., Bosmina coregoni Baird, Ceriodaphnia 
reticulate Jur. Представителями зообентоса в прудах являлись: Chiro-
nomus Meigen, Cryptochironomus Kieffer, Glyptotendipes Kieffer        
(табл. 3). 

 
Таб лица  3 .  Динамика развития зоопланктона в зимовальных прудах  

(В – биомасса, мг/л; N – численность, экз./л) 
 

Номер 
пруда 

Группа 
организмов 

Июнь Июль Август 
Среднее за 

период 
B N B N B N B N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 Rotatoria 1,0 112 1,1 100 0,5 66 0,86 92,7 
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Окончани е таб л .  3  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 
Cladocera 13,3 501 14,2 609 12,9 414 13,3 508 
Copepoda 12,1 309 22,9 711 10,4 180 15,1 400 

Всего 26,4 922 30,8 1420 23,8 660 29,26 1000,7 

23 
Rotatoria 0,4 82 1,5 135 0,4 56 0,76 91,0 
Cladocera 15,5 544 15,4 622 14,0 438 14,9 534,7 
Copepoda 14,2 332 20,9 700 9,1 156 14,7 396 

Всего 30,1 958 37,8 1457 23,5 650 30,36 1021,7 

24 
Rotatoria 1,2 131 1,5 144 0,8 77 1,2 117,3 
Cladocera 15,2 601 20,5 771 8,9 212 14,8 528,0 
Copepoda 16,4 399 19,9 657 11,1 178 18,0 411,3 

Всего 32,8 1131 41,9 1572 20,8 467 34 1056,6 

17 
Rotatoria 1,0 124 1,5 134 0,5 62 1,0 106,6 
Cladocera 17,7 689 17,4 669 10,1 254 15,2 537,3 
Copepoda 12,3 311 28,9 799 11,9 190 17,7 433,4 

Всего 31 1124 47,8 1602 22,5 506 39,9 1077,3 

19 
Rotatoria 0,3 89 1,3 150 0,1 20 0,6 86,3 
Cladocera 16,9 603 24,2 835 12,9 404 18 614,0 
Copepoda 10,0 207 19,0 602 7,3 89 12,1 299,3 

Всего 27,2 899 44,5 1587 20,3 513 30,7 999,6 

20 
Rotatoria 0,9 99 1,2 144 0,7 76 0,9 106,3 
Cladocera 13,3 510 14,0 599 5,5 213 10,9 440,7 
Copepoda 9,9 190 21,8 700 6,8 72 12,9 320,7 

Всего 24,1 799 37 1443 13 361 24,7 867,7 
   

Результаты выращивания сеголетка европейского сома показаны в 
табл.4. 

 
Таб лица  4 .  Результаты выращивания сеголетка европейского 

сома в монокультуре 

  

Номер 
опыта 

Группы 
Номер 
пруда 

Посажено Выловлено Рыбо-
про-

дуктив-
ность, 
кг/га 

Колич., 
шт. /пруд 

Ср. 
масса, 

мг 

Колич., 
шт./пруд 

Ср.масса, 
г 

Выход, 
% 

1 
Контроль 22 6000 63,7±1,9 600 27,1±2,3 10 16,3 

Опыт 17 6000 57,3±1,8 2390 26,9±2,4 39,8 64,3 

2 
Контроль 23 6000 63,7±1,9 1000 27,8±2,5 16,6 27,8 

Опыт 19 6000 57,3±1,8 1400 28,4±3,1 23 39,8 

3 
Контроль 24 6000 63,7±1,9 590 28,6±2,0 9,9 16,9 

Опыт 20 6000 57,3±1,8 1600 27,8±2,2 25 44,5 

 
Анализируя полученные данные по выращиванию сеголетка сома 

от подращенной личинки, можно отметить, что наилучшие результаты 
по выращиванию были получены от зарыбления прудов личинкой 
подрощенной на живом и стартовом комбикорме. Средний выход се-
голетка по опытным группам составил 29,3%, в то время как в среднем 
по контрольным группам этот показатель был равен 12,2%. Необходи-
мо отметить и тот факт, что в контрольных прудах № 22 и 23 наблю-
дался  наименьший  выход  сеголетка,  который  составил  9,9 и 10% 
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соответственно. Это можно связать с тем, что лето 2009 г. было очень 
жарким, в некоторые периоды выращивания (17–23 августа) содержа-
ние растворенного в воде кислорода падало до критического уровня в 
1,2 мг/л, что и послужило своеобразным природным тестом на толе-
рантность личинки к гипоксии, и можно сказать, что личинка кон-
трольной группы его не прошла.  

Заключение. Проведенные исследования по полузаводскому мето-
ду выращивания европейского сома позволяют сделать следующие 
выводы: 

– при использовании полузаводского способа выращивания евро-
пейского сома целесообразно применять для подращивания стартовый 
комбикорм, при этом выход подращенной личинки составляет порядка 
73,3%; 

– личинка европейского сома, подращенная с использованием экс-
периментального рецепта стартового комбикорма, обладает более вы-
соким потенциалом роста и развития, большей устойчивостью к не-
благоприятным температурным факторам среды; 

– подращивание личинки европейского сома до жизнестойкой ста-
дии с использованием стартового комбикорма приносит прибыль  
19,08 руб. на 1 подращенную личинку, а с использованием только жи-
вых кормов (науплии артемия салина) – 11,3 руб/шт.; 

– выращивание в монокультуре сеголетка европейского сома от ли-
чинки, подращенной с использованием экспериментального рецепта 
стартового комбикорма, повышает рыбопродуктивность зимовальных 
прудов.  
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