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В.Н. Ятченко, Д.А. Пащенко 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДРАЩИВАНИЯ  

МОЛОДИ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ (CLARIIDAE)  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Описаны результаты подращивания молоди клариевых сомов на ранних 

этапах развития. В условиях предприятия «РЭНТОП-Агро-5» за 2 месяца 
выращивания их средняя масса достигает 17 г, что значительно выше, чем у 
многих других видов рыб, используемых в аквакультуре. 

Ключевые слова: клариевый сом, темп роста, каннибализм, масса, длина, 
водообмен, кормление, отход, производственные мощности, личинки, мальки. 

 
Клариевые сомы (Clariidae) являются одними из самых 

перспективных объектов индустриальной аквакультуры. Высокие 
темпы роста, неприхотливость к условиям содержания, способность 
выдерживать большие плотности посадки и устойчивость к высоким 
температурам делают их важными объектами выращивания в 
тропической и субтропической зонах планеты. 

Большая часть России находится в умеренной зоне, где условия 
для выращивания клариевых сомов менее благоприятны. Вместе с 
тем, имеется положительный отечественный опыт разведения и 
выращивания этих рыб в хозяйствах, созданных на водоёмах-
охладителях, в частности в Опытно-промышленном рыбоводном цеху 
Новолипецкого металлургического комбината [2]. Большая часть 
территории Кубани находится в пределах VI рыбоводной зоны, где 
складывается благоприятный температурный режим, позволяющий 
существенную часть года выращивать клариевых сомов, не 
подогревая воду.  

В тоже время этот объект пока мало знаком кубанским 
рыбоводам. Его разведение и выращивание в регионе налажено 
фактически на одном предприятии – ООО «РЭНТОП-Агро-5» 
(Темрюкский район), где с 2007 г. содержится несколько видов 
клариевых сомов. 

В 2014 г. авторами статьи были проведены наблюдения за 
результатами подращиванием молоди клариевых сомов на указанном 
предприятии, располагающем следующими производственными 
рыбоводными мощностями: бассейновый участок (рис. 1 а) и 
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инкубационный цех (рис. 1 б), оснащённые системами  
водоснабжения (далее – УЗВ), а также два рыбоводных пруда 

 

  

а б 

Рисунок 1 – Бассейновый участок (а) и рыбоводный цех (б) с системами 
замкнутого водоснабжения для подращивания молоди клариевого сома 
 
Первая закладка икры на инкубацию произошла 16 апреля 

2014 г. Оплодотворённая и обесклеенная икра инкубировалась в 
аппаратах «Амур». Через двое суток, 18 апреля начался выход 
предличинок. На пятые сутки после выклева, личинки были 
пересажены в бетонные бассейны объемом 0,84 м3 каждый размером 
– 1,5х0,8х0,7 м (рис. 1б). 

Плотность посадки рыб составила примерно 56 тыс. шт. на 
бассейн или около 70 тыс. шт. на 1 м3. Температура содержания 
составляла 27,0–27,6 оС, рН – 8,0–8,6, общая минерализация воды – 
960–1000 мг/л.  

Средняя длина личинок (88 экз.) составила на пятые сутки 
6,44 мм при минимальном значении 5,25 мм, максимальном – 7,59 мм. 
Средняя масса рыб составляла 5,5 мг. 

К трем суткам личинки перешли на активное питание. В 
качестве корма на начальном этапе использовали декапсулированные 
яйца артемий, постепенно добавляя стартовые рыбоводные корма 
мелких фракций. Кормление проводили 24 раза в сутки, каждый час. 
По мере увеличения массы рыб частоту кормлений снижали. 

Отход личинок клариевого сома первые три дня жизни 
находился в пределах 2–5 %, на 4–6 дни снизился до 0,5–1,0 %. 
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Однако, на 7–8 день наблюдался скачок гибели личинок, когда 
ежедневный отход достигал 25–30 %. Данный факт мы связываем с 
переводом рыб из инкубационных аппаратов в бассейны. 

Далее наблюдалось устойчивое снижение отхода личинок. До 14 
дня жизни он составлял 1–2 % ежесуточно, с 15-го дня – сократился 
до 0,2–0,3 % и в дальнейшем колебался в районе этих величин. Отход 
личинки и мальков в этот период возникал в основном за счёт 
каннибализма. 

Следующий отбор ихтиологических проб (114 мальков) 
произвели на 19 сутки выращивания.  Длина мальков к этому времени 
колебалась от 12,4 до 34,8 мм при среднем значении 21,4 мм. Средняя 
масса молоди составляла 141 мг при разнице показателей от 88 до 
193 мг.  

Таким образом, молодь клариевых сомов на этом этапе развития 
растёт очень быстро. Среднесуточный прирост мальков составил 
1,1 мм и 9,7 мг.   

Вместе с тем, отдельные особи очень сильно отличались по 
длине и массе. Максимальная разница в размерах мальков в этот 
период достигала почти 2,8 раза по длине и почти 2,2 раза по массе. 
Такой разброс в размерах может приводить к каннибализму, хорошо 
известному у клариевых сомов [1]. Поэтому мы рекомендуем уже к 
концу второй недели выращивания производить сортировку молоди 
по размерам. 

Условия содержания в этот период были следующими: 
температура воды 26–27 оС, рН – 8,0–8,2, общая минерализация воды 
– 1000–1020 мг/л. Кормление осуществлялось сухими кормами, в 
частности использовался корм сухой Aller Aqua, крупка №1, размер 
корма 0,5–1,0 мм. Содержание протеина – 64, жира – 12 %. Норма 
кормления – 8 %. 

Следующий отбор проб (28 мальков) произвели 28 мая, на 41 
сутки выращивания. Средняя длина рыб достигла к этому времени 
34,4 мм при варьировании этого показателя от 30 до 41,9 мм. Средняя 
масса была 0,63 г при разбросе от 0,42 до 0,88 г. Таким образом, 
различия между отдельными особями по длине составила около 1,4 
раза, по массе – около 2,1 раза. Снижение отличий в минимальных и 
максимальных размерах мальков в сравнении с предыдущим 
периодом скорее всего связано с поеданием более крупными рыбами 
самых мелких. 
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Условия содержания: температура воды 25–26 оС, рН – 7,7–8,0, 
общая минерализация воды – 1000 мг/л. Используемый корм – Aller 
Aqua, 1 мм. Величина кормления – 5 %. 

Внешний вид мальков на этой стадии выращивания показан на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид малька клариевого сома 

 
К 1 июня мальки из бассейнов цеха УЗВ были пересажены в 

бетонные бассейны, установленные под открытым небом, а часть рыб 
– в пруд площадью около 0,5 га средней глубиной 3 м. Плотность 
посадки клариевого сома в пруд составила – 100 тыс. шт./га, в 
бетонные бассейны – 666 шт./м3. При этом рыба была предварительно 
отсортирована и самые крупные особи (порядка 1% от общего числа 
рыб) отсажены в отдельный бассейн. 

При кормлении использовали специализированные импортные 
корма для сомов и рыбные корма собственного производства, с 
содержанием протеина 45, жира – 7 %. 

Следующий анализ молоди был проведён 19 июня, на 63 день 
выращивания. Условия выращивания в этот период были 
следующими: температура – 25,3 оС, рН – 8,3, общая минерализация 
воды – 900 мг/л. Водообмен – раз в 3 часа. Кормление – 3 раза в 
сутки, в количестве 3 % от массы рыбы. 

Из бассейна с крупной отсортированной молодью для анализа 
было отобрано 14 шт. Средняя длина мальков составила 142 мм, 
средняя масса — 30,7 г  при варьировании этих показателей от 115 до 
158 мм и от 18,4 до 43,2 г. Различия между отдельными особями по 
длине составляла около 1,37, по массе около 2,39 раза. 

Средняя длина и масса мальков из бетонных бассейнов (24 экз.) 
была значительно меньше: 68 мм и 3,65 г. Минимальная длина рыб 
составила 46 мм, максимальная – 113 мм, минимальная и 
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максимальная масса – 0,86 и 13,0 г соответственно. Отличия между 
отдельными особями по длине составляла около 2,46 раза, по массе в 
отдельных случаях до 15 раз, в среднем – 5–8 раз. 

Таким образом, даже несмотря на проводимые бонитировки, 
наблюдалась крайняя неоднородность рыбопосадочного материала по 
длине и массе, способствующая каннибализму.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
До достижения массы 1 г клариевые сомы близки по темпам 

роста к другим видам рыб, используемых в аквакультуре. Средняя 
масса их мальков на 41 день выращивания составила 0,7 г, что 
находится посередине между таковыми значениям у карпа (к 40 дням 
средняя масса – около 1 г) и радужной форели (0,5 г). Масса 
осетровых к 40 дню выращивания превышает 1 г [4]. 

Но затем темпы роста молоди клариевого сома резко 
увеличиваются. За проанализированный период (63 дня), средняя 
масса рыб составила около 17 г, а масса отдельных особей превышала 
40 г. Этот показатель значительно выше, чем у многих других видов 
рыб, используемых в аквакультуре. Так, карп за такое же время 
вырастает в среднем до 2 г, осетровые в среднем– до 5 г, радужная 
форель не достигает 1 г. Для достижения массы 30–50 г карпу 
требуется 4,5 месяца выращивания, осетровым рыбам – более 3 
месяцев, радужной форели – свыше 8 месяцев [3]. 

Таким образом, за 2 месяца выращивания клариевого сома 
возможно получить рыбопосадочный материал средней массой около 
17 г. 
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