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СЕКЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

УДК 639.3.043.13 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ  

И ЖИВЫХ КОРМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

МОЛОДИ ACIPENSER RUTHENUS В УСЛОВИЯХ  

ТЕПЛОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И.В. Никишкин
1
, В. Левашов

2
, Л.И. Законнова

3
 

1
ООО «Беловское рыбное хозяйство», 

2
Томский сельскохозяйственный  

институт-филиал ФГБОУ ВО НГАУ, 
3
филиал КузГТУ в г. Белово 

 

Эффективность работы по воспроизводству и выращиванию объектов 

аквакультуры в условиях индустриального тепловодного рыбного хозяйства 

зависит от ряда технологических факторов, среди которых качество кормов и 

оптимально подобранный режим кормления играют немаловажную роль. 

Современный этап развития рыбного хозяйства характеризуется разно-

образием специализированных искусственных кормов от различных отече-

ственных и зарубежных производителей. В связи с этим особый интерес 

представляет вопрос эффективности кормов различных марок, применяемых 

при подращивании молоди и товарном выращивании ценных видов рыб.  

Целью настоящей работы стало исследование эффективности искус-

ственных и живых кормов, применяемых при выращивании молоди стер-

ляди (Acipenser ruthenus) в условиях тепловодного рыбного хозяйства. 

Работа выполнена в производственных условиях ООО «Беловское 

рыбное хозяйство». ООО «Беловское рыбное хозяйство», расположенное во 

II зоне рыбоводства, относится к рыбным хозяйствам индустриального типа, 

по температурному режиму - к группе тепловодных хозяйств. Максимальная 

производительность – 1000 тонн товарной рыбы в год. Длительность вегета-

ционного периода, когда температура воды в районе хозяйства выше 18-20 

С, составляет 100-120 дней [4; 7]. Температурный режим характеризуется 

значительными колебаниями, обусловленными частыми изменениями пого-

ды. Для весеннего периода характерно снижение температуры воды в период 

паводка, а затем резкий ее подъем до нерестовых величин. В отдельные годы, 

примерно один раз в три года, наблюдается предпаводковый подъем темпе-

ратуры воды до преднерестовых значений, что создавало, в условиях хозяй-

ства с нерегулируемым температурным режимом, значительные проблемы с 

преднерестовым содержанием производителей до тех пор, пока на хозяйстве 

не был построен капитальный инкубационной цех. Кислородный режим, в 

целом, благоприятный, однако в отдельные дни, во время летнего подъема 

температуры воды, содержание кислорода падает ниже 2 мг/л, и наблюдают-

ся заморные явления. 

В настоящее время ООО «Беловское рыбное хозяйство» специализиру-

ется на разведении и выращивании карпа, белого и пестрого толстолобика, 
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белого амура, канального сомика, форели, осетровых. Из привозного поса-

дочного материала, который  поступает из Краснодарского края, Москов-

ской, Ростовской областей, Хакассии [1-3; 6], выращивают товарных осетро-

вых. Рекомендованная схема выращивания: нагульное хозяйство с двух-

трехлетним циклом выращивания товарной рыбы из привозного посадоч-

ного материала. В условиях Беловского рыбного хозяйства рекомендуется 

выращивать разные виды осетровых: стерлядь, сибирский осетр, русский 

осетр и их гибриды. 

В период с 7.05.18 по 19.05.18 исследовали эффективность искус-

ственных  и живых кормов, применяемых при выращивании молоди стер-

ляди. Работу выполнили в производственных условиях ООО «Беловское 

рыбное хозяйство». Объектом исследования стала молодь стерляди, заве-

зенная из Кармановского рыбхоза, начальной средней массой 4,47 г. Мо-

лодь разделили на равные группы, каждую из которых кормили одним 

определенным видом корма. Выращивание проводили в лотке Ейского ти-

па, разделенного на 3 сектора,  с плотностью посадки 119 шт./м
3
,  при тем-

пературе воды +19
0
С, концентрации кислорода 8-9 мг/л, проточности  0,5 

л/сек. Были использованы следующие корма: Le Guasant Neo Supra-S и жи-

вой корм мотыль Chironomus plumosus (таблица 1). С 11 мая в эксперимент 

ввели третью группу, которая получала комбикорм марки Coppens Vital.  

 

Таблица 1 – Состав искусственных и живых кормов, использованных 

в эксперименте 

 

 Компоненты корма 

 

Le Guasant Neo 

Supra-S 

Coppens Vital 

 

Мотыль
 

 

протеин 58% 46% 60% (62,52*) 

жир 12% 10% 14% (2,86** 

фосфор 1,40% 1,53% 7,063*  

кальций 1,87% 2% 0,171*  

натрий 0,75% 0,40%   

легкоусвояемая энергия 19 Мдж/кг 17,7 Мдж/кг 

 общая энергия 20 Мдж/кг 19,3Мдж/кг 19,2Мдж/кг  

сухого вещ-ва     12,90% 

*  - % на сухой вес [5] 

 

Корма задавались вручную согласно технологическим нормам для 

данной возрастной группы, каждые 3 часа, круглосуточно. Полные обловы 

проводили один раз в 4 дня. 
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Таблица 2 – Результаты эксперимента 

 

Лоток  23/1  23/2  23/3 
 к/к по  

сух.вещ-ву 

 

Корм 

 

Le Guasant Neo Su-

pra-S 

Coppens Vital 

 

Мотыль 

 

дата 

масса   масса   масса     

рыбы, кг к/к рыбы, кг к/к рыбы, кг к/к   

07.май 4,32       4,28     

11.май 4,83 0,89 4,85 3,77 4,91 6,6 0,85 

15.май 6,92 0,39 6,57 0,51 6,52 3,84 0,50 

19.май 8,88 0,69 7,71 1,11 7,68 12,91 1,67 

 

 
 

Рисунок 1 – Темп роста и динамика кормовых коэффициентов моло-

ди стерляди, выращиваемой с использованием различных кормов 

 

В начале эксперимента молодь стерляди из всех групп показывала 

примерно одинаковый темп роста, очевидно, сказывалось влияние единой 

технологии кормления до начала эксперимента. Во второй половине экс-

периментального периода были выявлены различия в динамике роста, вы-
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званные, скорее всего,  разными кормами, которые получали рыбы в этот 

период.  Достоверно более высокий темп роста показала группа, получав-

шая корм марки Le Guasant Neo Supra-S, темп роста двух других групп в 

течение всего периода выращивания был практически одинаковым (рису-

нок 1, таблица 2). Кормовой коэффициент в этой группе был самым низ-

ким – 0,69. В группе, получавшей корм марки Coppens Vital, к/к составил 

1,11. Молодь стерляди, которую кормили мотылем,  показала к/к= 12,91 (в 

пересчете на сухой вес – 1,67). Несмотря на то, что кормление мотылем и  

кормом Coppens Vital по итогам эксперимента не выявило среди них явно-

го лидера, мотыль как монокорм для выращивания стерляди рекомендо-

вать не следует в силу высокой цены по сравнению с искусственным кор-

мом. 

Таким образом, корм марки Le Guasant Neo Supra-S следует признать 

наиболее эффективным для кормления молоди стерляди в условиях тепло-

водного рыбного хозяйства.  
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