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РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ «АГРО-МАТИК», ПРОТЕИН, 

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ, РЫБНАЯ МУКА, 

ОСЕТР 

 

Исследования проводились в условиях УЗВ ПНИЛ «Разведение ценных 

пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

Объектом исследования являлась молодь ленского осетра в возрасте от 4 

до 7 месячного возраста, получавшая полнорационные комбикорма с белковый 

концентрат «Агро-Матик», в концентрации 25, 50, 75%, взамен рыбной муки. 

Цель работы – повышение экономической эффективности кормления 

осетровых рыб по периодам выращивания. 

Задачи: 

- определить оптимальную дозу ввода белкового концентрата «Агро-

Матик» в продукционный комбикорм для молоди ленского осетра; 

- определить среднесуточный, абсолютный и относительный прирост мо-

лоди ленского осетра, при введении в его рацион белкового концентрата «Агро-

Матик»; 

- определить экономическую эффективность выращивания осетровых 

рыб при использовании белкового концентрата «Агро-Матик». 

В результате исследования были разработаны рецепты и произведены 

комбикорма для рыб, включающие в свой состав белковый концентрат «Агро-

Матик» . 

Эффективность кормов определяется их высокой усвояемостью, влияни-

ем на продукционные свойства молоди ленского осетра, значительно меньшим 

окислением и обсеменением патогенной микрофлорой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Последнее десятилетие во всем мире получила активное развитие аква-

культура. Связано это прежде всего с экологическими проблемами – естествен-

ные запасы рыбы сокращаются и уже не в состоянии обеспечить потребность 

населения в рыбной продукции, а отрасль кормопроизводства рыбной мукой. 

Поиск недорогих доступных источников протеина способных снизить по-

требление рыбной муки является актуальной задачей для дальнейшего развития 

аквакультуры. В Российской Федерации данная проблема стоит особенно остро 

из-за сложной  внешнеполитической обстановки, волатильности национальной 

валюты  и высокой зависимости предприятий аквакультуры от поставок им-

портных комбикормов и рыбной для ее производства. 

Цель работы – повышение эффективности кормления осетровых рыб по 

периодам выращивания. 

Задачи: 

- определить оптимальную дозу ввода белкового концентрата «Агро-

Матик» в продукционный комбикорм для молоди ленского осетра; 

- определить среднесуточный, абсолютный и относительный прирост мо-

лоди ленского осетра, при введении в его рацион белкового концентрата «Агро-

Матик»; 

- определить экономическую эффективность выращивания осетровых 

рыб при использовании белкового концентрата «Агро-Матик». 

В результате исследования были разработаны рецепты и произведены 

комбикорма для рыб, включающие в свой состав белковый концентрат «Агро-

Матик» . 

Эффективность кормов определяется их высокой усвояемостью, влияни-

ем на продукционные свойства молоди ленского осетра, значительно меньшим 

окислением и обсеменением патогенной микрофлорой. 
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Глава 1. МЕТОДИКА НИР 

1.1 Схема исследования. Для исследования были сформированы 4 опытные 

группы, молоди вида сибирского осетра (ленской популяции) (Acipenser baeri 

Brandt) в возрасте 4 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 
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Выращивание молоди проводили в системе с замкнутым водообеспечени-

ем. Плотность посадки рыбы не превышала 30кг/м2. 

Текущие и полные гидрохимические анализы проводили в лаборатории 

«Анализ кормов и продукции животноводства» ФГБОУ ВО Волгоградского 

ГАУ. Значения основных показателей воды (температура, кислород) регистри-

ровали с помощью универсального измерительного прибора (термооксиметра) 

MultiLine P4 (Германия).  Периодически для определения содержания кислоро-

да в воде использовали метод Винклера. Показатели активной реакции водной 

среды (рН) снимали экспресс методом с универсальным  индикатором. Аммо-

нийный азот в воде определяли колориметрическим методом с реактивом 

Несслера. Для определения нитритов использовали метод Грисса с применени-

ем сульфаниловой кислоты и ά-нафтиламина.  Нитраты определялись экспресс-

методомсдисульфофеноловой  кислотой.  

Морфометрические и рыбоводные показатели выращиваемых осетровых 

оценивали по темпам роста, линейных и весовых значений рыб, коэффициенту 

упитанности, выживаемости.  

Для наблюдения за темпом роста еженедельно проводились контрольные 

взвешивания выращиваемых рыб.  

Химический состав исследуемых комбикормов. Исследования кормов 

проводились по следующим методикам: 

 определение влажности ГОСТ 13496.3-92, ГОСТ Р 54951-2012; 

 определение содержания азота и сырого протеина по Къельдалю ГОСТ Р 

51417-99 (ИСО5988-97); 

 определение сырой клетчатки ГОСТ 13496.2-91, ГОСТ 31675-2012; 

 определение сырой золы ГОСТ 13979.6-94; 

 определение cырого жира ГОСТ 13496.15-97; 

 определение кальция ГОСТ 26570-95; 

 определение фосфора ГОСТ 26657-97;  

 определение магния ГОСТ 30502-97; 
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 определение натрия ГОСТ 30503-97; 

 определение калия ГОСТ 30504-97; 

 определение меди ГОСТ 30692-2000. 

Определение содержания первоначальной влажности путем высушивания 

образцов при температуре 60-65 оС до постоянной массы, гигроскопическую 

влажность определяли высушиванием при 105 оС до постоянной массы, опре-

деление сырого жира путем экстрагирования этиловым спиртом в аппарате 

Сокслета, определение сырой клетчатки по методу Генненберга и Штомана, 

определение азота и сырого протеина – по методу Къельдаля, определение сы-

рой золы – методом сухого озоления образца при температуре 450-500 оС. 

Аминокислотный анализ комбикормов, тканей рыб проводились по мето-

дике, разработанной ООО «Люмэкс» № ФР.1.31.2005.01499 с использованием 

аминокислотного анализатора «Капель- 105». 

Для изучения линейного роста осетровых рыб измеряли общую длину те-

ла и длину до развилки хвостового плавника, весовой рост – путём определения 

средней живой массы.  

Динамику живой массы рыб определяли по результатам еженедельных 

взвешиваний, на основании которых рассчитывали абсолютный, относитель-

ный и среднесуточный приросты. 

Относительный прирост живой массы, характеризующий интенсивность 

роста, определяли путем отношения абсолютного прироста живой массы к 

первоначальной, выраженное в процентах. 

Сохранность поголовья учитывали по количеству павшей рыбы.  

Потребление корма – определялось ежедневно по группам путем взвеши-

вания задаваемых кормов с последующим пересчетом их на 1 кг прироста  мас-

сы живой рыбы. 

Кровь отбирали прижизненно из хвостовой вены рыбы сразу после извле-

чения её из воды, пробирки должны быть заполнены кровью не менее чем на 7-

8 мм, при этом необходимо, чтобы предотвратить образование сгустков крови, 

препятствующих счёту клеток, в пробирку с кровью  добавляли антикоагулянт. 
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Морфологические показатели определяли путем подсчета эритроцитов и лей-

коцитов в камере Горяева, биохимические – в сыворотке крови, содержание 

общего белка, глюкозы, альбумина, кальция, фосфора методом спектрофотоме-

рии на КФК-3-01. 

Товарную продуктивность определяли путем разделки ленского осетра. 

При этом учитывались следующие показатели: масса живой рыбы, масса плав-

ников, головы, кожи, мышечной и хрящевой ткани, внутреннего жира, крови, 

слизи, полостной жидкости, жабр, внутренних органов. Учитывали массу съе-

добных и несъедобных частей и массу съедобных и условно съедобных частей. 

Энергетическую ценность или калорийность мяса осетра высчитывали, 

исходя из известного, что в организме человека или животного при усвоении  

пищи  выделяется  определённое  количество  энергии  (1  калория  на  1 г соот-

ветствующего соединения): белки выделяют 4,1,  жиры – 9,3 калорий.  

Дегустацию готовой продукции проводили органолептическими метода-

ми. Органолептическая оценка продукции определяется как среднеарифметиче-

ское из баллов (9-ти балльная шкала) поставленных членами экспертной ко-

миссии. Оценка качества представленных образцов производится по методи-

кам, предусмотренным НТД и соответственно требованиям стандартов. 

Экономическую эффективность выращивания ленского осетра рассчиты-

вали на основе учета затрат кормов за период опыта, а также фактически сло-

жившейся суммы выручки от реализации на мясо. 

Биометрическую обработку данных проводили по методике Лакина, и 

программы «Microsoft Excel». Достоверность различий между признаками 

определяли путем сопоставления с критерием по Стьюденту. При этом опреде-

ляли три порога достоверности * Р>0,95, ** Р>0,99, ***Р>0,999. Достоверность 

полученных результатов была подтверждена в ходе производственной провер-

ки. 
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Глава 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕ-

НИЯ БЕЛКОВОГОГО КОНЦЕНТРАТА «АГРО-МАТИК» НА ПРОДУК-

ТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДИ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА 

 

2.5 Изучение гидрохимических показателей рыбоводных емкостей УЗВ 

ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых» 

В УЗВ ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых» перед зарыблением 

проводится всестороннее исследование воды на предмет соответствия её каче-

ства рыбохозяйственным нормативам. Для этого проводят гидрохимические, 

токсикологические, бактериальные, паразитологические анализы проб воды, взя-

тых в водоисточнике. При несоответствии качества воды рыбохозяйственным 

требованиям определяют способы водоподготовки: аэрация, очистка воды и дру-

гие. Качество воды рыбоводных водоемов характеризуется такими показателями 

как температура, прозрачность, цветность, растворенные газы (кислород, дву-

окись углерода, аммиак), водородный показатель (рH), органические вещества, 

биогенные элементы (азот, фосфор), солевой состав (табл.4). 

Таблица 1 – Гидрохимические показатели источников водоснабжения  

УЗВ ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых» январь 2018 

Показатели Данные измерений 

Бас-

сейн  

11 

Бас-

сейн  

12 

Бас-

сейн  

13 

Бас-

сейн  

14 

ПДК 

NH3 (азот аммиака, мг/л) 25 10 10 10 4,0 

NO2 (азот нитритов, мг/л) 0 0 0 0 0,1 

dH (общая жесткость), мг/л 8 8 8 8 6,0-8,0 

KH (карбонатная жесткость) мг 

экв/л 

6 6 6 6 7-8  

pH 6,8 6,8 6,8 6,4 7,0-8,0 

Cl- (анионы), мг/л 0 0 0 0 30 

Температура воздуха, °С 23 23 23 23 21 

Температура воды, °С 20 21 22 22 14 

Кислород растворенный, мг/л 9 10 9 9 4,0 
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Замечено, что азот аммиака в бассейнах №1,2 незначительно повышен. В 

УЗВ небольшие концентрации нитрита всегда присутствуют, это связано с двух-

ступенчатым механизмом работы нитрифицирующей микрофлоры. При запуске 

биофильтров, как правило, на какой-то стадии случается «всплеск» нитритов. 

Это связано с тем, что химическая реакция окисления аммония в нитрит имеет 

значительно больший энергетический выход, чем химическая реакция окисления 

нитрита в нитрат, поэтому микрофлора, осуществляющая первую стадию нит-

рификации, растёт намного быстрее. В какой-то момент складывается ситуация, 

когда микрофлора, производящая нитриты уже выросла, а микрофлора, преобра-

зующая нитрит в нитрат ещё нет. Бороться с первоначальным всплеском можно 

тем, чтобы нагрузка на биофильтр росла медленно, желательно, вместе с рыбой. 

Нитриты легко окисляются в нитраты озоном, по этой причине озониро-

вание является надёжным методом снижения концентрации нитритов. 

Результаты измерений, в общем, соответствовали нормам для систем 

оборотного водоснабжения, а незначительные отклонения не оказывают суще-

ственного влияния на объекты выращивания.  

Рост, развитие и темп гонадогенеза связаны с физиологическим состояни-

ем производителей, которое зависит в основном от условий содержания (гидро-

логия) и состава кормосмесей. В связи с этим в течение периода НИР проводи-

лись исследования гидрохимических показателей поступающей воды в УЗВ 

ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых».  

 

2.1 Влияние внедрения белкового концентрата «Агро-Матик» на абсолют-

ный прирост опытных групп. 

Экспериментальные работы проводились в период с января по май 2018 г. 

в условиях Проблемной научно-исследовательской лаборатории «Разведения 

ценных пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ. В качестве объек-

тов исследований использовали 4 опытные группы, в том числе одну контроль-

ную группу особей вида сибирский осетр (ленской популяции) (Acipenser baeri 

Brandt) возраста 4 месяца. Начальная масса опытных особей составляла 150 г. 
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Таблица 2 – Динамика живой массы ленского осетра, кг 

Период  

исследования 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Январь (11.01.18) 0,151 0,152 0,151 0,153 

Февраль (7.02.18) 0,198 0,211 0,208 0,206 

Март (13.03.18) 0,259 0,294 0,281 0,275 

Апрель (11.04.18) 0,316 0,370 0,352 0,342 

Апрель (28.04.18) 0,345 0,408 0,383 0,375 

Май (8.05.18) 0,365 0,432 0,408 0,397 

май (21.05.2018) 0,388 0,463 0,435 0,422 

июнь (04.06.2018) 0,416 0,499 0,469 0,454 

 

В результате опыта наилучшие результаты по абсолютному приросту жи-

вой массы дали особи 2-й опытной группы, они превосходили сверстников из 

3-й, 4-й и 1 –й групп соответственно на 6,01, 9,02 и 16,63 %. Таким образом, 

наименьшие приросты были получены в контрольной группе. 

 

Таблица 3 – Динамика длины тела, см 

Период  

исследования 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Январь (11.01.18) 37,4 37,1 37,3 37,4 

Февраль (7.02.18) 39,4 39,5 40,2 39,9 

Март (13.03.18) 42,3 42,5 43,4 43,2 

Апрель (11.04.18) 44,4 45,1 46,2 45,6 

Апрель (28.04.18) 45,6 46,5 47,8 47,1 

Май (8.05.18) 46,5 47,5 48,9 48,4 

май (21.05.2018) 47,7 48,7 50,3 49,4 

июнь (04.06.2018) 48,8 50,07 51,8 50,92 

 

При анализе приростов длины тела, отмечено превосходство животных 3-й и 4-

й опытных групп, что связано, по всей видимости, с их лучшим минеральным 

питанием. Так превосходство 3-й опытной группы над сверстниками из 4-й, 2-й 

и 1-й группами составило 1,70, 3,34 и 5,79%. 
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Таблица 3 – Динамика высоты тела, см 

Период  

исследования 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Январь (11.01.18) 3,2 3,1 3,3 3,3 

Февраль (7.02.18) 3,6 3,55 3,7 3,7 

Март (13.03.18) 4,1 4,2 4,2 4,4 

Апрель (11.04.18) 4,5 4,7 4,6 4,7 

Апрель (28.04.18) 4,7 5 4,9 4,9 

Май (8.05.18) 4,9 5,2 5,1 5,1 

май (21.05.2018) 5,1 5,4 5,3 5,3 

июнь (04.06.2018) 5,3 5,7 5,5 5,5 

 

По высоте тела наилучшие результаты в конце выращивания были получены во 

второй опытной группе, превосходство над сверстниками из 3-й,4-й и 1-й груп-

пами составило  3,5, 3,5 и 7,01% соответственно. 

 

Таблица 4 –Динамика ширины тела 

Период  

исследования 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Январь (11.01.18) 2,9 2,9 2,8 2,9 

Февраль (7.02.18) 3,3 3,2 3,3 3,3 

Март (13.03.18) 3,8 3,8 3,8 3,8 

Апрель (11.04.18) 4,2 4,3 4,4 4,3 

Апрель (28.04.18) 4,5 4,6 4,7 4,6 

Май (8.05.18) 4,7 4,8 4,8 4,8 

май (21.05.2018) 4,8 5,0 5,1 5,0 

июнь (04.06.2018) 5,1 5,3 5,3 5,2 

 

По динамике прироста ширины тела различия между группами были менее вы-

раженными. Вторая и третья опытные группы имели идентичные показатели и 

превосходили 4-ю опытную группу на 1,89%, контрольную группу на 3,77%. 
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Таблица 5 – Абсолютный прирост молоди ленского осетра 

Показатели Опытная группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Живая масса, кг 0,265 0,347 0,318 0,301 

Длина тела, см 11,4 12,97 14,5 13,52 

Высота тела, см 2,1 2,6 2,2 2,2 

Наибольшая тол-

щина тела, см 
2,2 2,4 2,5 2,3 

 

Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что наибольший 

абсолютный прирост был зафиксирован во второй опытной группе на 4 июня 

2018 года по данному показателю животные 2-й опытной группы превосходили 

аналогов из 3-й,4-й и 1 –й групп на 8,36, 13,26, 23,63%. 

На данный момент опыт длится 144 дня. Среднесуточный прирост пред-

ставлен в графике 1. 

 

 

График 1 – Среднесуточный прирост молоди ленского осетра 

На данный момент наибольший среднесуточный прирост зафиксирован 

во второй контрольной группе, по данному показателю они доминируют над 

сверстниками 3-й,4-й  и 1-й групп на 8,30, 13,28, и 23,65% соответственно. 
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График  2 – Упитанность подопытных животных  по Фультону 

 

Наилучшее соотношение по массе тела к его длине имели животные 2-й опыт-

ной группы, однако второе место по упитанность заняли животные контроль-

ной группы, они превосходили аналогов из 3 и 4 опытных групп, что связано с 

большей длиной тела животных 3-й и 4-й опытной групп. 

 

 


