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О

сновным направлением
развития аквакультуры
нашей страны в настоящее время является прудовое рыбоводство. Эффективность его во многом определяется качеством и количеством
используемых кормов. Снижение затрат на корма – один из
основных экономических факторов, повышающих рентабельность рыбоводства. Существенное влияние на расход кормов на единицу прироста рыбы оказывают пробиотики, вводимые в эти корма, т.
к. они способствуют их более
полному усвоению, нейтрализации поступающих с кормами микотоксинов, вытесняют патогенную микрофлору,
укрепляют общую резистентность организма рыбы.
С целью определения эффективности пробиотиков в
прудовом рыбоводстве в условиях Ростовской области был
проведён ряд исследований
научно-прикладного характера. В данной статье приводятся результаты, представляющие экономический интерес
для хозяйств, занимающихся
выращиванием карповых.
Исследования проводились
в летний период 2016 г. на территории прудового хозяйства
ООО «Новочерскасский рыбокомбинат», находящегося в
ст. Кривянской Ростовской области. Длительность эксперимента по выращиванию карпа – основного объекта прудового рыбоводства нашего региона составил 30 суток, плотность посадки составила 285
особей на 1 гектар. Температура воды в пруду в течение
опытного периода варьировалась от 21 до 27,0 °С, содержание кислорода не опускалось ниже 6,0 мг/л, регулярно подкачивалась вода, зарастаемость жёсткой растительностью не превышала нормативных значений (10-15%) для
прудовых хозяйств. Гидрохимия в опытных и контрольном
прудах практически не отличалась.
В процессе проведения исследований кормление подопытной рыбы осуществлялось
полнорационными комбикор-
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Таблица 1 - Схема проведения опытов
Таблица 1 - Схема проведения опытов
Р-1 – первая опытная
Рацион МБП + 2 кг пробиотика «Бацелл-М»
285
Количество рыб,
Пруд № 6
наОсобенности
1 тонну корма
Наименование группы
голов/га
кормления
Р-2 – контрольная
вторая опытная
Рацион МБП + 3 кг пробиотика «Бацелл-М»
Р-0
285
Рацион № МБП
11
на 1 тонну корма
Пруд № 13
При проведении опыта был использован комбикорм по составу соответствовавший рецепту
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Таблица 2- Эффективность выращивания карпа
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комбикорма МБП. Предназначен для использования при моно- и поликультуре карпа и
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Его
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рыбопродуктивность
(Р-0)
(Р-1)
(Р-2) карпа.
Таблица 2- Эффективность выращивания карпа 30 суток
Средняя масса одной особи, г:
начальная
950±25
1005±40
конечная
1125±55
1232±72
Контроль
Опыт
Показатели
(Р-0)
(Р-1)
Темп роста, грамм/сутки
5,8
7,56

970±38
1205±81
Опыт
(Р-2)
7,8

Средняя масса одной особи, г:
начальная
конечная

970±38
1205±81

950±25
1125±55

1005±40
1232±72

На основании полученных результатов была рассчитана экономическая эффективность
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прудовом рыбоводстве.
Расчеты
представлены
в таблице 3.
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120 рублей.
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Оптовая закупочная цена 1 кг карпа принята 120 рублей.
Таблица 3 – Экономическая эффективность эксперимента
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Таблица
3 – Экономическая
эффективность
эксперимента
Р-0
Р-1
Р-2
Показатели
контроль
(2
(3
Р-0
Р-1кг/т)
Р-2кг/т)
Показатели
контроль
(2
кг/т)
(3 кг/т)
Расход комбикорма на 1 га пруда, кг/га
182,4
182,4
182,4
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1на
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182,4
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2787,4
применения пробиотиков в товарном прудовом рыбоводстве. Расчеты представлены в таблице 3.
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66,975
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кггакарпа
принята
Расход
Общий корма
прирост карпа на 1 га, кг
49,875
64,695
66,975
3,657
2,819
2,723
Экономическая эффективность эксперимента
на 1 кгТаблица
прироста,
Расход
корма 3 –кг/кг
2,819 -22,9% 2,723 -25,5%
на 1 кг прироста, кг/кгСнижение расхода корма в опытных 3,657 
группах врасхода
процентах
к контролю,
% Р-0

-22,9% Р-2
-25,5%
Снижение
корма
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Р-1
Показатели
Общий доход на 1 га пруда,
р. в процентах к контролю, % контроль
5985
7763,4
8037
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на 1 ганапруда,
р. накг/га
5985
7763,4
8037
Затраты
на препарат
Бацелл-М
1 га пруда, руб./га
0
+34,3
+51,4
Расход
1 га пруда,
182,4
182,4
182,4

рыбововодство

лезёнки, желчного пузыря) и
содержимого пищеварительного тракта согласно нормативной документации.
Результаты этих исследований показали, что у рыб контрольных групп в содержимом
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от
применения
симбиоза
иссле1. Изучаемые пробиотики
Таблица 4 - Схема проведения опытов
«Биотехагро»).
(Таблица
4)
201 до
°С, содержание
кисДополнительная
чистая прибыль
на
га в26,0
сравнении
с
дуемых
пробиотиков.
Данные
«Бацелл-М», «Моноспорин»,
0
+1744,1
+2000,8
Таблица 4 - Схема проведения опытов
контролем, руб./га
«Пролам СТФ» положительТаблица 4 - Схема проведения опытовКоличество рыб,
Особенности
Наименование группы
но влияют на усвоение карголов/га
кормления
Количество
рыб,
Особенности
Исследования
также проводились
на двухлетках
карпа летом 2016
года в условиях прудового
повыми корма, существенНаименование
группы
Э-1 –
контрольная
голов/га
кормления
хозяйства
ООО
«Славянин», находящегося
района, Ростовской
но снижают его расход на
260 в с.Султан-Салы, Мясниковсковского
Рацион
№ МБП
Пруд
№посадка
1
области.
на 1 гектар составила 260 особей.
Э-1Средняя
–
контрольная
единицу прироста рыбы (от
260
Рацион № МБП
Здесь
определялась
эффективность жидких пробиотиков
и «Пролам
СТФ»
Пруд
№1
18 до 25%). Тем самым созРацион МБП «Моноспорин»
+ 400 мл пробиотиков
на 1 тонну
Э-2 – опытная
(производство
ООО «Биотехагро»).
даются условия для извле260
корма
(«Моноспорин»
+
«Пролам
СТФ»
Рацион МБП + 400 мл пробиотиков на 1 тонну
№2
Э-2Пруд
– опытная
чения дополнительной чив равном количестве)
260
корма
(«Моноспорин»
+
«Пролам
СТФ»
Таблица 4 - Схема проведения опытов
Пруд № 2
стой прибыли с 1 га водоёма
в
равном
количестве)
Смесь биопрепаратов напыляли на покупной гранулированный комбикорм при утреннем
в пределах от 1 138 рублей
кормлении
в
количестве
200
мл
«Моноспорин»
+
200
мл
«Пролам
СТФ»
на
тонну
комбикорма,
весь
Количество
Особенности
Смесь биопрепаратов
напыляли
на рыб,
покупной гранулированный
комбикорм при утреннем
до 2 000 рублей, а коэффиНаименование
группы
период
Эксперимент
длился
30 суток.
голов/га
кормления
Смесьисследования.
биопрепаратов
налорода
не
опускалось
ниже СТФ»
кормлении
в количестве
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мл «Моноспорин»
+ 200 мл «Пролам
на тонну комбикорма,
весь6.
циент возврата инвестиций
представлены
в Таблице
Висследования.
прудовом
используют
комбикорм, типа МБП для
Э-1
– контрольная
пыляли
наданном
покупной
грану-хозяйстве
6,0длился
мг/л,
зарастаемость
жёсткой Рацион
период
Эксперимент
30 суток. продукционный
колеблется от 1 : 25 до 1 : 52.
Расчёт№производился
исходя
260
МБП
карповых,
отвечающий
всем
необходимым
требованиям
по содержанию
питательных
веществ,
Пруд
№ 1прудовом
лированный
комбикорм
прихозяйстве
растительностью
не продукционный
превышала
В данном
используют
типа 120
МБП
для
2. Пробиотики укрепляизкомбикорм,
оптовой цены
рублей
включающих
белки, углеводы,
вещества,
витамины.
утреннем
в количенормативных
значений
дляпо
прукарповых,кормлении
отвечающий
всем минеральные
необходимым
требованиям
содержанию
питательных
ют иммунный статус рыб,
за 1
карпа.
Рацион
МБП
+ 400
млкилограмм
пробиотиков
на веществ,
1 тонну
опытная
стве
200Э-2
мл– «Моноспорин»
довых260
хозяйств.
Условия
включающих
белки,
углеводы,+минеральные
вещества,
витамины.
тем самым сохраняя их здокормапро(«Моноспорин» + «Пролам СТФ»
5 - Эффективность
карпа за 30
дней
Пруд №
2 Таблица
Параллельно
200 мл «Пролам
СТФ»
на тонведения опытавыращивания
по гидрохимировье и повышая производв равном
количестве) с определением
влияния пробиотиков
ну комбикорма весьТаблица
период5 - Эффективность
ческим показателям
по прудам
выращивания
карпа за
30 дней
ственные показатели. Но саСмесь биопрепаратов
на покупной
гранулированный
комбикорм«Моноспорин»
при утреннем и
исследования.
Экспериментнапыляли
практически
идентичны.
«Бацелл-М»,
мое главное, их следует раскормлении
в количестве 200 мл «Моноспорин»
200
мл «Пролам СТФ»
на тонну
комбикорма,
весь
Контроль
Опыт
длился
30 суток.
Основные +гидрохимические
«Пролам
СТФ»
на ростовые
сматривать как один из факПоказатели
период
исследования.
длился 30 на
суток.
(Э-1)
(Э-2)
В данном
прудовомЭксперимент
хозяйпоказатели
протяжении
всефакторы карпа
во всех опытторов, обеспечивающих безКонтроль
Опыт
Показатели
В данном продукционпрудовом хозяйстве
используют
продукционный
комбикорм,
типа
для
стве используют
го периода
опыта в(Э-1)
пруду нахоных
и контрольных
группах
опасность
рыбоводческой
(Э-2) МБП
карповых,
отвечающий
всем
требованиям
по содержанию
питательных
веществ,
ный
комбикорм
типа МБП
для необходимым
дились в пределах
оптимума,
проводились
паразитологичепродукции для конечного поСредняя масса
одной
особи,
г:минеральные
включающих
белки,
углеводы,
вещества,
витамины.
карповых,
отвечающий
всем
кроме показателя
общей
жестские исследования внутрентребителя – человека.
начальная
Средняя масса
одной особи,по
г:
необходимым
требованиям
кости, который к 905±34
концу выраних органов 870±50
рыб (печени, се3. Сухая и жидкая форТаблица 5 - Эффективность выращивания
карпа за 30носовые
дней кровотечения.
конечная
1068±42
1071±57
крови коровы имеет
чёткую обратначальная
905±34
870±50
мы впробиотиков
позволяют
Таблица 5 - Эффективность выращивания карпа за 30 дней
ную корреляцию с наличием и степе2.
Отсутствие
жвачки
у
более
чем
конечная
1068±42
1071±57
их использовать
и при пронью ацидоза у неё, наблюдается дефи70% коров. 6,7
Темп роста, грамм/сутки
5,4
изводстве
собственных грапревышала нормативных значений для прудовых
хозяйств. Условия 3.проведения
опыта по
цит резервной щёлочности, глюкозы и
Количество жевательных
Контроль
Темп роста,
грамм/сутки
5,4
6,720 до 26,0°С,движеТемпература
воды в водоеме
в течение
эксперимента
колебалась в пределахОпыт
от
нулированных
кормов, и при
Показатели
гидрохимическим
показателям
по прудам
практически
идентичны.
ний после срыгивания,
при норме 55 (у белка.
(Э-1)
(Э-2)
содержание
кислорода
ниже 6.0
мг/л,
зарастаемость
жесткой
растительностью
не
обогащении
гранулированОсновные
гидрохимические
на протяжении
всего
периода
опыта
пруду
Температура
водынев опускалось
водоеме впоказатели
течение
эксперимента
колебалась
влактирующей
пределах
откоровы),
20 дов 26,0°С,
Практика применения добавки коресли
ниже, то
ныхмовой
кормов
покупных. «Бацелл-М»
находились
в пределах
показателя
общей жесткости,
который
содержание кислорода
не оптимума,
опускалось кроме
ниже 6.0
мг/л, зарастаемость
жесткой
растительностью
не
пробиотической
это признаки
ацидоза.к концу
***
выращивания
Средняя
массадостиг
одноймаксимума
особи, г: и составил 6.8 (мг- экв/л).
этот препарат целесоо4. В фекалиях обнаруживаются ча- показала, что

На основании полученных нами результатов в905±34
ходе эксперимента, стицы
вычислили
экономическую
начальная
870±50
бразно профессиональную
использовать в качестве прогрубых
кормов длиной более
Получить
эффективность применения симбиоза исследуемых1068±42
пробиотиков. Данные
в таблице
конечная
филактики ацидозов
у коров.
5-7представлены
мм, рН1071±57
экскрементов
должен быть
консультацию
по вопросу
при- В со6. Расчет производился исходя из оптовой цены 120 рублей за 1 килограмм
став «Бацелла-М»
входятреспорообранекарпа.
менее 7,8.
менения
биопрепаратов,
зующие
бактерии,
активно
гидроли5. В моче активная
реакция снижаТемп роста, грамм/сутки
5,4
6,7
шить
вопросы
поставки
вы мозующие
крахмал без образования моется до рН = 5,6, иногда наблюдается
Таблица
6 – Экономическая
эффективность
эксперимента
жете
у специалистов
Температура
воды
в
водоеме
в
течение
эксперимента
колебалась
в
пределах
от
20
до
26,0°С,
Таблица 6 – Экономическая эффективность эксперимента
лочной
кислоты. Попадая в рубец они
протеинурия.
ООО
«Биотехагро»:
содержание кислорода не опускалось ниже 6.0 мг/л, зарастаемость жесткой растительностью не
быстро
размножаются и, конкурируя
6. Хромота в стаде напрямую завиГен.
директор
Показатели
Э-1 контроль
Э-2 опыт
за«Группа
пищу (крахмал,
сахара), тем сасит от функции рубца. У коров в течеООО
компаний
мым существенно сдерживают бурние 4-6 недель скрытых
«Кубань-Биотехагро»
Расход комбикорма на 1 га пруда, кг/га
166,4
166,4ацидозов чаный рост и Александр
развитие бактерий
лактатсто развивается ламинит, бурсит и поКалашников
Иваноявляясь своеобразным
додерматит конечностей.
Стоимость комбикорма на 1 га пруда, р./га
2496
2543,26
вич,синтезаторов,
тел.: 8-988-245-54-45
«биологическим
буфером», не даю7. Расчёт уровня рН рубца по форКоммерческий
отдел:
Общий прирост карпа на 1 га пруда, кг
42,38
52,26
снижаться
муле: рН = 4,44 + (0,46 Х % жира в мотел.:щим
8 (861)
201 22рН
41,рубца до критического уровня и развиться рубцовому и
локе, индивидуально
от каждого исОбщий доход на 1 га пруда, р./га
5085,6
6271,2
8-918-389-93-01.
метаболическому ацидозам.
следуемого животного), здоровые коwww.biotechagro.ru,

Затраты на пробиотики на 1 га пруда, р./га
+47,26
же в состав рациона входит
ровы – показатель рН 6,2-6,8, ниже 6,2
e-mail:Если
bion_kuban@mail.ru.
Дополнительная чистая прибыль на 1 га в сравнении с
+1138,34
ещё и корм сторговый
высокой степенью расуказывает
на степень
ацидоза.
Официальный

контролем, р./га
щепляемости ИП
белка
до аммиака, то
8. Делением % жира молока на %
представитель
Воробьева
Расход корма на 1 кг
прироста, кг/кг

Снижение расхода
корма в опытной группе в % к контролю, %

ац
ца
эт
ф
из
из
че
щ
«Б
ус
би
и,
ю
ца
В
м
пр
40

в
го
зд
ис
на
за

г

в условиях
хронического лактатного
белка (индивидуально от каждого исСветлана
Валентиновна
следуемого животного).
Результаты в
3,184
3,926
диапазоне от 1,0-1,25 – ацидоз;
ООО «Биотеха
-18,9 1,261,35 – норма; 1,36-1,5 – кетоз.
г. тимашевск, у
9. Показатель уровня бета-каротина

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
Параллельно с определением влияния пробиотиков «Бацелл-М», «Моноспорин» и «Пролам
СТФ» на ростовые факторы карпа во всех опытных и контрольных группах проводились

тел.: 8-918-389-
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