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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многовековой опыт выращивания гидробионтов и современные 

достижения биохимии питания рыб позволили накопить базу теоретических и 

практических знаний по кормлению гидробионтов с учетом видовых 

особенностей культивируемых объектов. Слияние практических и теоретических 

знаний в диетологии рыб потребовало создания такого направления рыбоводства 

как «Кормление гидробионтов» и подготовки специалистов для рыбоводной 

отрасли, способных не только осуществлять рыбоводные процессы, но добиваться 

оптимально эффективного выхода рыбной продукции. 

Практикум по выполнению лабораторных работ для студентов направления 

подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура является составной 

частью дисциплины «Кормление гидробионтов» и предназначен для закрепления 

основных принципов кормления объектов аквакультуры, изложенных в 

теоретической части курса. 

Целью изучения дисциплины «Кормление гидробионтов» в форме 

лабораторных работ является формирование у студентов практических знаний и 

навыков по применению основных методических приемов оценки кормов, 

используемых при кормлении объектов аквакультуры с учетом особенностей 

усвоения нутриентов в процессе онтогенеза. 

Основными задачами являются: 

- получение навыков владения техникой проведения лабораторного анализа 

комбикормов,  

- применение на практике методов оценки химического состава кормов и 

определения их качества,  

- освоение метода оценки эффективности кормления на основе расчета 

кормового коэффициента, кормовых затрат, энерго-протеинового соотношения,  

- обучение основам составления кормового плана и применения его к 

различным рационам для разновозрастных групп гидробионтов. 

В результате изучения дисциплины «Кормление гидробионтов» студент 

должен: 

ЗНАТЬ физиологические особенности выращиваемых объектов, их 

пищевые потребности, владеть информацией о составе и питательности 

используемых кормов, иметь представление об основах составления рецептур и 

современных принципах механизации и автоматизации производства 

комбикормов; 

УМЕТЬ грамотно использовать данные химического состава кормового 

сырья для достижения максимальной эффективности кормления гидробионтов, 

определять качество кормов по органолептическим и аналитическим методам;  

ВЛАДЕТЬ методами определения качества комбикормов и оценки 

физиологической доступности, алгоритмом составления рецептур кормов, планов 

по кормлению с учетов возрастных особенностей выращиваемых объектов.  

Для освоения дисциплины «Кормление гидробионтов» учебным планом 

предусмотрено 6 лабораторных работ, на которые для очной формы обучения 
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отводится 16 академических часов, для заочной формы – 6 часов. В ходе 

подготовки студентов к лабораторным работам студенту предлагается 

ознакомиться с теоретическим курсом лекций по дисциплине, непосредственно 

относящихся к конкретной теме, выполнить предлагаемую лабораторную 

работу, включающую первичный анализ образцов комбикормов, их химический 

анализ и оценку питательной ценности.  

Подготовленность обучающихся проверяется в результате проведения 

опроса и собеседования по теме лабораторной работы. В ходе выполнения 

лабораторных работ студентами усваиваются требования оформления 

результатов химического анализа, принятые в комбикормовой промышленности 

Тематические лабораторные работы направлены на закрепление 

теоретических знаний и формирование практических навыков теоретического 

курса по дисциплине «Кормление гидробионтов». Практикум к лабораторным 

работам позволяет освоить разделы и темы теоретической части курса, стать 

компетентным в области кормления гидробионтов и успешно применять свои 

знания в практической аквакультуре. 

Степень усвоения учебного материала оценивается при проведении 

лабораторных работ по стандартным критериям оценки знаний, принятым в 

системе образования. Особое внимание отводится на контроль грамотности 

выполнения химического анализа сырья и комбикормов, оценку студентами 

качества и соответствия химического состава исследуемого образца потребности 

гидробионтов в питательных веществах, основанную на теоретические положения 

изучаемого материала.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ОЧНОЙ И 

ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Лабораторные работы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

Очная Заочная 

Раздел 1 Основы кормления гидробионтов в аквакультуре 

Лабораторная 

 работа 1 
Определение качества кормов 1 1 

Лабораторная 

 работа 2 

Химический состав кормов и методы их 

определения. 
3 1 

Раздел 2 Кормление карпа 

Лабораторная 

 работа 3 

Оценка эффективности кормления 

гидробионтов (кормовой коэффициент, 

кормовые затраты и энерго-протеиновое 

соотношение) 

2 1 

Лабораторная 

 работа 4 

Составление кормового плана и 

распределение кормов по месяцам 

периода кормления рыб 

2 1 

Раздел 3 Кормление холодолюбивых видов 

Лабораторная 

 работа 5 

Оценка химического состава кормов для 

карповых и холодолюбивых видов рыб 
4 1 

Раздел 4 Кормление осетровых рыб 

Лабораторная 

 работа 6 

Выращивание живых кормов для 

аквакультуры 
4 1 

Общее количество часов лабораторных работ 16 6 
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Перед началом работ студенты должны ознакомиться с правилами 

техники безопасности работы с электроприборами, пожарной 

безопасности, выполнять инструкции по безопасному обращению с 

реактивами, лабораторным оборудованием, содержать в чистоте 

рабочее место. 

2.  Перед началом работ надеть спецодежду и при работе с токсическими 

веществами подготовить к использованию индивидуальные средства 

защиты. 

3. Подготовить рабочее место и необходимое оборудование, 

лабораторную посуду, реактивы, приборы. 

4. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, 

тишину и порядок. 

5. Работу с концентрированными кислотами, щелочами, органическими 

растворителями и летучими токсическими веществами необходимо 

проводить в вытяжном шкафу.  

6. В процессе работы необходимо следить, чтобы растворы кислоты, 

щелочи и органические растворители не попадали на кожу лица и рук. 

7. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой 

за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно. 

8. При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать 

жидкость ртом. 

9. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с 

помощью совочков, шпателей. 

10. При нагревании жидких веществ в пробирках и колбах нельзя 

направлять их отверстия на себя и окружающих. 

11. Работу с концентрированными кислотами, щелочами и 

органическими веществами необходимо проводить в вытяжном 

шкафу. 

12. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные 

растворы кислот, щелочей и органические растворители.  
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13. При попадании на кожу кислоты требуется незамедлительно промыть 

пораженное место водой и слабым раствором соды. В случае 

попадания щелочи – промыть водой и слабым раствором уксусной 

кислоты.  

14. В случае разлития или рассыпания реактивов уборку проводить 

согласно требованиям инструкции по безопасности работы с 

соответствующими веществами. 

15. Разбитую, при проведении работы осколки стеклянной посуды не 

следует убирать незащищенными руками. Уборка должна поводиться 

Щеткой и совком.  

16. При возникновении пожара необходимо незамедлительно отключить 

вентиляцию или электроэнергию и принять меры по ликвидации 

пожара. 

17. После проведения работ необходимо привести в порядок рабочее 

место, убрать все химреактивы на свои места в специальные шкафы и 

сейфы. 

18. Все отходы нужно сливать в специальную стеклянную тару емкостью 

не менее 3 литров с крышкой (для последующего обезвреживания и 

уничтожения). 

19. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 

20. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

21. Тщательно вымыть руки с мылом. 

22. Проветрить помещение лаборатории, где проводились работы. 
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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ ГИДРОБИОНТОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ 

 

Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ (1 час) 

 

Цель лабораторной работы: изучить методы определения качества 

комбикормов и научиться применять их на практике. 

 

Материалы и оборудование: образцы комбикормов, чашки Петри, водяная 

баня, сушильный шкаф, лабораторная посуда, наглядные пособия. 

 

Теоретическая часть 

Для освоения темы требуется ознакомиться с разделом 3 курса лекций 

«Кормление гидробионтов» подраздел 3.4 (с. 59-64).  

Комбикорма по существующим рецептурам содержат от 3 до 25 % жира. В 

зависимости от условий хранения (температура, влажность хранилища) липиды 

кормов подвержены окислению (прогорканию). От доброкачественности 

скармливаемых комбикормов зависит здоровье выращиваемых гидробионтов и 

выход продукции рыбоводных предприятий.  

Доброкачественность комбикормов определяют по следующим 

направлениям – органолептическая оценка кормов (внешний вид, цвет, запах и 

вкус) и токсикологическое обследование. 

Органолептическая оценка является первым обследованием и зачастую 

позволяет сразу определить недоброкачественность корма или кормового сырья. 

Цвет корма, его фактура показывают различную степень его порчи. 

Доброкачественное сырье не должно иметь никаких несвойственных ему запахов. 

Появление запаха плесени свидетельствует о начале порчи поверхностных слоев 

плесневыми грибами. Порча более глубоких слоев корма сопровождается затхлым 

запахом. Длительное микробиологическое разложение корма определяется по 

гнилостному запаху. Вкус определяют обычно тогда, когда по запаху трудно 

установить свежесть продукта. Для каждого вида сырья и комбикормов эти 

показатели стандартизированы, что отражено в соответствующих нормативных 

документах. 

Токсикологическое обследованное. Источником токсичности кормов 

могут быть: 

- семена (шрот) клещевины, сои, горчицы, рапса, хлопчатника. При 

введении таких компонентов их необходимо прогревать для уничтожения 

ядовитых веществ;  

- плесневые грибы, гнилостные бактерии и микотоксины (афлотоксины и 

другие), которые вызывают алиментарные заболевания; 

- агрохимикаты, которые применяются в растениеводстве как удобрения, 

средства защиты; 

- высокий уровень продуктов небелкового азота, нитратов и нитритов, 

пестицидов. 
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- продукты окисления ненасыщенных жирных кислот, образующиеся в 

период хранения; 

Первые 3 группы проверяются в специализированных лабораториях. 

Степень окисления жирных кислот определяется регулярно при хранении кормов 

по следующим показателям: 

- кислотное число жира определяет степень гидролиза жира; 

- перекисное число определяет степень окисления жировой фракции – 

ненасыщенных жирных кислот. 

Под термином «кислотное число» понимают количество КОН (мг), 

израсходованного на нейтрализацию свободных жирных кислот и других 

нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, 

содержащихся в 1 г масла. 

Перекисное число – показатель, характеризующий количество первичных 

продуктов окисления липидов (гидроперекисей и пероксидов), выраженный в 

миллимолях активного кислорода в одном килограмме липидов. Количество 

первичных продуктов в жире кормов не должно превышать 0,3 % йода, а 

кислотное число не превышать 50 мг КОН в продукционных кормах и 30 мг КОН 

– в стартовых.  

 

Ход работы 

Навеску массой 3-5 г, взвешенную с точностью 0,01 г, помещают в 

коническую колбу объемом 250 мл. В колбу добавляют 50 см хлороформа и 

проводят экстракцию липидов. Затем раствор профильтровывают с 

последующим выпариванием на водяной бане растворителя. Далее 

рассчитывают массу выделенных из корма липидов. Для этого используют 

данные веса чашки с липидами, взвешенной с точностью до второго знака после 

запятой веса пустой чашки. 

Расчет проводят по формулам: 

1. масса выделенных липидов (mл) 

 

mл = m – m0,                                                      (1.1) 

 

где m – масса выпарительной чашки с липидом, г; 

m0 – масса выпарительной пустой чашки, г 

 

Выделенные липиды используют для определения показателей качества 

кормов по ГОСТам: 

- определение кислотного числа проводят согласно ГОСТ 31700-2012. 

- определение перекисного числа проводят согласно (ГОСТ 31485-2012). 

После завершения определения качества липидов проводят определение 

водостойкости гранулированных кормов. Для этого пользуются прописью, 

приведенной в ГОСТ 28758-97. 

Полученные результаты записывают в таблицы по форме 

рекомендованной ГОСТ. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие применяются методы для определения доброкачественности кормов? 

2. По каким органолептическим показателям определяется качество кормов? 

3. Для чего проводят токсикологический анализ кормов? 

4. Назовите доступные нормы перекисного числа жира в комбикормах для рыб? 

5. Что выражает кислотное число?  

6. Назовите сущность метода определения кислотного числа. 

7. Что означает перекисное число? 

8. Назовите сущность метода определения перекисного числа. 

9. Что такое водостойкость корма? 

10. Как определяется водостойкость корма?  

 

Рекомендуемая литература: [4, 5, 6, 12, 13, 14]. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

(3 часа) 

 

Цель лабораторной работы: закрепить теоретические знания о 

содержании основных групп питательных веществ в составе кормового сырья и 

комбикормов, полученные при изучении курса лекций «Кормление 

гидробионтов» и ознакомиться с методами их химического анализа. 

 

Материалы и оборудование: образцы комбикормов, сушильный шкаф, 

муфельная печь, аппарат Сокслета, аппарат Кьельдаля, лабораторная посуда, 

реактивы, наглядные пособия. 

 

Теоретическая часть 

Для освоения темы требуется ознакомиться с разделом 3 курса лекций 

«Кормление гидробионтов» подраздел 3.4 (с. 59-64).  

Основные группы питательных веществ определяются химическими и 

гравиметрическими методами. Первые пять показателей определяются 

гравиметрическим и химическим путем по стандартным методикам. Безазотистые 

экстрактивные вещества можно рассчитать по разности. 

 

Ход работы 

Определение воды проводят по ГОСТ Р 57059-2016.  

Принцип метода основан на гравиметрическом определении свободной 

воды высушиванием пробы корма или биологического образца при температуре 

105 °С. 

Проведение анализа начинается с взвешивания на аналитических весах 

навески 1-4 г пробы. Навеску помещают в предварительно доведенный до 
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постоянного веса бюкс и проводят высушивание в сушильном шкафу при 

температуре 105 ºС, периодически взвешивая бюкс с образцом. Высушивание 

завершают при получении схожих данных взвешенной пробы, отличающихся не 

более чем на 0,001 г. 

Содержание воды определяют по разности начального и последнего 

взвешивания и выражают в процентах. 

Определение сырого протеина проводят методом Кьельдаля с 

использованием реактива Несслера (ГОСТ 32044-2012). Принцип метода основан 

на минерализации навески образца сырья или комбикорма в присутствии 

концентрированной серной кислоты, в результате которого органические 

вещества окисляются, а выделяющийся аммиак связывается серной кислотой. 

Затем количество аммиака определяют колориметрическим методом с 

использованием реактива Несслера и умножают полученный результат на 

коэффициент 6,25.  

Навеску пробы объемом 0,01 г помещают в колбу Кьельдаля, добавляют 4-

5 мл концентрированной серной кислоты и проводят озоление. Для ускорения 

процесса используют перекись водорода.  

Количественное определение аммонийного азота, образовавшегося в 

результате растворения аммиака в серной кислоте, проводят после разбавления 

пробы дистиллированной водой с использованием данных предварительно 

построенного калибровочного графика зависимости оптической плотности 

раствора с реактивом Несслера и заданной концентрацией аммонийного азота. 

Определение сырого жира проводится методом Сокслета (ГОСТ 13496.15-

2016). Принцип метода основан на растворимости жиров в различных 

органических растворителях и количественном определении экстрагированного 

жира. 

Проведение анализа включает экстракцию органическими растворителями 

доведенной до постоянного веса пробы с последующим после экстракции ее 

доведением до постоянного веса и взвешиванием на аналитически весах. Разность 

между начальным и конечным взвешиванием (содержание жира в пробе) 

выражается в процентах. 

Определение золы (ГОСТ 32933) основано на гравиметрическом 

определении неорганического остатка образца сырья или комбикорма, 

полученного в результате его озоления в муфельной печи при температуре 550 °С. 

Навеска пробы взвешивается на аналитических весах до и после ее озоления 

в муфельной печи. Содержание зольных веществ определяется как отношение 

массы золы к начальной массе пробы и выражается в процентах. 

Определение сырой клетчатки основано на экстракции сахаров 

органическими растворителями (этиловый спирт), последующем кислотном 

гидролизе легкорастворимых и труднорастворимых углеводов и 

гравиметрическом определении остатка (сырой клетчатки).  

Проведение анализа начинается с взвешивания навески пробы в объеме 1-

5 г, которую последовательно подвергают многостадийному гидролизу этиловым 

спиртом, соляной и серной кислотой. В результате комплексного гидролиза 
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происходит растворение моно-, дисахаров, легкорастворимых и 

труднорастворимых углеводов. Содержание клетчатки определяется как 

отношение массы пробы после комплексного гидролиза к начальной массе пробы 

и выражается в процентах. 

Сумма сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 

представляет собой общие углеводы. Определение БЭВ не только химическими 

методами, но и вычитанием из 100 % каждого из перечисленных показателей 

(вода, сырой протеин, сырой жир, зола). Разница является БЭВ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие показатели включает химический анализ кормов? 

2. Как определяется содержание воды в комбикормах, каким методом? 

3. Каким методом определяется процентное содержание сырого протеина в сырье 

и на чем основан принцип метода? 

4. Каким методом определяется процентное содержание сырой клетчатки в 

комбикормах и на чем основан принцип метода? 

5. Каким методом определяется процентное содержание сырого жира в 

комбикормах и на чем основан принцип метода? 

6. Каким методом определяется процентное содержание сырой золы в образцах 

сырья и на чем основан принцип метода? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3,7, 8, 9, 13, 14]. 
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РАЗДЕЛ 2. КОРМЛЕНИЕ КАРПА 

 

Лабораторная работа № 3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ ГИДРОБИОНТОВ 

(КОРМОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ, КОРМОВЫЕ ЗАТРАТЫ И ЭНЕРГО-

ПРОТЕИНОВОЕ СООТНОШЕНИЕ) (2 ЧАСА) 

 

Цель лабораторной работы: ознакомиться с последовательностью оценки 

эффективности кормления гидробионтов и освоить расчет показателей, 

характеризующих эффективность применения комбикормов (кормовой 

коэффициент, эффективность использования корма, эффективность 

использования питательных веществ или энергии, показатель продуктивного 

действия корма и энерго-протеиновое соотношение). 

 

Теоретическая часть 

Для оценки эффективности кормления гидробионтов комбикормами 

используют следующие показатели: 

- затраты питательных веществ (кормовой коэффициент);  

- эффективность использования питательных веществ; 

- эффективность использования корма,  

- показатель продуктивного действия корма; 

-энерго-протеиновое соотношение. 

 

Затраты корма (кормовой коэффициент) – отношение объема корма (или 

отдельных нутриентов, энергии), затраченного на кормление (потребленного 

рыбой), к единице прироста массы рыб. Питательность кормов определяется 

степенью переваримости корма, которая определяется соответствием 

питательных веществ виду и возрасту объектов выращивания. 

 

Затраты корма = С  / (М1 – М0)                                                (2.1) 
 

где М1, М0 – масса рыбы в начале и конце выращивания, г 

С – количество потраченного на выращивание или потребленного корма, г. 

 

При правильном питании полноценными кормами КК равен 

- для хищников – 5-10 ед. 

- для зоопланктофагов – 20-26 ед. 

- моллюскоедов – 40 ед. 

- для растительноядных рыб – около 30 ед. 

 

Величина КК изменяется: 

- с возрастом,  

- с температурным режимом; 

- с гранулометрией и качеством корма. 
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Эффективность использования питательных веществ. Показатели 

эффективности использования питательных веществ или энергии корма на рост 

(ретенцию питательных веществ в тело рыб) характеризуют ту часть питательных 

веществ корма, которая трансформируется в ткани рыб. 

Эти показатели отражают отношение количества питательных веществ 

отложенных в организме рыб, к количеству потребленных, выраженное в 

процентах. Расчеты ведут по следующим формулам: 

 

ЭИП = 
М1 ×П1 – М0 × П0 

М1 – М0 
× Зс  (2.2) 

 

ЭИП = 
М1 × П1 – М0 × П0 

Ск 
× Зс (2.3) 

 

где П0, П1 – содержание нутриентов или энергии в теле рыб в начале и в конце 

выращивания, % или кДж/100 г; 

Зс – затраты потребленного корма или нутриентов, г;  

Ск – количество потребленного корма или нутриентов, г. 

 

Показатели использования нутриентов на рост или пластический обмен в 

организме рассчитывают для белковых веществ, незаменимых аминокислот, 

липидов, незаменимых жирных кислот, углеводов, энергии. 

Для эффективности использования корма применяется и показатель 

отношения прироста массы тела рыб к объему потребленного корма: 

 

ЭИК = 
М1 – М0 

Ск 
× 100  (2.4) 

 

Показатель продуктивного действия корма. Рост рыб является показателем 

продуктивного действия корма. Для его определения оперируют массой рыб в 

начале и конце выращивания. Абсолютный прирост рыб определяют в граммах, 

относительный – в процентах.  

Продуктивность корма определяют как отношение прироста тела рыб к 

исходной массе и рассчитывают по следующей формуле: 

 

Мотн = 
М1 – М0 

М0 
× 100 (2.5) 

 

Энерго-протеиновое соотношение Потенциальная энергия формируется за 

счет перевариваемой части корма. Ее коррекция проводится за счет липидных 

добавок или используются технологии кормопроизводства, повышающие 
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питательность углеводов. Выражается в количестве усвоенных белковых веществ 

(мг) на 1кДж перевариваемой энергии. Расчет проводят по формуле: 

 

П/Э = БП / ЭП                                                     (2.6) 

 

где П/Э – энерго-протеиновое соотношение; 

БП – переваримый белок в 100 г корма, мг; 

ЭП – переваримая энергия в 100 г корма, кДж. 
 

Ход работы 

По представленным формулам проводится расчет показателей, 

характеризующих эффективность кормления – затраты корма (кормовой 

коэффициент), эффективность использования питательных веществ, 

эффективность использования корма, показатель продуктивного действия корма, 

энерго-протеиновое соотношение, используя в расчете данные химического 

состава тела рыб – средняя масса рыб до кормления 5,0 г, средняя масса рыб по 

завершению кормления 12,2 г, количество потребленного корма 1 рыбой 8,0 г. По 

данным химического анализа в начале выращивания в рыбе содержится 92,7 % 

воды, белка 4,2 %, липидов 1,0 %, золы 1,0 %, углеводов 1,1 %. В конце 

выращивания – воды 87,4 %, белка 8,2 %, липидов – 1,0 %, зольных элементов 

2,0 % и углеводов 1,4 %. Решение задание оформить в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Рыбоводно-биологические показатели выращивания рыб 

 

Показатели Значения 

Масса рыб, г  

 начало кормления  

завершение кормления  

Кормовой коэффициент, ед.  

Эффективность использования, %  

сухого вещества  

протеина  

жира  

углеводов  

энергии  

Эффективность использования корма, %  

Показатель продуктивного действия корма, %  

 

Для закрепления теоретических знаний и формирования практических 

навыков теоретического курса предлагается выполнить оценку питательной 

ценности комбикормов, их химический анализ и. их химический анализ и оценку 

питательной ценности, используя выше представленные формулы. 
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Задание № 1 Выращивание молоди карпа осуществляется в бассейнах. 

Средняя масса рыб до кормления – 12,2 г, средняя масса рыб по завершению 

кормления – 46,3 г, количество потребленного корма 1 рыбой – 40,0 г. 

Рассчитать затраты корма (кормовой коэффициент), эффективность 

использования питательных веществ, эффективность использования корма, 

показатель продуктивного действия корма, энерго-протеиновое соотношение, 

используя в расчете данные химического состава тела рыб. 

По данным химического анализа в начале выращивания в рыбе содержится 

87,4 % воды, белка 8,2 %, липидов 1,0 %, золы 2,0 %, углеводов 1,4 %. В конце 

выращивания – воды 79,9 %, белка 13,6 %, липидов 3,7 %, зольных элементов 

2,4 % и углеводов 0,4 %. Решение задания оформить по форме таблицы 2.1. 

 

Задание № 2 Выращивание карпа осуществляется в пруде. Средняя масса 

рыб до кормления 50 г. Средняя масса рыб по завершению кормления 150 г. 

Количество потребленного корма 1 рыбой 0,55 кг. 

Рассчитать затраты корма (кормовой коэффициент), эффективность 

использования питательных веществ, эффективность использования корма, 

показатель продуктивного действия корма, энерго-протеиновое соотношение, 

используя в расчете данные химического состава тела рыб. 

По данным химического анализа в начале выращивания в рыбе содержится 

82,5 % воды, белка 8,2 %, липидов 2,2 %, золы 3,50 %, углеводов 3,6 %. В конце 

выращивания – воды 80,1 %, белка 9,7 %, липидов 4,8 %, зольных элементов 

3,0 % и углеводов 2,4 %. Решение задания оформить по форме таблицы 2.1. 

 

Задание № 3 Выращивание форели осуществляется в лотках. Средняя масса 

рыб до кормления – 200 г, средняя масса рыб по завершению кормления – 350 г, 

количество потребленного корма 1 рыбой – 0,45 кг. 

Рассчитать затраты корма (кормовой коэффициент), эффективность 

использования питательных веществ, эффективность использования корма, 

показатель продуктивного действия корма, энерго-протеиновое соотношение, 

используя в расчете данные химического состава тела рыб. По данным 

химического анализа в начале выращивания в рыбе содержится 84,3 % воды, 

белка 8,2 %, липидов 2,2 %, золы 2,7 %, углеводов 3,6 %. В конце выращивания – 

воды 79,4 %, белка 10,6 %, липидов 4,6 %, зольных элементов 3,0 % и углеводов 

2,4 %. Решение задания оформить по форме таблицы 2.1. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как рассчитать кормовой коэффициент? 

2. Как рассчитывается эффективность использования питательных веществ? 

3. Как определить продуктивность корма? 

4. Охарактеризуйте понятие энерго-протеиновое соотношение. 

5. Как определяется валовое содержание энергии?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 10, 14, 15]. 
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Лабораторная работа №4  

СОСТАВЛЕНИЕ КОРМОВОГО ПЛАНА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОРМОВ ПО МЕСЯЦАМ ПЕРИОДА КОРМЛЕНИЯ РЫБ (2 часа) 

 

Цель лабораторной работы: сформировать у студентов навык составления 

кормового плана и распределения кормов по месяцам периода кормления 

 

Теоретическая часть 

Для освоения темы требуется ознакомиться с разделом 4 курса лекций 

«Кормление гидробионтов» (с. 70-98).  

В основу составления кормового плана и распределения кормов в течение 

всего периода кормления заложена зависимость суточных рационов рыб от их 

массы, температуры воды и сезонных изменений потребности рыб в питательных 

веществах. Соблюдение всех перечисленных параметров позволяет обеспечить 

оптимальный уровень подачи кормов в течение выростного периода и 

непрерывное обеспечение метаболических процессов гидробионтов нутриентами. 

Практикой кормления гидробионтов было установлено, что оптимальное 

соотношение объемов корма в течение периода кормления по месяцам имеет 

следующий вид. Расход кормов (выраженный в процентах общего количества 

корма) минимальный в мае и сентябре (5 % общего количества требуемого 

корма), максимальный – в июле и августе (35 % общего количества корма). 

Динамика потребности в кормах для рыб представлена на рисунке 2.1. При 

снижении температуры до 10 ºС и ниже интенсивность питания снижается и 

кормление рыб прекращают. 
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Рисунок 2.1 – Распределение кормов по месяцам периода кормления, %  

 

Для составления кормового плана, расчета кормов и распределения их по 

месяцам периода кормления рыб в прудах требуется знать следующие: 

- площадь водоема;  
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- величину рыбопродуктивности;  

- среднюю массу сеголетков; 

- исходную естественную рыбопродуктивность водоема; 

- кормовой коэффициент удобрений; 

- плотность посадки; 

- массу выращиваемой рыбы. 

Зная кормовой коэффициент выбранного для кормления комбикорма и 

естественную рыбопродуктивность выростных водоемов, проведем расчет 

требуемого количества кормов следующим образом: 

 

К = S × П × (N – 1) × КК,                                                (2.7) 

 

где  К – требуемый объем комбикормов, кг; 
S – площадь водоема, га; 

П –рыбопродуктивность естественной кормовой базы, кг/га; 

N – кратность посадки; 

КК – кормовой коэффициент, единицы. 

 

Используя вышеуказанные нормативные данные и формулу (2.7), можно 

сделать необходимые расчеты. 
 

Ход работы 

Рыбоводное хозяйство в V зоне рыбоводства с естественной 

рыбопродуктивностью 200 кг/га в пруде площадью 10 га с пятикратной 

плотностью посадки планирует выращивать товарного карпа с применением 

комбикорма К-111 (кормовой коэффициент 5 единиц). 

 

1. Используя формулу (2.7), проведем расчет общего количества 

комбикорма. 

 
К = 10 × 200 × (5 – 1) × 5 = 40 000 (кг) 

 

2. С учетом нормативного соотношения объемов корма в течение года, 

распределение расхода кормов по месяцам составит:  

 

 май – 40 000 × 5 / 100 = 2000 (кг) 

 

июнь – 40 000 × 25 / 100 = 10000 (кг) 

 

июль – 40 000 × 30 / 100 = 12000 (кг) 

 

август – 40 000 × 35 / 100 = 14000 (кг) 

 

сентябрь – 40 000 ×5 / 100 = 2000 (кг) 



 

 20 

 

3. Допустим, по намеченному плану осенний выход товарных двухлетков 

карпа из пруда площадью 10 га составит 25 000 шт. При среднем расчете на одно 

кормовое место 250 шт. карпа общее количество кормовых мест должно 

составить:  

 

25000 / 250 = 100 

 

4. Расход корма на одно место с учетом 30 дней кормления в месяце 

составит: 

 

в мае – 2000 / 30 / 100 = 0,7 (кг) 

 

в июне – 10000 / 30 / 100 = 3,3 (кг) 

 

в июле – 120004 / 30 / 100 = 4 (кг) 

 

в августе – 14000 / 30 / 100 = 4,7 (кг) 

 

в сентябре – 2000 / 30 / 100 = 0,7 (кг) 

 

Таким образом, для выращивания товарных двухлетков карпа с выходом 

продукции в объеме 25 тыс. шт. (без учета отхода рыб в процессе выращивания) в 

водоеме площадью 10 га и естественной рыбопродуктивностью 200 кг/га при 

пятикратной плотности посадки потребуется 40 т комбикорма рецептуры К-111 с 

кормовым коэффициентом 5 единиц. Расход по месяцам составит: в мае – 2 т, в 

июне – 10 т, в июле и августе – по 14 т и сентябре – 2 т. Планируемая реализация 

продукции – октябрь. 

Для закрепления теоретических знаний и формирования практических 

навыков составления кормового плана, расчета кормов и распределения их по 

месяцам периода кормления рыб в прудах, используя кормовой коэффициент 

выбранного для кормления комбикорма и естественную рыбопродуктивность 

выростных водоемов предлагается составить кормовой план условного 

рыбоводного хозяйства по предлагаемым данным. 

 

Задание № 1 Рыбоводное хозяйство в IV зоне рыбоводства с естественной 

рыбопродуктивностью 140 кг/га в пруде площадью 25 га с двукратной 

плотностью посадки планирует выращивать товарного карпа с применением 

комбикорма ПК-Вр (кормовой коэффициент 5 единиц). 

Составить кормовой план и распределение кормов по месяцам периода 

кормления. 

 

Задание № 2 Рыбоводное хозяйство в VI зоне рыбоводства с естественной 

рыбопродуктивностью 250 кг/га в пруде площадью 38 га с трехкратной 
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плотностью посадки планирует выращивать товарного карпа с применением 

комбикорма К-111 (кормовой коэффициент 5 единиц). 

Составить кормовой план и распределение кормов по месяцам периода 

кормления. 

 

Задание № 3 Рыбоводное хозяйство в V зоне рыбоводства с естественной 

рыбопродуктивностью 200 кг/га в пруде площадью 50 га с четырехкратной 

плотностью посадки планирует выращивать товарного карпа с применением 

комбикорма К-111 (кормовой коэффициент 5 единиц). 

Составить кормовой план и распределение кормов по месяцам периода 

кормления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие показатели применяются при составлении кормового плана и 

распределении кормов по месяцам периода кормления? 

2. Как распределяется корм в течение вегетационного периода? 

3. Перечислите основные факторы, влияющие на потребность карпа в корме. 

4. Как изменяется потребность рыб в корме и энергии в зависимости от 

температуры? 

5. Как рассчитывается суточный рацион для разновозрастных рыб? 

6. Как изменяются суточные рационы в зависимости от возраста? 

7. Что влияет на величину суточного рациона? 

 

Рекомендуемая литература: [10, 14, 15]. 

 



 

 22 

РАЗДЕЛ 3. КОРМЛЕНИЕ ХОЛОДОЛЮБИВЫХ ВИДОВ 

 

Лабораторная работа№5 

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОРМОВ ДЛЯ КАРПОВЫХ И 

ХОЛОДОЛЮБИВЫХ ВИДОВ РЫБ (4 часа) 

 

Цель лабораторного занятия: получить навык проведения химического 

анализа комбикормов (кормового сырья). Провести сравнение состава 

химических веществ различных комбикормов (компонентов сырья различного 

происхождения).  

 

Материалы и оборудование: образцы комбикормов, аналитические весы, 

сушильный шкаф, эксикаторы, муфельная печь, тигли, аппарат Сокслета, аппарат 

Кьельдаля, лабораторная посуда, реактивы. 

 

Теоретическая часть 

У разных экологических групп рыб в зависимости от типа и характера 

питания рыб, строения желудочно-кишечного тракта, возрастных особенностей 

потребность в питательных веществах существенно различается. Следовательно, 

рецептура комбикормов требует различного процентного содержания 

питательных веществ в корме и, соответственно, иного качественного и 

количественного сочетания сырьевых источников.  

 Для удовлетворения физиологической потребности в основных 

питательных веществах используют обширный ассортимент кормового сырья 

животного и растительного происхождения, продуктов микробиального и 

химического синтеза. Все перечисленные группы кормового сырья имеют 

различный химический состав и соотношение основных питательных веществ. В 

целом для сырья животного происхождения характерен высокий уровень белка, 

жира, минеральных веществ. Сырье растительного происхождения богато БЭВ, 

витаминами минеральными веществами и отдельные компоненты (жмыхи, 

шроты) – липидами. Продукты микробиального синтеза по своему составу (по 

уровню белка, витаминов, незаменимых аминокислот) схожи с сырьем животного 

происхождения. 

Для технического выполнения поставленной задачи, используя принцип 

качественного и количественного подбора композиции сырья, создаются 

рецептуры с максимально приближенным химическим составом 

физиологическим потребностям и различающиеся по уровню содержания 

протеина, жира и углеводов.  

 

Ход работы 

Для проведения сравнительного анализа химического состава комбикормов 

для рыб с различными потребностями в нутриентах проведем анализ двух 

рецептур комбикормов. При выполнении лабораторной работы №2 студенты 

ознакомились со стандартными методами проведения химического анализа 
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основных групп питательных веществ комбикормов (кормового сырья), принятые 

к комбикормовой промышленности. 

Оценку химического состава кормов для гидробионтов с различными 

пищевыми потребностями проведем на примере комбикормов, разработанных для 

карповых рыб и форелевых рыб. 

Пользуясь полученными знаниями, предлагается провести химический 

анализ предлагаемых комбикормов и провести сравнительный анализ по 4 

показателям, а безазотистые экстрактивные вещества – рассчитать по разности. 

Анализ химического состава образцов комбикормов проводят по 

следующей схеме, представленной на рисунке 3.1. 

 
Определение Условия  Схема  Результат 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Определение 

процентного 

содержания воды в 

образце  

 

Сушильный шкаф, 

высушивание в сушильном 

шкафу при температуре 

105оС в течение 2-6 ч 

% содержания 

воды 

Определение 

процентного 

содержания жира в 

образце 

 

Экстракция органическими 

растворителями в аппарате 

Сокслета 

% содержания 

жира 

 

Определение 

процентного 

содержания 

протеина в образце 

 

Мокрое озоление 

концентрированной серной 

кислотой 

методом Кьельдаля 

% содержания 

протеина 

 

Определение 

процентного 

содержания золы в 

образце 

Сухое озоление в 

муфельной печи при 

температуре 550оС 

% содержания 

золы 

 

Определение 

процентного 

содержания 

суммарного БЭВ в 

образце 

Расчетным методом или 

непосредственно каждой 

группы, причисляемой к 

БЭВ 

% содержания 

БЭВ 

 

Рисунок 3.1 – Схема проведения химического анализа комбикормов 

 

Анализ химического состава кормов начинают с определения процентного 

содержания воды в образцах. 

1. Навеску массой 3-5 г, взвешенную с точностью 0,001 г, помещают в 

предварительно высушенный и взвешенный бюкс объемом 50 мл и взвешивают. 
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Затем бюкс помещают в предварительно нагретый до 105 °С сушильный шкаф и 

проводят высушивание в течении 2-6 часов в зависимости от уровня влажности 

образца. Взвешивание бюксов с образцами проводят после их охлаждения до 

комнатной температуры в эксикаторе. Первое взвешивание осуществляют по 

завершению периода сушки, последующие – через каждый час до достижения 

разности в весах не более 0,0004 г. Полученные результаты записывают в 

таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Оформление полученных результатов для определения 

процентного содержания воды в образце корма. 

 

Вариант 

корма 

Масса, 

бюкса с 

навеской 

корма, г 

Масса, 

пустого 

бюкса, г 

Масса, 

навески 

(m1), г 

Взвешивание, 

г 

Масса 

абсолютно 

сухой 

навески 

(m2), г 

% 

воды 
1 2 3 

         

         

         

         

         

 

Расчет проводят по формуле: 

 

% Н2О = (m1 – m2) × 100 / m1,                                            (3.1) 

 

где m1 – масса навески до взвешивания, г; 

   m2 – масса после взвешивания, г 

 

Абсолютно сухая навеска хранится в эксикаторе и в дальнейшем 

используется для определения процентного содержания жира, протеина и 

зольных элементов. 

2. Для определения процентного содержания жира абсолютно сухую (или 

воздушно-сухую) навеску массой 0,1-0,5 г помещают в предварительно 

изготовленные и доведенные до постоянного веса биологические пакеты из 

фильтровальной бумаги. Если в анализе используют воздушно-сухую навеску, 

то после помещения навески в пакеты проводят высушивание до постоянного 

веса. Взвешивание пустых пакетов и пакетов с навеской проводят в бюксах 

(рисунок 3.2). Экстракцию проводят в аппарате Сокслета или 

полуавтоматическом анализаторе содержания жира (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Рабочий момент взвешивания образцов корма при определении 

содержания жира 

 

  
а б 

 

Рисунок 3.3 – Аппараты для определения жира: аппарат Сокслета (а); 

 анализатор содержания жира FA-46, "Вилитэк", г. Москва (б) 
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Обезжиренный образец после экстракции доводят до постоянного веса в 

сушильном шкафу. Полученные результаты записывают в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Оформление полученных результатов для определения 

процентного содержания жира в образце корма. 

 

Вариант 

корма 

Масса 

бюкса с 

образцом 

корма, 

(m), г 

Масса 

пустого 

бюкса, г 

Масса 

навески 

(m1), г 

Взвешивание, 

г 

Масса 

бюкса с 

обезжирен-

ным 

образцом 

(m2), г 

% 

жира 
1 2 3 

         

         

         

 

Расчет проводят по формуле: 

 

% жира = (m – m2) × 100 / m1,                                            (3.2) 

 

где m1 – масса образца до экстракции, г; 

  m2 – масса обезжиренной навески образца, г 

 

3. Для определения процентного содержания протеина абсолютно сухую 

навеску массой 0,01 г помещают в колбу прибора, добавляют 4-5 мл 

концентрированной серной кислоты и проводят озоление. Для ускорения 

процесса используют перекись водорода.  

Количественное определение аммонийного азота, образовавшегося в 

результате растворения аммиака в серной кислоте, проводят после разбавления 

пробы дистиллированной водой с использованием реактива Несслера по 

калибровочным графикам, основанным на графической интерпретации 

оптической плотности раствора Несслера и заданной концентрации аммонийного 

азота или воспользоваться  полуавтоматическим анализатором типа Кельтек 

(рисунок 3.4). Полученные результаты записывают в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Оформление полученных результатов для определения 

процентного содержания жира в образце корма. 

 

Вариант 

корма 

Масса навески 

(m1), мг 

Оптическая 

плотность, λ 

% содержания 

протеина 

    

    

 

Расчет проводят по формуле прописи методики. 
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Рисунок 3.4 – Аппараты для определения протеина:  

 анализатор содержания протеина Дигестор ПМП-8, "Вилитэк", г. Москва 

 

4. Для определения процентного содержания золы абсолютно сухую навеску 

массой 0,1-0,5 г помещают в предварительно прокаленный и доведенный до 

постоянного веса тигель. Сухое озоление проводят в муфельной печи. Вначале 

тигли выдерживают при температуре 220-250 °С, а после прекращения 

выделения дыма – при температуре 550 °С продолжительностью 4-6 часов. 

Окончание озоления определяется цветом золы. Цвет золы с полностью 

сгоревшей органикой – белый или светло-серый. По окончанию озоления тигли 

охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают. 

Прокаливание тиглей с золой проводят 2-3 раза через каждый час до достижения 

разности в весах не более 0,0004 г. Полученные результаты записывают в 

таблицу 3.4. 
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Таблица 3.4 – Оформление полученных результатов для определения 

процентного содержания золы в образце корма. 

 

Вариант 

корма 

Масса 

тигля с 

образцом 

корма, 

(m), г 

Масса 

пустого 

тигля, г 

Масса 

навески 

(m1), г 

Взвешивание, 

г Масса тигля 

с золой (m2), 

г 

% 

золы 
1 2 3 

         

         

         

 

Расчет проводят по формуле: 

 

% золы = (m – m2) × 100 / m1,                                            (3.3) 

 

где m1 – масса образца до сухого озоления в муфельной печи, г; 

  m2 – масса тигля с золой, г 

 

5. Определение БЭВ проводим: 

- из 100 % воздушно-сухой навески вычитанием каждого из определенных 

показателей (вода, сырой протеин, сырой жир, зола)  

- или из 100 % абсолютно сухой навески вычитанием значений протеина, 

жира и золы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие показатели включает химический анализ кормов? 

2. Как определяется содержание воды в комбикормах, каким методом? 

3. Каким методом определяется процентное содержание сырого протеина в сырье 

и на чем основан принцип метода? 

4. Каким методом определяется процентное содержание сырой клетчатки в 

комбикормах и на чем основан принцип метода? 

5. Каким методом определяется процентное содержание сырого жира в 

комбикормах и на чем основан принцип метода? 

6. Каким методом определяется процентное содержание сырой золы в образцах 

сырья и на чем основан принцип метода? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 7-9] 

 



 

 29 

РАЗДЕЛ 4. КОРМЛЕНИЕ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

Лабораторная работа №6 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЖИВЫХ КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ (4 часа) 

 

Цель лабораторного занятия ознакомиться с основными группами живых 

кормов, получить навык расчета количества живых кормов, требуемый в 

рыбоводном процессе.  

 

Материалы и оборудование: микроскоп, гидробиологические пробы, 

предметные и покровные стекла, чашки Петри, камера Богорова, наглядные 

пособия.  

 

Теоретическая часть 

Для освоения темы требуется ознакомиться с разделом 8 курса лекций 

«Кормление гидробионтов» (с. 141-158) и практикумом по выполнению 

лабораторных работ «Гидробиология (часть 2)».  

Живые корма – основной элемент аквакультуры. В экстенсивной 

технологии широко использовался для выращивания личинок и молоди 

осетровых, карповых и сиговых видов рыб. С переходом на интенсивные 

технологии и применением в кормлении комбикормов максимально 

соответствующим физиологическим потребностям рыб по качественному и 

количественному составу нутриентов доля живого корма в кормлении 

гидробионтов существенно сократилась. В настоящее время живые корма 

применяют в основном для прикормки осетровых и сиговых рыб при переходе на 

активное питание. 

Живые корма представляют собой комплекс гидробионтов, используемый 

объектами выращивания в пищу непосредственно или через промежуточное 

пищевое звено. Основу естественной кормовой базы большинства видов 

гидробионтов составляют организмы второго и последующих трофических 

звеньев. Все кормовые организмы можно разделить на следующие группы 

(рисунок 4.1). Для большинства кормовых организмов разработаны технологии их 

культивирования. 

 

Рисунок 4.1 – Группы кормовых организмов 
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Наиболее многочисленной группой живых кормов является подтип 

Ракообразные (рисунок 4.2). Для 7 видов ракообразных разработаны 

полноцикловые технологии культивирования. Культивирование артемии до 

науплиальных стадий осуществляется из яиц, заранее заготовленных из 

естественных условий ее обитания. Мизиды и гаммариды для нужд рыбоводных 

хозяйств  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Представители культивируемых живых кормов группы 

Ракообразные 

 

На рисунке 4.3 представлена систематика основных представителей 

культивиремых видов живых кормов относящихся к различным типам, классам, 

родам. 

Из простейших культивируется ифузория-туфелька, относящеяся к роду 

Parameclum типа Инфузории. Из нематод наиболее распространенным видом 

является уксусная угрица, относящаяся у типу Нематоды род Turbatrix. 

Культивируемые коловратки являются представителями двух родов Brachionus и 

Philodina, олихохеты – трех родов Enchytraeus, Nubifex и Dero (подкласс 

Многощетинковые черви). В естественных условиях добывают личинки комаров-

звонцов (род Chironomidae). Также разработаны методы привлечения насекомых 

для откладки яиц в выростные пруды при выращивании карпа.  
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Рисунок 4.3 – Культивируемые кормовые организмы 

 

Биохимический состав и калорийность групп кормовых объектов 

существенно отличаются между собой. Для каждой группы кормовых 

гидробионтов характерен свой размерный состав и химическая композиция 

питательных веществ. Донные беспозвоночные по содержанию сухого вещества 

представляют большую пищевую ценность, чем зоопланктеры. Наибольшее 

количество белковых веществ содержат мизиды (69 % абсолютно сухого веса). 

Далее по количеству белка следуют хирономиды и олигохеты (61-62 % абсолютно 

сухого веса). Инфузории, коловратки, ветвистоусые равноногие рачки содержат 

белок в меньшем количестве (11-55 % абсолютно сухого веса). Высокий уровень 

липидов наблюдается у инфузорий sp. и артемии sp. (17-32 % абсолютно сухого 

веса). Средний уровень липидов отмечен у коловраток, олигохет, копепод, мизид 

и хирономид (11-13 % абсолютно сухого веса). Для видов отряда ветвистоусых, а 

также бокоплавов содержание липидов минимальное (менее 8 % абсолютно 

сухого веса). 

Таким образом, наиболее высокую пищевую ценность по содержанию 

нутриентов и калорийности представляют инфузории, жаброногие рачки, мизиды, 

хирономиды и копеподы. Белковые вещества с оптимальным физиологическим 

потребностям набором незаменимых аминокислот у кормовых беспозвоночных 
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представлены в легкоусвояемой доступной форме для личинок гидробионтов, 

находящихся на смешанном питании и перешедших на активное питание. 

Помимо доступных белковых веществ, липидов кормовые организмы содержат 

высокий уровень биологически активных веществ. 

 

Ход работы 

1. Для ознакомления с различными видами живых кормов предлагается 

ознакомиться с демонстрационным материалом (наглядные пособия, препараты 

образцов проб, отобранных на рыборазводном предприятии из выростных 

емкостей). 

В биологических пробах, используя навыки, полученные при расчете 

суммарной численности и биомассы зоопланктона (зообентоса) при изучении 

курса «Гидробиология», определяют видовой состав кормовых организмов, 

посчитывают численность и биомассу наиболее массовых видов в пробе. 

2. Определение потребности предприятия по выращиванию личинок осетра 

в живых кормах, объемов инкубаторов и культиваторов, площадей цехов по 

разведению живого корма и количества рыб, которое можно вырастить до 

стандартной навески на мощностях предприятия проводят расчет по следующему 

алгоритму: 

 

а) расчет объема живого корма (А), необходимого для выращивания 

заданного количества молоди рыб (N), при существующем кормовом 

коэффициенте (К) от начальной массы личинок (М0) до заданной массы (Mt). 

 

А = K × N × (M1 – Mt)                                            (3.1) 

 

б) расчет объема инкубатора, культиватора (V), площади выростных прудов 

(S) для разведения живого корма, необходимого для выращивания заданного 

количества молоди рыб (N), до массы (Мt). 

 

V (S) = R × N × Мt / C                                            (3.2) 

 

где R – суточный рацион рыб; 

С – суточная продукция живого корма с единицы объема (л) или площади 

(га). 

 

в) расчет количества рыб (N), которое можно вырастить до массы (Мt) на 

имеющейся в распоряжении рыбхоза базе для разведения живых кормов,  

 

N = V × С / R × Мt                                            (3.3) 

 

г) расчет количества яиц (Novi), требуемого для получения науплиусов 

артемии методом инкубации из покоящихся яиц для обеспечения рыбоводного 

процесса,  
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Novi = R × N × (M1 – Mt) / D                                    (3.4) 

 

где Novi – количество яиц; 

D  – отношение массы полученных науплиусов к массе заложенных на 

инкубацию яиц. 

 

Для выработки навыка расчета потребности в живых кормах для 

выращивания личинок объектов аквакультуры, объемов необходимого 

оборудования и производственных мощностей рыбоводных предприятий 

предлагается провести расчет, применяя вышеуказанный алгоритм. 

 

Задание № 1 Рассчитать объем живого корма, необходимого для 

выращивания рыб 20 тыс. экз. молоди осетра, при кормовом коэффициенте 6 

единиц от начальной массы личинок 24 мг до 34 мг. 

 

Задание № 2 Рассчитать объем инкубатора (V) по разведению науплиусов 

артемии, необходимого для выращивания 20 тыс. экз. молоди осетра, до массы 

75 мг при кормлении в течении 10 суток и суточном рационе 50 % массы личинок 

и среднесуточной продукция науплиусов артемии с единицы объема 9,5 г/л.  

 

Задание № 3 Рассчитать количество рыб, которое можно вырастить до 

массы 75 мг на имеющейся в распоряжении рыбхоза базе для разведения живых 

кормов в объеме 50 единиц инкубаторов объемов 20 л с суточной продукцией 15 

г/л и суточном рационе 50 % массы рыб.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите группы кормовых организмов, используемых в рыбоводстве. 

2. Как отличаются по биохимическому составу кормовые организмы? 

3. Чем определяется пищевая ценность живых кормов? 

4. Какими методами выращивают живые корма на рыбхозах? 

5. Назовите биологические особенности дафний. 

6. Какими методами выращивают олигохеты? 

7. Чем обусловлено предпочтение выращивания личинок осетровых рыб с 

использованием яиц, науплиусов и рачков артемии? 

 

 

Рекомендуемая литература: [2, 11, 14]. 
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