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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время производство продукции в 

рыбной отрасли связано с прогрессом рыбоводства во внутренних водоемах, а 
так же разведением и выращиванием рыб индустриальными методами. 
Клариевый сом - перспективный объект аквакультуры. Биологические 
особенности клариевых сомов позволяют не тратить много энергии на 
оптимизацию параметров среды при индустриальных методах вьфащивания, к 
тому же клариевые сомы имеют высокую эффективность усвоения 
потребляемой пищи (Лабенец A.B., 1999; Бондаренко А.Б., 2005; Подушка 
С.Б., 2006). 

Метод индустриального выращивания рыб требует внимательного 
отношения к ряду стрессовых факторов в своем составе: транспортировка, 
облов, пересадка, плотность посадки, комбикорма, лекарственные средства, 
завозимый посадочный материал, рыбоводный инвентарь и оборудование. 
Один из путей профилактики стрессовых факторов является применение 
сбалансированных комбикормов. В балансе основных питательных веществ 
корма для вьфащивания физиологически полноценной молоди рыб большое 
значение имеют биологически активные вещества, в число которых входят 
пробиотики (Головина H.A., 1987). 

Особенностью пробиотиков является не только повышение 
резистентности организма, но и проявление противоаллергенного действия, и 
способности регулирования и стимулирования пищеварения. Многие болезни 
желудочно-кишечного тракта протекают в более короткие сроки и в мягкой 
форме. Улучшается пищеварение и повышается усвоение кормов, происходит 
стимулирование роста рыбы (Юхименко Л.Н., Койдан Г.С., Бычкова Л.Я., 
2000; Карасева Т.А., Воробьева Н.К., Лазарева М.Л., 2000). 

В число эффективных пробиотиков относится Субтилис, который был 
одобрен Советом по ветеринарным препаратам Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ и утвержден к применению. Сутбилис, являясь 
спорообразующим видом бактерий, обладает интересной особенностью. 
Спорообразующие бактерии преобразуют свои вегетативные клетки в споры 
при неблагоприятных условиях и в таком состоянии способны находиться 
долгое время до наступления благоприятных условий для роста. Споры могут 
переносить воздействие кислот, нагрев более 100°С, замораживание и 
радиоактивное облучение. При попадании в кишечник, щелочную среду, 
создается стимул для быстрого роста колоний бактерий и переход их в 
активную вегетативную форму. Данные свойства дают возможность широкого 
промышленного применения, после чего спорообразующие бактерии 
сохраняют свои свойства (Кулаков Г.В., 2003; Кулаков Г.В., Панасенко В.В., 
2004). Ввиду имеющейся особенности использование пробиотика Субтилис в 
составе комбикормов при выращивании сомов вполне актуально. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования - повышение 
эффективности выращивания клариевых сомов в установках с замкнутым 
водообеспечением (УЗВ) на различных по качеству комбикормах с добавками 



пробиотика Субтилис. Для решения этой цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Изучить рост сомов при выращивании на низкопротеиновом (с содержанием 
сырого протеина 23%) и высокопротеиновом (с содержанием сырого протеина 
44%) комбикормах с добавками пробиотика. 
2. Определить эффективность использования добавок пробиотика Субтилис в 
составе низкопротеинового (марки К-111) и высокопротеинового (марки АК-
2ФП) комбикорма по рыбоводным показателям клариевых сомов (выход 
рыбопродукции, выживаемость, эффективность использования корма). 
3. Определить оптимальную дозировку введения пробиотика Субтилис в состав 
различных по качеству комбикормов при выращивании клариевых сомов. 
4. Выявить морфологические особенности сомов, их гематологические и 
биохимические показатели крови, показатели химического состава 
мускулатуры, выращенных на различных по качеству комбикормах. 
5. Определить экономическую эффективность выращивания сомов на 
различных комбикормах с добавками пробиотика Субтилис. 

Научная новизна работы. Впервые проведены комплексные 
исследования по выращиванию клариевых сомов на различных по качеству 
комбикормах с использованием добавки пробиотика Субтилис на состояние 
рыбоводно-биологических и физиолого-биохимических показателей. 
Определены дозировки применения пробиотика для повышения рыбоводно-
биологических показателей рыб. Доказано преимущество и экономическая 
эффективность кормления сомов высокопротеиновым комбикормом с добавкой 
пробиотика Субтилис. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 
результаты позволяют дать оценку эффективности использования пробиотика 
Субтилис в составе различных по уровню протеина комбикормов при 
выращивании клариевых сомов, которые расширяют знания по влиянию 
пробиотиков на рост, выживаемость и физиолого-биохимические показатели 
рыб. Выполненные исследования содержат решение актуальных проблем -
разработка новых рецептов комбикормов, содержащих в своем составе 
эффективные биологически активные вещества - пробиотики. 

Результаты работы могут быть использованы для совершенствования 
рецептур комбикормов при индустриальном выращивании клариевых сомов в 
рыбоводных установках (УЗВ). Применение пробиотического препарата 
Субтилис может служить альтернативой использования антибиотиков, что 
способствует повышению эффективности выращивания сомов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) Определение оптимальной дозировки применения пробиотика Субтилис в 
составе комбикормов при выращивании клариевых сомов. 
2) Оценка эффективности применения различных по качеству кормов 
(низкопротеиновых и высокопротеиновых) при выращивании сомов с 
использованием биологически активных веществ. 



3) Оценка экономической эффективности выращивания сомов на различных по 
качеству комбикормах с использованием пробиотика Субтилис. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены: 
- на Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса России» (г. 
Ростов-на-Дону, 2011г.); 
- на Международной научной конференции «Актуальные проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности юга России: инновационные 
технологии для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и 
водообеспечения» (г. Ростов-на-Дону, 2011 г.); 
- на Международной научной конференции молодых ученых и специалистов 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва, 2011 г.); 
- на II Международном съезде Сети Центров по аквакультуре в Центральной и 
восточной Европе и семинаре о роли аквакультуры в развитии села 
«Аквакультура Центральной и Восточной, Европы: настояшее и будущее» 
(г. Кишинев, 2011 г.); 

на Международной научно-практической конференции «Развитие 
аквакультуры в регионах: проблемы и перспективы» (г. Москва, 2011 г.); 
- на II Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы и перспеетивы рыбохозяйственного комплекса» (г. Москва, 2011 г.); 
- на Международной конференции компании «Оллтек» (г. Москва, 2011 г.); 
- на Международной научно-практической конференции «Формирование 
конкурентоспособной экономики: теоретические, методические и практические 
аспекты» (г. Тернополь, 2012 г.); 
- на III Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы и перспективы рыбохозяйственного комплекса» (г. Москва, 2012 г.). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 
опубликовано 10 научных работ, в том числе 1 статья в рецензируемом 
научном журнале, рекомендованным ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 139 страницах, 
содержит 22 таблицы, 20 рисунков и состоит из введения, обзора литературы, 
материала и методов исследований, результатов собственных исследований, 
экономической эффективности, заключения, выводов, предложений 
производству. Библиографический список включает 234 источника, в том числе 
46 иностранных авторов. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В данной главе отражено состояние пресноводной аквакультуры в мире, а 

также доля выращивания семейства сомообразных, в частности клариевого 
сома (Ciarías gariepinus). Приведены некоторые биологические и 
технологические особенности данного вида. Отражено воздействие 
индустриальной технологии выращивания на сомов. Приведены способы 
борьбы со стрессом и роль, которую занимают пробиотики в кормлении 
животных и рыб. 



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проведены в период 2011 - 2013 гг. на базе аквариальной 

кафедры пчеловодства и рыбоводства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. В 
опыте 1 происходило вьфащивание сомов в УЗВ на низкопротеиновом 
комбикорме (К-111, сырой протеин 23%) с добавками пробиотика Субтилис в 
дозировках 0,5; 1,5 и 3,0 г пробиотика на кг комбикорма; в опыте 2 - при 
выращивании сомов использовали высокопротеиновый комбикорм (АК-2ФП, 
сырой протеин 44%) с добавлением пробиотика в тех же дозировках. 
Параллельно в каждом опыте бьша контрольная группа, которая потребляла 
рацион без добавки пробиотика. 

Процесс выращивания рыб сопровождался контролем гидрохимических 
показателей (Привезенцев Ю.А., 1972). Температуру, водородный показатель, 
содержание кислорода, аммонийный азот, нитраты, нитриты измеряли один раз 
в трое суток (таблица 1). 

Рост рыб контролировали методом проведения контрольных обловов, 
один раз в декаду. При контрольном лове взвешивали всю вьфащиваемую в 
опыте рыбу. Химический состав мышц рыб определяли по методикам, 
описанным A.A. Лукашик и В.А. Тащилиным (1965). При определении органов 
и живой массы рыб использовали электронные весы. В качестве показателя 
скорости роста использовали коэффициент массонакопления (Км) по методике 
С.А. Баранова (1978). 

Таблица 1 - Объем исследований 

Показатель Количество 

Определение экстерьерных показателей 1040 анализов 
Определение интерьерных показателей 840 анализов 

Гидрохимические анализы 1488 проб 
Изучение темпа роста рыб 320 голов 

Изучение качественного состава мышц рыб 200 проб 
Биохимические исследования 200 анализов 

Изучение бактерицидной активности 80 анализов 
Гематологические исследования • 600 анализов 

Морфологические и морфофизиологические показатели сомов, а также 
анализ их пластических признаков проводили по методике Вас. В. Лавровского 
(1983), рассчитаны индексы телосложения (Шварц С.С., Смирнов B.C. 1968). 
Биохимические исследования сыворотки крови проводилось на автоматическом 
анализаторе Labio 200 с использованием реагентов фирмы Biocon. 

Схема исследований представлена на рисунке 1. 



Вырашивание клариевого сома {Ciarias gariepinus) на комбикормах с добавками 
пробиотика Субтилис в условиях УЗВ 

Изучение и выбор 
оптимальной дозировки 

добавки пробиотика на рост 
и развитие клариевых сомов 

Экономическая 
эффективность 

выращивания клариевых 
сомов на комбикормах с 

добавкой пробиотика 

Вырашивание сомов в УЗВ с 
низкопротеиновыми 

комбикормами с добавками 
пробиотика 

Выращивание сомов в УЗВ с 
высокопротеиновыми 

комбикормами с добавками 
пробиотика 

Предложения производству 

1 .Изучение роста сомов при 
кормлении низкопротеиновьши 
комбикормами с добавками 
пробиотика 
г.Изучение роста сомов при 
кормлении высокопротеиновыми 
комбикормами с добавками 
пробиотика. 
3.Исследование рыбоводных 
показателей. 

1. Исследование качества воды. 
2. Исследование скорости роста рыб. 
3. Экстерьерные и интерьерные 
показатели. 
4. Биохимические показатели 
сыворотки крови. 
5. Гематологические показатели. 
6. Качественный состав мышц рыб. 

1. Рыбоводные показатели 
выращивания сомов при 
низкопротеиновом комбикорме. 
2. Экономические показатели 
выращивания сомов при 
низкопротеиновом комбикорме. 
3. Рыбоводные показатели 
выращивания сомбв при 
высокопротеиновом комбикорме. 
4. Экономические показатели 
выращивания сомов при кормлении 
высокопротеиновым комбикормом. 
5. Сравнение экономических 
показателей двух опытов. 

Рисунок 1 - Схема исследований 

Гематологическое и цитохимическое исследование проводили согласно 
методикам A.A. Кудрявцева(1969), Н.Т. Иванова(1983) и Г.И.Прониной 



(2010). Была определена экономическая эффективность выращивания сомов на 
различных комбикормах с добавкой пробиотика (Фридман И.Л., 1986). 
Результаты опытов были обработаны биометрическими методами (Плохинский 
Н.В., 1980) с помощью программы Microsoft Excel. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Биологические процессы, происходящие в УЗВ и связанные с главными 

рыбоводными показателями выращивания сомов, зависят от физических и 
химических свойств воды. Качество воды в опыте 1 удовлетворяло оптимуму 
выращивания сомов во всех вариантах (таблица 2). Температура воды за период 
выращивания составила 28 °С, что соответствовало оптимуму и находилось в 
промежутке наибольшей активности сомов. Водородный показатель также 
входил в норму. Содержание кислорода в воде за период опыта было на уровне 
Змг/л, а количество нитратов на уровне 15 мг/л, что также было в норме. 
Отравление организма сомов азотом в составе аммония (0,2 мг/л) и нитритов 
(0,4 мг/л) не происходило, а значения данных показателей входили в оптимум. 

В результате проведения опыта 2 качество воды также удовлетворяло 
требованиям выращивания сомов (таблица 2). Показатели температуры (28 °С), 
рН (7,1) и кислорода (3 мг/л) соответствовали норме выращивания, а 
соединения азота также были в допустимых нормах выращивания (нитраты -
15 мг/л, аммоний - 0,16 мг/л, нитриты - 0,3 мг/л). 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели опьггных бассейнов 

Показатель 

В опыте 1 при 
кормлении 

низкопротеиновьпл 
комбикормом 

В опыте 2 при 
кормлении 

высокопротеиновым 
комбикормом 

Норма 

Температура, °С 27,95±0,1б 27,85±0,19 25-30 
рН 7,08±0,01 7,08±0,02 6,0-8,0 
Концентрация кислорода, мг/л 2,97±0,14 2,98±0,19 Не менее 2 
Аммоний ЫН4 ,̂ мг/л 0,16±0,01 0,16±0,01 Не более 10 
Нотраты N05-, мг/л 14,53±0,48 14,55±0,55 До 100 
Нитриты Юг-, мг/л 0,42±0,02 0,34±0,05 До1 

По результа1ам опыта 1, установлено, что конечная масса в вариантах 2, 3 
и 4 выше в сравнении с контролем на 15,5 г (р < 0,05), на 17,6 г (р < 0,01) и на 
29,4 г (р < 0,001) соответственно (таблица 3). Вместе с тем следует отметить 
положительную тенденцию в получении более высокой рыбопродукции 
(ихтиомасса, кг/м') в опытных вариантах. Так в варианте четыре ихтиомасса 
выше, чем в контроле на 5,5 кг/м', а варианты 2 и 3 также выше на 2,5 кг/м' и на 
2,9 кг/м' соответственно. Лучший результат получен в варианте 4, где в рацион 
добавляли пробиотик в количестве 3,0 г/кг. 

Наблюдается достоверно лучшее усвоение рыбой низкопротеинового 
комбикорма в вариантах 2, 3 и 4, потреблявших добавку пробиотика, по 



сравнению с контрольным вариантом. Затраты корма в вариантах 2, 3 и 4 
снизились в сравнении с контролем на 0,15, 0,17 и 0,16 кг/кг при достоверной 
разности р < 0,01. 

Также коэффициент массонакопления в опытных вариантах 2, 3 и 4 выше 
в сравнении с контрольным вариантом на 0,009, 0,011 и 0,016. Факт усвоения 
низкопротеинового комбикорма характеризует положительное влияние добавки 
пробиотика на основные рыбоводные показатели в опытных вариантах. 

Таблица 3 - Рыбоводные результаты при кормлении рыб 
низкопротеиновым комбикормом с добавкой пробиотика (опыт 1) 

Показатель 
Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Конечная масса рыб, г 90,17±4,52 105,б4±5,0б* 107,73±4,67** 119,61±3,89»** 
Ихтиомасса, кг 17,0 19,4 . 19,8 22,5 
Выживаемость, % 97,9 95,8 95,8 95,9 
Коэффициент 
массонакопления (Км) 0,101±0,002 0,110±0,005 0,112±0,00б 0,117±0,009 

Затраты корма, кг/кг 1,57±0,04 1.42±0,03** 1,40±0,04** 1,41±0,03** 
Примечание. Разность достоверна * - при р < 0,05; ** - р < 0,01; •** - р < 0,001. 

Использование пробиотика Субтилиса в рационе обусловливает 
повышение их скорости роста в опьгге 2 (таблица 4). Так, коэффициент 
массонакопления в четвертом варианте достоверно выше на 0,010 в сравнении с 
контролем (р < 0,05), варианты 2 и 3 также бьши выше - на 0,004 и на 0,009 
соответственно. 

Установлено, что конечная масса сомов в четвертом варианте достоверно 
выше на 61,1 г (р < 0,05) относительно контроля. Показатели вариантов 2 и 3 
также выше контроля по этому на 26,7 г и на 47,4 г. Однако разность не 
достоверна (р > 0,05). Ихтиомасса в третьем варианте выше на И кг/м'̂  в 
сравнении с контролем, а варианты 2 и 4 выше на 9,9 кг и на 3,9 кг 
соответственно. 

Сохранность сомов в период опыта была во втором варианте выше, чем в 
контроле на 8,2%, в третьем - на 3,1%, а в четвертом - ниже на 5,4%. Отход 
сомов в основном происходил за счет травмирования в борьбе за корм. 
Вероятно, при потреблении пробиотика резистентность организма рыб 
повышалась, и они легче переносили травмы. Тем не менее, следует отметить, 
что повышение дозировки пробиотика в корм до 3 г/кг не дало положительного 
эффекта на величину показателя сохранности рыб. 

Косвенно установлено (опыт 2), что введение в корм пробиотика 
Субтилис способствует повышению усвоения корма, что проявилось в 
показателе его затрат. Так, при введении в основной рацион добавок пробиотика 
в количестве 0,5, 1,5 и 3 г/кг затраты корма снизились соответственно на 0,19, 
0,24 и 0,27 кг/кг прироста рыбы, разность достоверна при р < 0,001. 



Таблица 4 - Рыбоводные результаты при кормлении рыб 
высокохфотеиновым комбикормом с добавкой пробиотика (опыт 2) 

Показатель 
Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Конечная масса рыб, г 391,2±14,55 417,9±19,82 438,6±2б,54 452,3±17,58* 
Ихтиомасса, кг/м^ 48,6 58,5 59,6 52,5 
Выживаемость, % 89,1 97,3 92,2 83,7 
Коэффициент 
массонакопления (Км) 0,198±0.012 0,202±0,009 0,207±0.015 0,208±0,017» 

Затраты корма, кг/кг 0,90±0,03 0,71±0,04*** 0,66±0,05*** 0,63±0,06*** 
Примечание. Разность достоверна * - при р < 0,05; ** - р • : 0,001. 

Добавка пробиотика Субтилис, введенного в рацион опытным сомам, 
оказала существенное влияние на морфологические показатели в опыте 1 
(таблица 5). Индекс длины тела в варианте 4 на 6,43% более чем у первого 
варианта (контроль) разность достоверна при р < 0,01, что свидетельствует о 
большей вытянутости или прогонистости формы рыб. Кроме того, этот факт 
подкрепляет показатель индекса ширины тела, который был в четвертом 
варианте меньше чем в первом варианте на 3,8 % (р < 0,05). 

Таблица 5 - Относительные показатели экстерьера сомов (опыт 1) 

Показатель Вариант 1 
'контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Зоологическая длина, см 2б,4±0,54 2б,1±0,31 27,1±0,62 27,3±0,83 
% от зоологической длины 

Длина тела 84,92±1,79 87,68±1,06 88,б2±1,07 91,35±0,53«* 
Длина тушки б5,04±2,29 70,09±0,71 69,б6±1,07 70,45±0,35» 
Длина головы 25,03±0,69 21,94±0,81* 25,15±0,83 25,б8±0,7б 
Ширина головы 17,69±0,47 15,93±0,55* 13,47±0,76** 14,52±0,45** 
Высота тела 14,14±0,77 13,80±0,17 11,11±0,58* 10,80±0,33** 
Высота хвостового стебля 6,92±0,44 5,80±0,31 6,98±0,23 5,51±0,39* 
Ширина тела 16,00±1,40 15,08±0,55 13,55±0,61 12,20±0,20* 
Длина желудка 12,90±1,08 14,97±0,27 14,89±0,б6 13,26±1,44 
Длина кишечника 71,06±5.52 10б,48±4,32*** 103,57±8,28* 102,86±7,26** 
Коэффициент упитанности 1,14±0,10 1,09±0,04 1,25±0,13 1,13±0,04 

Примечание. Разность достоверна * - при р < 0,05; - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

Индекс длины кишечника выше в опытных вариантах, потреблявших 
пробиотик. По-видимому, добавка пробиотика улучшает переваримость корма 
содержащего в своем составе клетчатку, способствуя росту кишечника в длину. 
Индекс длины кишечника достиг наибольшего показателя во втором варианте 
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106,48%, это больше контроля на 35,42% (р < 0,001), третий вариант - на 
32,51% (р < 0,05) и четвертый вариант - на 31,8% (р < 0,01). 

Выращенные рыбы в опыте 1 имеют высокие товарные качества. Вместе с 
тем, товарные показатели по различным вариантам опыты существенно не 
отличались. Так, порка в среднем составила 85 - 90%, тушка - 64 - 68%, филе -
50 - 51% (таблица 6). 

Относительная масса сердца в варианте 2 была на 0,14% больше чем в 
контроле, разность достоверна при р < 0,01. В вариантах 3 и 4 так же 
отмечается тенденция увеличения этого показателя. По-видимому это 
происходит за счет улучшения физиологического состояния рыб, повышения 
резистентности организма и активность рыб за счет потребления пробиотика. 
Повышение активности рыб усиливает работу сердца, увеличивает движение 
крови в организме, что обуславливает большее развитие сердца. 

Таблица 6 - Относительные показатели интерьера сомов (опыт 1) 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Масса рыбы, г 105,1±5,72 112,3±5,98 Пб,5±4,б1 121,0±3,01 
% от массы рыбы 

Порка 88,6б±2,07 84,89±1,76 90,53±1,35 88,53±0,79 
Голова 20,50±1,05 18,б4±1,14 20,72±1,18 21,40±1,35 
Тушка бЗ,80±1,8б 64,87±2,28 б8,25±1,05 б5,15±1,95 
Жабры и наджаберный аппарат 3,27±0,21 3,71±0,25 3,39±0,09 3,22±0,17 
Сердце 0,17±0,03 0,31±0,02** 0,22±0,02 0,25±0,01 
Плавники 2,16±0,0б 1,99±0,11 2,28±0,18 1,85±0,08* 
Почки 0,б4±0,09 0,75±0,0б 0,б2±0,05 0,58±0,04 
Селезенка 0,13±0,01 0,19±0,03 0,14±0,02 0,11±0,02 
Печень 0,88±0,13 1,1б±0,11 1,15±0,03 1,41±0,0б»» 
Желчный пузырь 0,33±0,18 0.13±0,02 0,12±0,02 0,12±0,02 
Внутренний жир 1,53±0,1б 4,72±0,2б*** 3,44±0,38»* 3,58±0,12*»* 
Кишечник 1,00±0,04 1,02±0,04 0,92±0,09 1,09±0,07 
Желудок 0,53±0,03 0,б8±0,04* 0,67±0,04* 0,53±5,94 
Кожа 5,35±0,18 б,03±0,22» 6,29d=0,23» 5,94±0,17* 
Кости 8,36±0,35 8,88±0,88 7,49±0,32 9,30±0,35 
Филе 51,71±2,53 51,21±1,67 51,87±1,08 50,51±0,25 
Примечание. Разность достоверна* - при р < 0,05; ** - р<0,01; **• - р < 0,001. 

Количество внутреннего жира в вариантах 2, 3 и 4, где рыба потребляла 
пробиотик, больше более чем в 2 раза в сравнении с контрольным вариантом 
(или на 1,91 - 3,19%, р < 0,001). Вероятно, улучшается усвоение корма за счет 
потребления пробиотика, происходит дополнительное накопление жира в 
организме. 
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По результатам опыта 2 выявлено, что введенная в корм добавка 
пробиотика при вьфащивании сомов также оказывает влияние на их 
экстерьерные показатели (таблица 7). 

Так, индекс длины тела в четвертом варианте достоверно выше на 3,12% 
(р < 0,05) по сравнению с контрольным вариантом. Установлено, что изменение 
индекса длины головы в четвертом варианте также выше на относительно 
контроля (р < 0,05). При этом выявлено, что индекс ширины головы меньше на 
2% по сравнению с контрольным вариантом (р < 0,05). 

В свою очередь наблюдается уменьшение индексов высоты тела и 
ширины тела, что свидетельствует о возможном влиянии пробиотика на 
изменение вытянутости формы сомов опытных вариантов. Так, индекс высоты 
тела в третьем и четвертом вариантах меньше на 3,49% (р < 0,01) и на 3,47% (р 
< 0,001) в сравнении с контролем. Индекс ширины тела также меньше в 
вариантах 3 и 4 относительно контроля на 3,53% (р < 0,01) и на 4,14% (р < 
0,001) соответственно. 

Индекс длины кишечника одинаково развит во всех вариантах, и не 
отличается так сильно как в опыте 1. Вероятно, ввиду меньшего количества 
клетчатки (1,9%) в комбикорме АК-2ФП относительно К-111 (10%). Однако, 
наблюдается достоверное увеличение индекса длины желудка в четвертом 
варианте в опыте 2 выше на 5,91% относительно контроля при кормлении 
высокопротеиновым комбикормом. 

Таблица 7 - Относительные показатели экстерьера сомов (опыт 2) 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариакг 2 Вариант 3 Вариант 4 

Зоологическая дшша, см 41,2±1,19 42,8±1,38 41,0±0,78 44,б±1,57 
% от зоологической длины 

Длина тела 89,10±0,60 88,7б±0,40 90,52±0,74 92,22±0,84* 
Длина тушки 69,26±0,43 68,14±1,39 71,бЗ±1,08 70,78±1,11 
Длина головы 25,00±0,31 25,52±1,35 25,33±0,60 26,6б±0,45^ 
Ширина головы 16,47±0,57 15,84±0,5б 14,45±0,52* 14,76±0,47 
Высота тела 14,44±0,53 13,45±0,38 10,95±0,70** 10,97±0,6б"* 
Высота хвостового стебля 6,68±0,24 6,16±0,27 5,98±0,23* 5,14±0,19*** 
Ширина тела 16.50±0,50 15,41±0,39 12,97±0,83** 12,3б±0,54**» 
Длина желудка 13,95±1,45 15,93±0,73 1б,48±0,бЗ 19,8б±1,57* 
Длина кишечника 95,63±16,28 97,11±3,87 99,98±19,44 99,9Ш5,17 
Коэффшдаент упитанности 1,15±0,03 1,15±0,05 1,20±0,08 1,14±0,05 

Примечание. Разность достоверна * - при р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

Анализ данных интерьерных показателей в опыте 2 характеризуют, что 
клариевый сом обладает высокими товарными качествами, и добавление 
пробиотика в корм не оказало существенного влияния на главные из них -
порка 89 - 90%, тушка 65 - 66%, филе 49 - 50% (таблица 8). 
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Необходимо отаетить, что относительная масса сердца в опытных 
вариантах 3 и 4 выше, чем в контрольном варианте на 0,09% (р < 0,05) и на 
0,10% (р <0,01) соответственно. Также, установлено, что относительная масса 
внутреннего жира в четвертом варианте выше на 2,94% (р < 0,05) относительно 
контрольного варианта. Варианты 2 и 3 по данному показателю также 
превосходят контроль на 1,81% и 2,10%. Вероятно, добавка пробиотика 
улучшает резистентность организма рыб. 

Таблица 8 - Относительные показатели интерьера сомов (опыт 2) 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Масса рыбы, г 382,2±43,5 388,5±4б,8 370,3±41,2 433,9±57,2 
% от массы рыбы 

Порка 89,97±1,10 89,58±0,86 90,72±0,81 90,10±0,49 
Голова 21,38±1,15 21,25±0,77 21,57±0,33 21,78±0,74 
Тушка 67,27±1,16 65,30±1,27 6б,29±0,76 65,79±0,89 
Жабры и наджаберный аппарат 3,03±0,14 2,89±0,36 3,13±0,04 •2,8б±0,20 
Сердце 0,13±0,02 0,22±0,04 0,22±0,02* 0,23±0,01** 
Плавники 1,89±0,18 1,78±0,11 2,05±0,14 1,84±0,19 
Почки 0,67±0,12 0,56±0,07 0,б1±0,05 0,58±0,07 
Селезенка 0,14±0,04 0,14±0,03 0,07±0,01 0,05±0,01 
Печень 1,04±0,13 0,95±0,13 1,17±0,12 1,19±0,07 
Желчный пузырь 0,11±0,02 0,14±0,05 0,16±0,02 0,1б±0,02 
Внутренний жир 2,71±0,80 4,52±0,55 4,81±0,96 5,65±0,91* 
Кишечник 0,85±0,11 0,93±0,07 1,02±0,12 0,94±0,0б 
Желудок 0,32±0,02 0,58±0,04*** 0,62±0,05**» 0,7б±0,04*** 
Кожа 5,45±0,20 5,90±0,20 6Д8±0,24* 5,73±0,и 
Кости 7,б0±0,б2 8,20±0,60 8,84±0,37 9,22±0,19* 
Филе 49,93±1,52 49,30±0,65 50,00±0,89 49,37±0,77 

Примечание. Разность достоверна * - при р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

Биохимический анализ крови сомов в опыте 1 показал (таблица 9), что 
показатель амилазы в третьем варианте, который по сравнению с контролем 
достоверно выше на 5,7 ед./л (р < 0,01). Уровень глюкозы в третьем (4,32 
ммоль/л) и в четвертом (4,94 ммоль/л) вариантах выше уровня контрольного 
(3,64 ммоль/л). На основании вышеприведенных показателей углеводного 
обмена выявляется более высокий уровень глюкозы и амилазы у клариевых 
сомов, потреблявших низкопротеиновый комбикорм с добавкой пробиотика 
Субтилис. 

Что касается, вариантов 3 и 4 был выявлен более высокий на 1,20 и 1,35 
г/л уровень общего белка в сыворотке крови клариевого сома по сравнению с 
контрольным вариантом. Развитие относительной массы печени в опытных 
вариантах (таблица 6), в которых сомы потребляли добавки пробиотика. 
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подтверждает усиление процесса синтеза белков крови. Так, относительная 
масса печени в варианте 4 достоверно выше контрольного варианта (р < 0,01). 

Данные биохимических показателей в опыте 2 позволили определить 
тенденцию разного состояния белкового обмена между контролем и опытными 
вариантами (таблица 10). Уровень общего белка у сомов в опытных вариантах, 
во втором (36,78 г/л), в третьем (39,88 г/л) и в четвертом (35,10 г/л), что выше 
уровня контрольного (34,66 г/л). Тем не менее, лучшее развитие относительной 
массы печени в опьггных вариантах дает вероятность предполагать о косвенном 
влиянии добавки пробиотика на уровень общего белка (таблица 8). 
Относительная масса печени в третьем и четвертом вариантах выше, чем в 
контроле на 0,13% и на 0,15% соответственно. 

Таблица 9 - Биохимический анализ сыворотки крови сомов (опыт 1) 

Показатель Ед. Варианты опыта 
Показатель изм. 1(контроль) 2 3 4 

Общий белок г/л 29,95±0,05 29,75±1,95 31,15±0,85 31,30±0,10 
Альбумин г/л 10,б5±0,25 10,30±0,70 10,65±0,65 11,30±0,10 
АЛТ едУл 9,25i=0,95 9,65±2,25 8,05±0,45 11,85±2,25 
Глюкоза ммоль/л 3,64±0,34 3,20±0,70 4,32±0,бб 4,94±0,53 
Амилаза едУл 13,30±0,58 1б,75±8,15 19,00±2,90** 14,90±3,50 
Примечание. ** - разность достоверна при р < 0,01. 

Концентрация альбумина в вариантах 2, 3 и 4, где сомы потребляли 
добавки пробиотика, была выше на 0,96, 2,06 и 0,28 г/л по сравнению с 
контрольным вариантом (таблица 10). Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в 
опытных вариантах была ниже по сравнению с контролем, во втором варианте 
на 0,94, в третьем - на 3,4 и в четвертом - на 2,38 ед./л (р > 0,05). Вероятно, 
пониженное содержание АЛТ в сыворотке крови свидетельствует, об 
интенсивном его расходовании в опытных вариантах в сердце и печени. 

Таблица 10 - Биохимический анализ сыворотки крови сомов (опыт 2) 

Показатель Ед. изм. 
Варианты опыта 

Показатель Ед. изм. 
1(контроль) 2 3 4 

Общий белок г/л 34,66±2,20 Зб,78±0,86 39,88±1,70 35,10±1,07 
Альбумин г/л 13,92±0,90 14,88±0,43 15,98±0,7б 14,20±0,36 
АЛТ ед./л 17,3±1,59 16,3б±1,10 13,90±0,94 14,92±2,27 
Глюкоза ммоль/л 5,05±0,34 5,47±0,71 5,1б±0,40 5,48±0,51 
Амилаза ед./л 18,54±2,б1 19,б6±2,00 18,80±1,58 19,94±0,99 

Таким образом, основные показатели белкового обмена опьггных 
вариантов к контролю имеют тенденцию к увеличению процессов обмена 
белковых веществ сомов, потреблявших добавку пробиотика. 
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Гематологический анализ крови сомов опыта 1 и 2 выявил отличия между 
опытными и контрольным вариантами по коэффициенту неспецифического 
иммунитета и количеству лейкоцитов (таблица 11). Так, при рассмотрении 
показателя среднего цитохимического коэффициента (СЦК) по вариантам 
опыта 1 было выявлено в четвертом варианте достоверно большее развитие на 
0,29 (р < 0,05) относительно контроля, а в опыте 2 варианты 2 ,3 и 4 достоверно 
больше контрольного варианта на 0,60, 0,38 и 0,45 (р < 0,01) соответственно. 
Свидетельствует о большем потенциальном резерве фагоцитарной активности в 
вариантах, потреблявших добавку пробиотика. 

Показатель количества лейкоцитов на 1000 эритроцитов в опыте 2 
наблюдает существенные отличия: в контроле 129,75, во втором варианте -
108,25 (р < 0,01), в третьем - 103,75 (р < 0,01) и четвертом - 87,42 (р < 0,001) 
Вероятно, количество лейкоцитов снижается у сомов опьггных вариантов за 
счет более развитого неспецифического иммунитета (СЦК). 

Таблица 11 - Гематологические показатели сомов опыта 1 и опьгга 2 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Опыт 1 
Лейкоциты на 1000 
эритроцитов, шт. 114,60+4,01 102,40±4,31 103,40±4,4Э 108,00±5,70 

Средний 
цитохимический 
коэффициент (СЦК) 

1,12±0,10 1,34±0,05 1,29±0,04 1,41+0,06* 

Опыт 2 
ЛейкоШ1ты на 1000 
эритроцитов, шт. 129,75±1,70 108,25±4,72** 103.75±б,09** 87,42±2,41*** 

Средний 
цитохимический 
коэффициент (СЦК) 

1,13±0,13 1,73±0,03** 1,51±0,03** 1,58±0,07** 

Примечание. Разность достоверна • - при р < 0,05; ** - р < 0,01; - р < 0,001. 

При Промышленной обработке сомов необходимо знать содержание в 
мышечной мускулатуре сомов белка, минеральных веществ (золы), жира и 
воды. Следует отметить, что химический состав сомов в опыте 1 (таблица 12) 
показал, что процент сухого вещества в вариантах 2, 3 и 4 выше, чем в 
контрольном варианте. Этот показатель составил во втором - 24,2%, в третьем -
24,0% и в четвертом - 25,9% при р < 0,01, а в контрольном - 22,7%. 
Основываясь на содержании сухого вещества в мышцах сомов, можно 
предположить, что товарные качества рыб в опьггных вариантах, потреблявших 
пробиотик, выше по сравнению с контролем. Протеин в варианте 4 выше, чем в 
варианте 1 (контроль) на 2,9%. 
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Таблица 12 - Качественный состав мышц сомов (опыт 1) 

Варианты 
опыта Влага Сухое 

вещество Зола Жир Протеин 

1 (контроль) 77,3±1,15 22,7±0,71 1,1±0,06 б,2±0,98 15,4±1,73 
2 75,8±0.97 24,2±0,65 1,2±0,И 6,5±1,0б 1б,5±1,73 
3 7б,0±0,4б 24,0±0,27 0,9±0,06* 7,4±1,17 15,7±1,60 
4 74,1±0,бб* 25,9±0,42** 0,8±0,0б** 6,8±0,б7 18,3±1,33 

Примечание. * - разность достоверна при р < 0,05; ** -р < 0,01. 

В опыте 2 сухое вешество в контрольном варианте составило 32,89%, а в 
варианте 4 - 36,02%, что отличалось на 3,13% (таблица 13). Протеин в опытных 
вариантах 2 и 4 выше контрольного варианта или 19,05%, 20,89% и 18,39% 
соответственно. 

Таблица 13 - Качественный состав мышц сомов (опыт 2) 

Варианты 
опыта Влага Сухое 

вещество Зола Жир Протеин 

1 (контроль) 67,11±2,22 32,89±1,99 4,25±0,57 10,25±0,83 18,39±0,99 
2 бб,4б±0,7б 33,54±0,75 4,П±0,20 ]0,38±0,76 19,05±0,69 
3 6б,74±1,15 33,2б±1,04 4,12±0,49 И,03±0,52 18,04±0,28 
4 63,98±2,13 Зб,02±2,04 3,69±0,34 11,44±0,23 20,89±0,71 

На основании полученных результатов по содержанию жира сомов всех 
вариантов можно отнести к группе жирных рыб, входящих в пределе по ГОСТу 
от 8 до 15%. Наибольшее количество жира содержали сомы четвертого 
варианта (11,4%), потреблявшие наибольший уровень добавки пробиотика 
Субтилис. 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Экономические показатели вырашивания сомов в опыте 1 наглядно 

отражают высокую эффективность использования в рационе добавки 
пробиотика Субтилис. Экономическая эффектиность по Фридману в опьгге I 
была максимальной в варианте 4 (831,2 руб.) вьппе по сравнению с контролем, 
третий - на 436,8 рублей и второй - на 375,6 рублей. 

Так, затраты пробиотика в опыте выращивания на низкопротеиновом 
комбикорме во 2, 3 и 4 вариантах составили 0,07, 0,22 , и 0,44 рублей (таблица 
14). Несмотря на увеличения статей затрат на вьфащивание 1 кг рыбы, 
себестоимость в конце опыта была ниже в опытных вариантах в сравнении с 
контролем. Так, добавка пробиотика в комбикорм в количестве 0,5 г/кг 
(вариант 2) уменьшает себестоимость 1 кг рыбы на 8,44 рублей, при добавке 1,5 
г/кг (вариант 3) - на 9,37 рублей, и при добавке 3,0 г/кг (вариант 4) - на 14,37 
рублей. Поэтому дополнительные затраты, связанные с применением 
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пробиотика, компенсируются уменьшением себестоимости за счет увеличения 
ихтиомассы (таблица 3). 

Затраты корма на 1кг рыбы в третьем варианте ниже в сравнении с 
контрольным вариантом на 2,09 руб., данный показатель в вариантах 2 и 4 по 
результатам расчетов получился ниже чем в контроле на 1,91 руб. и на 1,99 руб. 
Прибыль по опытным вариантам 2, 3 и 4 выше на 8,44, 9,37 и 14,37руб/кг 
относительно контрольного варианта. 

Таблица 14 - Экономические показатели вырашивания сомов (опыт 1) 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Экономическая эффективность 
(по Фридману), руб. - 375,6 436,8 831,2 

2. Затраты на 1 кг рыбы: 
корм, руб. 19,44 17,53 17,35 17,45 
пробиотика, руб. 0 0,07 0,22 0,44 
стоимость посадочного материала, руб. 5,11 5,22 5,22 5,21 
стоимость электроэнергии, руб. 45,79 39,94 39,16 34,52 
стоимость воды, руб. 6.7 5,84 5,73 5,05 
3. Себестоимость, руб. 77,04 68,6 67,67 62,67 
4. Стоимость реализации рыбы, руб./кг 150 150 150 150 
5. Прибыль, руб./кг 72,96 81,4 82,33 87,33 
б. Рентабельность, % 94,71 118,66 121,65 139,35 

Расчеты экономических показателей по использованию пробиотика 
Субтилис в качестве добавки в опыте 2 при вьфащивании на 
высокопротеиновом комбикорме также показали высокую эффективность 
применения (таблица 15). Экономическая эффективность по Фридману в опыте 
2 была выше всего в третьем варианте на 1671,6 рублей относительно контроля, 
второй - на 1496 и четвертый - на 589,2 рублей. 

Увеличение стоимости кормов за счет их цены и большего потребления 
компенсировались за счет включения пробиотика, который способствовал 
лучшему использованию рациона и увеличению ихтиомассы (таблица 4). 
Затраты корма в опытных вариантах 2, 3 и 4 ниже на 12,1, 15,47 и на 17,53 
рублей по сравнению с контролем. При этом потребление пробиотика и его 
затраты выявлены следующие: в четвертом варианте максимальные затраты на 
выращивание 1кг сомов 2,37 рублей, в третьем - 1,19 и во втором - 0,40 рублей. 

Себестоимость выращенной рыбы была самой низкой в третьем варианте, 
т.е. при его введении в количестве 1,5 г/кг корма, что ниже на 17,86 руб. в 
сравнении с контролем. Во втором и четвертом вариантах себестоимость также 
ниже, чем в контроле на 15,28 и на 16,16 рублей. Более низкая себестоимость в 
опытных вариантах оказала влияние на показатели уровня прибыли и 
рентабельности. 
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Таблица 15 - Экономические показатели выращивания рыбы на 
высокопротеиновом комбикорме 

Показатель Вариант 1 
(контроль) Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Экономическая эффективность 
(по Фридману), руб. - 1496,0 1671,6 589,2 

2. Затраты на 1 кг рыбы: 
корм, руб. 57,67 45,57 42,20 40,14 
пробиотик, руб. 0,00 0,40 1,19 2,37 
стоимость посадочного 
материала, руб. 5,61 5,14 5,42 5,98 

стоимость электроэнергии, руб. 15,97 13,27 13,02 14,79 
стоимость воды, руб. 2.34 1,94 1,91 2,16 
3. Себестоимость, руб. 81,59 66,31 63,73 65,43 
4. Стоимость реализации рыбы, руб./кг 150,0 150,0 150,0 150,0 
5. Прибыль, руб./кг 68,41 83,69 86,27 84.57 
6. Рентабельность, % 83,8 126,2 135,3 129,2 

Прибыль при выращивании 1 кг сомов в третьем варианте выше, чем в 
контроле на 17,86 рублей, а во втором и четвертом вариантах соответственно -
на 15,28 и 16,16 рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведения исследований нами установлено, что пробиотик 

Субтилис действительно оказьгеает влияние на рост и продуктивность сомов. 
Вероятно, стимулирование роста и продуктивности рыбы достигается за счет 
улучшения и дополнения кормления, делая его более биологически 
полноценным. 

Анализ отечественных работ, посвященных изучению влияния данного 
типа пробиотиков на рост, развитие и эффективность использования 
комбикормов, подтверждает положительные результаты (Шульга Е.А., 2005; 
Руденко P.A., 2007; Клименко A.C., 2009; Сементина Е.В., 2010; Пучнин A.M., 
2011; Пикуль А., 2012; и др.). 

Стимулирование роста и продуктивности рыбы пробиотиком Субтилис 
достигается из-за облегчения пищеварения, следовательно, лучшей 
перевариваемостью комбикорма. Также лучший рост организма происходит за 
счет пополнения незаменимыми аминокислотами и витаминами. Пробиотик 
влияет на повышение кислотности в кишечнике, что не дает развиваться 
патогенным бактериям, ввиду этого происходит вытеснение нежелательной 
микрофлоры кишечника (Кулаков Г.В., 2003). 

В результате анализа данных, полученных по всем нашим опытам, 
установлено сильное влияние пробиотика Субтилис на основные рыбоводные 
показатели. Так, конечная масса сомов в вариантах 2, 3 и 4 в опыте 1 при 
выращивании на низкопротеиновом комбикорме выше контроля на 15,47 г (р < 
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0,05), на 17,56 г (р < 0,01) и на 29,44 г (р < 0,001) соответственно. Аналогичная 
ситуация наблюдается в конечной массе рыбы опьгга 2 четвертого варианта при 
выращивании на высокопротеиновом комбикорме, где вариант четыре выше 
контроля на 61,1 г при достоверной разности р < 0,05. 

Установленные достоверные отличия в опытах по конечной массе 
оказывают влияние на величину рыбопродукции (ихтиомасса) за период 
выращивания. Так, ихтиомасса сомов в опыте 1 бьша вьипе в сравнении с 
контролем у вариантов 2, 3 и 4, где добавляли в рацион пробиотик, на 2,48 кг, 
2,87 кг и 5,53 кг соответственно. Больший выход рыбопродукции за такой же 
период времени наблюдается у опытных вариантов в опыте 2. Опытные 
варианты, получавшие пробиотик в рацион, имели ихтиомассу выше, чем в 
контроле на 9,9 кг, 11 кг и 3,9 кг соответственно по вариантам 2 ,3 и 4. 

Необходимо отметить, что затраты корма на единицу вьфащенной 
рыбопродукции достоверно ниже в опытных вариантах, получавших 
пробиотик, во всех опытах. При вьфащивании на низкопротеиновом 
комбикорме затраты корма ниже в вариантах 2, 3 и 4 в сравнении с контролем 
на 0,15 (р < 0,01); 0,17 (р < 0,01) и 0,16 кг/кг (р < 0,01). При вьфащивании сомов 
на высокопротеиновом комбикорме затраты корма также были ниже в опытных 
вариантах 2, 3 и 4, где в рацион вводили пробиотик, чем в контроле на 0,19, 
0,24 и 0,27 кг/кг соотвегственно при достоверной разности р < 0,001. 

По биохимическому анализу крови сомов установил между опытными и 
контрольными вариантами в обоих опытах влияние пробиотика на показатели 
белкового и углеводного обмена веществ. Так, углеводный обмен в опыте 1 на 
основании показателей амилазы и глюкозы в третьем и четвертом вариантах 
выше контроля. Вероятно, пробиотик улучшает усвоение низкопротеинового 
комбикорма с содержанием клетчатки. В опыте 2 отмечена тенденция к 
увеличению процессов обмена белковых веществ на основании показателей 
общего белка, альбумина и АЛТ. 

Гематологический анализ установил, что средний цитохимический 
коэффициент в опытных вариантах, потреблявших добавку пробиотика, 
достоверно выше, чем в контроле в обоих опытах. Так, при вьфащивании на 
низкопротеиновом комбикорме опыта 1 в четвертом варианте данный 
показатель выше на 0,29 < 0,05) в сравнении с контролем. В опыте 
выращивания на высокопротеиновом комбикорме опыта 2 варианты 2, 3 и 4 
выше контроля на 0,60, 0,38 и 0,45 при достоверной разности р < 0,01. 
Вероятно, внесение добавки пробиотика оказывает влияние на повышение 
неспецифического иммунитета. 

Повышение неспецифического иммунитета, вероятно, уменьшает 
показатель лейкоцитов на 1000 эритроцитов в опыте 2. Хотя, факт уменьшения 
показателя при достоверной разности не установлен в опыте 1, но имеется 
тенденция к уменьшению в опьггных вариантах 2, 3 и 4. Варианты 2, 3 и 4 ниже 
контроля на 12,2,11,3 и 6,6 шт. (р > 0,05). 

По результатам химического анализа мышц установлено, что сухое 
вещество достоверно выше, чем в контроле на 3,2% (р < 0,01) в четвертом 
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варианте в опыте 1. В опыте 2 наблюдается тенденция увеличения по сухому 
веществу четвертого варианта на 3,13% относительно контроля. 

ВЬЮОДЫ 
1. При добавлении в рацион пробиотика Субтилис в количестве 0,5-

3,0 г на 1 кг корма наблюдается увеличение роста клариевых сомов. Так, при 
выращивании сомов на низкопротеиновом комбикорме конечная масса в 
контрольном варианте составила 90,17 г, тогда как в вариантах 2, 3 и 4, 
потреблявшие добавку пробиотика, масса рыб составила соответственно на 
15,47 г, 17,56 г и 29,44 г выше. При выращивании клариевых сомов на 
высокопротеиновом комбикорме конечная масса рыб в контроле составила 
391,7 г, а в опытных (2,3,4) соответственно на 26,2 г, 46,9 г и 60,6 г выше. 

2. Пробиотик Субтилис оказывает наиболее высокое стимулирующее 
действие на скорость роста сомов на начальном периоде развития, т. е. в 
период с 20 по 60 сутки выращивания. Коэффициент массонакопления в этот 
период вьфащивания в контроле первого опыта составил 0,103, а в опытных 
вариантах, потреблявшие пробиотик, выше на 16,5%, 21,4% и 24,3% 
соответственно. В втором опыте коэффициент массонакопления составил в этот 
период в контроле 0,179, тогда как в опытных вариантах на 12,9%, 20,1% и 
21,2% соответственно выше. 

3. Добавка пробиотика Субтилис повышает эффективность усвоения 
корма. Так, при выращивании сомов на низкопротеиновом комбикорме затраты 
корма при добавке 0,5 г/кг корма снизились на 6,0%, при добавке 1,5 г/кг корма 
- на 7,3% и при добавке 3 г/кг корма - на 6,6% по сравнению с контролем. При 
выращивании сомов на высокопротеиновом комбикорме затраты корма в 
опытных вариантах, потреблявших пробиотик, снизились по сравнению с 
контролем на 21,1%, 26,7% и 30,0% соответственно. 

4. Вьфащивание сомов с добавкой в рацион Субтилиса оказала 
влияние на изменение их морфологичесык показателей. Так, потребление 
рыбой пробиотика в дозировке 3 г/кг вызвало увеличение индекса длины тела 
на 6% в первом и на 3% во втором опыте. Наряду с этим, происходит 
уменьшение на 4% индекса ширины тела. 

5. Имеется влияние пробиотика Субтилис на интерьерные показатели 
внутренних органов сомов. В перовом опыте сердце больше в опьггных 
вариантах, чем в контроле на 0,05-0,14%, а во втором - на 0,07-0,08%; печень у 
опытных сомов первого опыта, потреблявших пробиотик, выше контроля на 
0,27 - 0,53%, а во втором - на 0,13 - 0,15%; количество внутреннего жира 
увеличивается в опытных вариантах на 1,81 - 3,19%. 

6. Добавка пробиотика Субтилис оказывает влияние на 
биохимические процессы углеводного и белкового обмена крови сомов. Так, 
при выращивании на низкопротеиновом комбикорме, содержащем 10% 
клетчатки, уровень амилазы в третьем варианте достоверно выше контроля на 
5,7 ед./л. В опьгге 2 при вьфащивании сомов на высокопротеиновом 
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комбикорме уровень общего белка в третьем варианте выше контроля на 5,22 
г/л, второй - на 2,12 г/л и четвертый - на 0,44 г/л. 

7. Добавление в рацион пробиотика Субтилис увеличивает средний 
цитохимический коэффициент (СЦК), увеличивая количество 
неферментативного катионного белка в нейтрофилах. Так, СЦК в первом опыте 
в контрольном варианте составил 1,12, а во втором варианте выше контроля на 
0,22, в третьем - на 0,17 и в четвертом - на 0,29. Во втором опыте контроль 
составил 1,13, второй вариант вьпне контроля на 0,6, третий - на 0,38 и 
четвертый - на 0,45. 

8. Использование добавок пробиотика Субтилис в рационах сомов 
экономически оправдано. Себестоимость 1 кг рыбы в опытных вариантах по 
сравнению с контролем снижается в двух опытах на 8,44-16,16 рублей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. При промышленном выращивании клариевых сомов необходимо 

использовать в качестве кормовой добавки в рацион пробиотика Субтилис в 
дозировке 1,5 г/кг комбикорма. Особенно эффективен пробиотик при 
вьфащивании сомов на начальном этапе вырашивания. 

2. Рекомендуется введение добавок пробиотика Субтилис в 
высокопротеиновые комбикорма в количестве 1,5 г/кг комбикорма при 
выращивании сомов в УЗВ. 
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