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В на сто я щее вре мя вы ра щи ва ние кар па
прак ти ку ет ся на не пол но цен ных для не го ра ци -
о нах. В ре зуль та те из быт ка в ра ци о не не крах -
ма ли с тых по ли са ха ри дов сни жа ет ся эф фек -
тив ность про из вод ства.

Из ве ст но, что до бав ле ние в корм фер мен тов
уве ли чи ва ет пе ре ва ри мость ра ци о на, од на ко
при ме не ние фер мен тов в ры бо вод стве весь ма
ог ра ни че но. Свя за но это преж де все го, с тем,
что боль шин ство фер мен тов-кар бо ги д раз бы -
ло раз ра бо та но для теп ло к ров ных жи вот ных.

Ус та нов ле но, что за ви си мость ак тив но с ти
фер мен тов от тем пе ра ту ры име ет ко ло ко ло о -
б раз ный ха рак тер, при чем умень ше ние тем -
пе ра ту ры на 100С мо жет при во дить к бо лее
чем дву крат но му умень ше нию ак тив но с ти
фер мен та.

Ки шеч ник ры бы не яв ля ет ся оп ти маль ной
сре дой для дей ствия фер мен тов, по это му при -
ме не ние фер мент ных пре па ра тов, нап-рав лен -
ных на раз ру ше ние не крах ма ли с тых по ли са ха -
ри дов, в ры бо вод стве проб ле ма тич но.

Фер мен та тив ный про био тик Цел ло бак те -
рин®+ пред став ля ет со бой раз мно жен ную цел-
лю ло зо ли ти че с кую куль ту ру на ос но ве жи вой
бак те рии. 

Ин т ро дук ция жи вой бак те рии в ки шеч ник ры -
бы мо жет обес пе чить вы со кий хо зяй ствен ный
эф фект за счет адап тив ных спо соб но с тей цел -
лю ло зо ли ти че с ко го штам ма. 

В 2019 г. про ве ден опыт в не пол но си с тем ном
пру до вом, на гуль ном хо зяй стве  с при ме не ни -
ем про био ти ка Цел ло бак те рин®+. 

Объ ект вы ра щи ва ния – карп. Рас по ла га ет ся
рыб ное хо зяй ство в Гуль ке вич ском рай о не
Крас но дар ско го края. По са доч ный ма те ри ал
сред ней мас сой око ло 50 г по став ля ет ся кар по -
вы ми ры бо пи том ни ка ми. Мо лодь под ра щи ва -
ет ся в вы ро ст ных пру дах, с по сле ду ю щей пе ре -
сад кой в на гуль ный пруд. 

Опыт ное корм ле ние кар па про во ди лось в
лет ний пе ри од, при тем пе ра ту рах во ды в ди а -

па зо нах, яв ля ю щих ся оп ти маль ны ми для вы ра -
щи ва ния кар па. Срок про ве де ния опы та со ста -
вил 72 дня.

Оп ре де ле ние эф фек тив но с ти в на сто я щем
опы те ос но ва но на по ка за те лях био мас сы, дан -
ных нор ма тив но го от хо да, кор мо во го ко эф фи -
ци ен та, сред ней мас сы объ ек та, вы ра щи ва ния
кон т роль ной и опыт ной групп рыб.

Корм ле ние про во ди ли на ос но ва нии стан -
дарт но го рас че та су точ но го ра ци о на, ут вер -
жден но го в ры бо вод ном хо зяй стве.

Для про ве де ния опы та бы ло сфор ми ро ва но
две груп пы из по са доч но го ма те ри а ла, по лу -
чен но го от од ной пар тии ик ры, од но го по став -
щи ка, име ю щие ана ло гич ную сред нюю мас су,
воз раст и дру гие па ра ме т ры. Обе груп пы рас -
са ди ли по вы ро ст ным участ кам с рав ны ми ус -
ло ви я ми со дер жа ния. 

Уча с ток № 1 – кон т роль ная груп па рыб, вы ра -
щи ва е мых по стан дарт ной био тех ни ке ком па -
нии, при ня той на ры бо вод ном хо зяй стве. 

Кор ми ли обыч ны ми кор ма ми, при ме ня е -
мы ми в ры бо вод стве, без до бав ле ния тех
или иных сти му ли ру ю щих, ле чеб ных и про -
чих до ба вок.

Уча с ток № 2 – опыт ная груп па рыб, вы ра щи -
ва е мых по стан дарт ной био тех ни ке ком па нии,
при ня той на ры бо вод ном хо зяй стве. 

Кор ми ли обыч ны ми кор ма ми, при ме ня е мы-
ми в ры бо вод стве, но с до бав ле ни ем фер мен -
та тив но го про био ти ка Цел ло бак те рин®+ в объ -
еме 5 кг/т (5 г/кг).

Цел ло бак те рин®+ до бав ля ли в кор мо с месь,
при го тав ли ва е мую на хо зяй стве из сы рья зер -
но вых куль тур. 

Сы рье сме ши ва ли в кор мо с ме си те ле, за тем
50% от прав ля ли для корм ле ния кон т роль ной
груп пы, а во вто рые 50% до бав ля ли про био тик
в со от но ше нии 5 г/кг для корм ле ния опыт ной
груп пы. 

При го тов ле ние кор мов про из во ди ли без тер -
ми че с ко го воз дей ствия на сы рье и пре па рат.

Про био тик Цел ло бакте рин®+

в кор мах для ак ва куль ту ры
С. По хи лец, ООО "Био троф" 
В. Ва си ль ев, ООО "РХ Гуль ке ви че с кое" 

Оп ре де ле ние эф фек тив но с ти  про био ти че с кой до бав ки Цел ло бак те рин®+ при корм ле -
нии мо ло ди кар па в пру до вом ры бо вод ном хо зяй стве Юж но го Фе де раль но го ок ру га РФ.
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Таб лич ные дан ные сви де тель ст ву ют о бо лее
вы со ком тем пе ро с та кар па на опыт ном участ -
ке, при оди на ко вых кор мо вых за тра тах и оди -
на ко вых ус ло ви ях сре ды оби та ния. Пос ле пер -
во го ме ся ца корм ле ния темп ро с та у опыт ной
груп пы был вы ше на 20% в срав не нии с кон т -
роль ны ми эк зем пля ра ми. По за вер ше нии экс -
пе ри мен та по ка за те ли по тем пам ро с та ока за -
лись на 13% вы ше у опыт ной груп пы. 

В сред нем карп, пи та ю щий ся кор мом с про -
био ти ком, опе ре жал в тем пе ро с та на 16,5%
кон т роль ную груп пу при ана ло гич ном рас хо де
кор ма, и в ито ге опы та био мас са ры бы на
участ ке по вы ра щи ва нию с при ме не ни ем про -
био ти ка уве ли чи лась на 15%, т.е. боль ше, чем
на обыч ном кор ме. 

Эко но ми че с кая эф фек тив ность от вклю -
че ния про био ти ка Цел ло бак те рин®+ в
корм вы ра же на в  до пол ни тель ной при бы -
ли, по лу чен ной от уве ли чен ной био мас сы
ры бы в объ еме 705 кг и со ста ви ла за вы че -
том за трат на про био тик 77000 руб., при
це не кар па 120 руб/кг.

Кор мо вой ко эф фи ци ент по ни зил ся за счет
жиз не де я тель но с ти бак те рии Enterococcus
faecium в ки шеч ни ке ры бы. 

Бак те рия спо соб ство ва ла бо лее пол но му ус -
во е нию не ха рак тер ных для кар па кор мов, воз -
дей ствуя на струк ту ру клет чат ки, в ре зуль та те
че го про ис хо ди ло вы сво бож де ние ус во я е мых
пи та тель ных ве ществ и энер гии.

Клет чат ка, как из ве ст но, яв ля ет ся тя же ло у с -
ва и ва е мым, не же ла тель ным ком по нен том для
объ ек тов ры бо вод ства, по это му все про из во ди -
те ли кор мов для рыб пы та ют ся ми ни ми зи ро -
вать ко ли че с т во клет чат ки в кор мах для ак ва -
куль ту ры. 

В на шем опы те в бо га тые клет чат кой зер -
но вые куль ту ры до бав лен про био тик Цел -
ло бак те рин®+, дан ное вклю че ние в ре цеп -
ту ру зна чи тель но по вы си ло ре зуль та ты вы -
ра щи ва ния опыт ной груп пы кар па в хо зяй -
стве "РХ Гуль ке ви че с ком".

При не зна чи тель ных из ме не ни ях в со ста -
ве кор мов с по мо щью про био ти ка про ис хо -
дит за мет ное улуч ше ние ре цеп ту ры лю бых
кор мов как соб ствен но го, так и про мыш -
лен но го из го тов ле ния.
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Таблица. Тем пы ро с та кар па  в за ви си мо с ти от потребления  про био ти ка Цел ло бак те рин®+

Показа-
тель

Контрольная группа Опытная группа Прирост в опытной
группе по сравнению
с контрольной, %

25.05.2019 25.06.2019 03.08.2019 25.05.2019 25.06.2019 03.08.2019 25.06.2019 03.08.2019

Всего,
экз.

8000 7842 7775 8000 7846 7783 +0,05 +0,1

Отход,
экз.

- 158 67 - 154 63 -2,5 -6,0

Средняя
масса, кг

0,05 0,28 0,61 0,05 0,35 0,7 +25,0 +14,7

Биомасса,
кг

400 2195 4743 400 2746 5448 +25,1% +14,8%


