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Методы кормления для рециркуляционной аквакультуры

Выбор правильных кормов и методов кормления 

- важный аспект роста рыбы. Поэтому вопросы 

кормов являются фундаментальной частью 

рециркуляционной аквакультуры в закрытых 

помещениях. В отличие от прудового 

разведения, единственным источником питания 

рыб, выращиваемых в аквакультуре, является 

корм, который им дают. Полноценные гранулы 

корма для рыб, содержащие все необходимые 

питательные вещества, очень важны. Кормовые 

ингредиенты выбираются с учетом их 

усвояемости белков, жиров и углеводов, а также 

их плавучести, цены и доступности для 

комбикормовых заводов. Большинство этих 

полноценных кормов содержат рыбную муку, 

которая обеспечивает правильный 

аминокислотный профиль и полезные жирные 

кислоты омега-3, необходимые для питания рыб. 

Однако для обеспечения устойчивости 

аквакультуры потребуются корма, которые 

уменьшают потребность в рыбной муке, 

уменьшая нагрузку на океанский рыбный 

промысел во имя аквакультуры. Замена рыбной 

муки другими белками может негативно 

изменить профиль жирных кислот с полезных 

для сердца омега-3 жирных кислот на 

насыщенные жиры и трансжиры, делая рыбные 

продукты менее полезными для потребления 

человеком. Таким образом, кормовые 

ингредиенты необходимо тщательно выбирать.

воды. Виды моллюсков, такие как

кормить, потому что они тратят большую часть

ВАРИАНТЫ КОРМЛЕНИЯ

Плавающий v. Тонущие корма -

Плавающий корм обычно 
используется в производстве рыб для 
контроля кормления. Несъеденные 
гранулы можно легко отделить сеткой

креветки и раки нуждаются в затоплении

своего времени внизу. Гораздо сложнее 

определить, потребляют ли моллюски 

нормированный им корм, а чрезмерное или 

недостаточное кормление является обычным 

явлением. Для тонущего корма поведение 

кормления можно до некоторой степени 

контролировать, обозначив зону кормления в 

резервуаре и установив сетку на дно в этой зоне 

примерно через 15 минут после кормления, 

чтобы измерить количество несъеденного 

корма. Полуплавающие или медленно тонущие 

корма можно использовать для рыб, которые не 

любят кормиться, или рыб, которые не питаются 

с поверхности.

Плотоядный v. Всеядный

что особенно полезно для таких видов, как 

синие жабры.

Диеты - Плотоядным рыбам требуется больше 

рыбной муки и более высокий процент белка в 

рационе, чем травоядным рыбам, которые 

могут напрямую питаться растительными 

веществами. Всеядные рыбы, такие как тилапия 

и канальный сом, могут хорошо расти как на 

животных, так и на растительных белках.

Лечебный корм - Когда рыба получает

бактериальной инфекции, одним из наиболее 

эффективных вариантов лечения является 

предоставление лечебного корма, чтобы антибиотики

Кормление тилапии вручную
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внутри тела рыбы. Поскольку больная рыба не 

ест, давать лечебные корма может быть сложно. 

Чесночное масло - это обычно используемый 

кормовой аттрактант, который можно 

использовать для верхнего покрытия корма и 

улучшения поедания рыб. Лекарственный корм 

следует хранить отдельно от других кормов, и 

его, как правило, хранят в холодильнике, чтобы 

продлить срок его службы.

Лекарства для пищевой рыбы строго 

контролируются, и фермер должен работать с 

водным ветеринаром, чтобы получить рецепт на 

покупку и использование лечебных кормов. 

Рецепт будет включать норму применения, 

количество и продолжительность кормления. 

Следует строго придерживаться рецепта, чтобы 

не навредить рыбе или биофильтру. К 

одобренным добавкам для аквакультуры в 

корма относятся Террамицин, Ромет, Аквафлор и 

другие.

Период отмены (т.е. время между окончанием 

обработки и выловом рыбы) необходим для 

пищевой рыбы, чтобы гарантировать, что 

антибиотики не передаются человеку. Этот период 

варьируется в зависимости от применяемого 

препарата.

проблемы с качеством воды. Экструдированные корма

диаметр или с низким содержанием углеводов

Качество корма - Корма для рыб различаются по 

способности обеспечивать рыбу адекватным 

питанием. Менее дорогие корма, которые могут 

быть побочным продуктом другого 

сельскохозяйственного процесса, могут быть 

полезны в качестве дополнительного корма, но будут

не содержат всех питательных веществ, 

необходимых для оптимального роста рыбы. 

Полноценные корма - это те корма, которые 

содержат все витамины, минералы, 

аминокислоты, жирные кислоты и другие 

компоненты, необходимые рыбе для роста. 

Можно использовать только полные корма, но 

эти корма обычно дороже.

Процесс производства кормов и используемые 

ингредиенты определяют структурную 

стабильность и питательные качества кормов. 

Грануляторы сжимают корм в плотные гранулы, 

которые тонут и могут быть более склонными к 

крошению, в результате чего образуется больше 

мелких частиц, которые рыба не может съесть. 

Это могло вызвать

могут производиться под действием тепла и 

пара, которые вызывают расширение 

крахмала, создавая структурно прочный корм, 

который будет плавать. Каналы малы по

(крахмал) будет иметь тенденцию к уменьшению.

ПРАКТИКА КОРМЛЕНИЯ
Не следует кормить рыбу, если качество воды в 

системе неудовлетворительное или если рыба 

больна и находится в состоянии стресса. Рыба не 

будет есть, когда она находится в состоянии стресса, 

а дополнительный корм в воде может вызвать 

проблемы с качеством воды. Следует избегать 

кормления при низком содержании растворенного 

кислорода или высоком уровне аммиака. Больная и 

напряженная рыба, узнаваемая по симпто-

Томы, например, с повреждениями кожи или 

непостоянным поведением при плавании, не едят 

корм. Отказ от корма поможет избежать проблем с 

качеством воды и смертности.

Ответ на кормление - Кормление
Ответ - это количество энергии, 
которое рыба проявляет при поедании 
корма. Если рыба медленно ест и 
оставляет корм на поверхности воды, 
кормление следует прекратить, а 
несъеденный корм удалить из воды.
Если рыба питается очень агрессивно и быстро 

потребляет корм, следует добавить больше 

корма. Кормление должно продолжаться до тех 

пор, пока рыба не перестанет есть и не оставит 

небольшое количество корма плавать. Излишки 

корма все же следует удалить.

Кормление до насыщения - Сытость - это

момент, когда рыба наелась и больше ничего 

не хочет есть. Типичный метод измерения 

насыщения рыбы - кормить рыбу таким 

количеством корма, которое они съедят за 15 

минут. Кормление следует начинать 

небольшими порциями, чтобы определить, 

насколько агрессивно кормится рыба. Если они 

активно кормятся, следует добавлять больше 

корма, пока их поведение при кормлении не 

замедлится. Прекратите кормление, если корм 

остался несъеденным, и удалите излишки корма 

после 15-минутного периода кормления. 

Количество скармливаемого корма и реакцию 

кормления следует регистрировать, чтобы 

помочь предсказать количество корма, которое 

потребуется рыбе в будущем.

РАСЧЕТ КОРМОВ
График кормления - Кормление
график - это прогноз количества корма, 
который следует давать рыбе в любой 
момент в течение цикла роста. Он основан 
на процентах от общей биомассы или 
совокупном весе всей рыбы в системе. 
Более мелким рыбам требуется более 
высокий процент их биомассы в корме 
ежедневно, чем более крупным рыбам. 
Типичный график кормления может 
требовать рациона корма.

Плавающая подача 2,5 мм Кормовые штрафы
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что составляет 40% биомассы рыбы ежедневно в 

виде мальков или молоди, затем 10% биомассы в 

виде мальков, затем 2–3% биомассы рыб в виде 

взрослых особей. При оценке биомассы между 

выборками дополнительно следует учитывать 

суточный прирост. В зависимости от вида рыбы 

обычно прибавляют в весе в день по мере роста. 

Например, рыба может вырасти от 0,1 г (личинка) 

до 2,0 г (сеголеток) до 10,0 г (взрослая особь) в 

день, если соблюдаются оптимальные водные 

условия. Дневной рацион следует разделить.

на несколько кормлений в день, чтобы избежать. Корм   содержит белок, который используется 

рыбами из-за проблем с качеством воды, и

эффективность кормления; Обычно 3–5 

кормлений в день.

Коэффициент конверсии корма - Кормить

Коэффициент конверсии (FCR) - это общий 

термин в аквакультуре, который обеспечивает 

стандарт для сравнения эффективности 

кормления различных видов, кормов и систем. 

Коэффициент конверсии корма относится к весу 

скармливаемого корма на увеличение веса 

рыбы в течение всего цикла роста. Аквакультура 

- самая эффективная из всех форм 

животноводства, что означает, что у нее самый 

низкий FCR. Реальный FCR для начинающего 

фермера составляет примерно от 1,5 до 3,0, но 

опытные аквакультуры могут достичь FCR от 0,8 

до 1,0 в зависимости от вида рыб, возраста и 

используемого корма.

Для расчета FCR необходимо собирать точные 

записи кормов и данные о весе рыбы. Эти 

значения важны для измерения эффективности 

производства и улучшения производственных 

практик с течением времени среди видов, 

когорт и систем. Поскольку затраты на корм 

составляют значительную часть 

производственных затрат (40–60%), даже 

небольшое повышение эффективности 

кормления может привести к значительным 

изменениям в прибыльности.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРМЛЕНИЯ Показатель - Кормление меньшими порциями и
Влияние корма на качество воды -

для наращивания мышечной массы, но 

белок также создает азотные отходы в виде 

аммиака, выделяемого через жабры рыб.

и кал. Аммиак (NH 3 или NH 4

может быть чрезвычайно токсичным для рыб и

должны быть удалены из системы как можно 

быстрее. Один из способов сделать это - 

бактериальная обработка до нитрита.

(НЕТ -
2), который тоже может быть токсичным, но

в конечном итоге обрабатывается до относительно

нетоксичный нитрат (NO -3). Количество
количество произведенного аммиака прямо 

пропорционально количеству корма, 

добавляемого в воду. Больше корма приводит к 

большему количеству аммиака, а также 

увеличивает нагрузку на биологический 

фильтр. В идеале рыба будет съедать весь корм. 

Тем не менее, частицы дробленого корма, 

попадающие в воду, могут фактически 

разлагаться на аммиак без какого-либо

+)

польза для рыб. Мелкие частицы корма, 

мелочь, также не будут съедены рыбой и 

создадут проблемы с качеством воды. Мелкие 

частицы окрашивают воду в темный цвет и 

повышают биологическую и химическую 

потребность в кислороде. Корм хорошего 

качества, который держится вместе в мешке 

и в воде, будет вызывать меньше проблем с 

химическим составом воды, потому что рыбе 

легче потреблять корм, а частицы корма 

легче улавливать или отфильтровывать из 

системы.

Важно приобретать качественные корма у 

надежного поставщика. Выбор 

высококачественного водостойкого корма, 

не содержащего мелких частиц, легко 

усваиваемого и питательного, очень важен. 

Затем полезно кормить в небольших 

количествах на частой основе (3-5 раз в 

день) и использовать правильный размер 

корма, а также систему подачи корма, 

которая удаляет мелкие частицы из системы, 

прежде чем они попадут в воду.

Влияние на рост населения

более частое кормление может снизить уровень 

аммиака и кислорода в организме. Однако 

обеспечение достаточного количества корма за 

одно кормление, чтобы обеспечить доступ к корму 

всей рыбе, имеет решающее значение для 

равномерного роста рыбы. Находка

баланс между этими стратегиями 

оптимизирует эффективность кормления.

Агрессивные рыбы могут потреблять 

больше корма и расти быстрее, чем другие 

рыбы. Они могут стать настолько 

большими, что смогут съесть менее 

агрессивную рыбу. Важно регулярно 

сортировать рыбу в зависимости от размера 

рыбы, чтобы предотвратить каннибализм. 

Рыбу такого же размера легче продать на 

рынке или в переработчике рыбы. Обычно 

принятый на рынке размер для каждого 

вида рыб составляет от 1,5 до 2 фунтов. 

Вырастить всю рыбу в когорте до этого 

целевого размера гораздо желательнее, чем 

иметь рыбу разных размеров.

Ювенильная тилапия
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ДОСТАВКА КОРМОВ
ТЕХНОЛОГИЯ
Есть много способов кормления рыб, 

выращиваемых в аквакультуре. Некоторые из них 

более трудозатратны, некоторые более бережно 

относятся к корму, в то время как другие 

предназначены для уменьшения количества 

неисправностей и чрезмерного / недостаточного 

кормления. Независимо от системы подачи корма, 

важно визуально осмотреть систему на предмет 

поведения рыбы при кормлении, засорения 

оборудования и неисправностей.

Доставка вручную - Кормление вручную - 

наиболее трудоемкий метод, но он позволяет 

фермеру отслеживать поведение при кормлении и 

лучше контролировать объем потребляемого 

корма. Этот тип кормления идеально подходит для 

небольших хозяйств, а также для наблюдения 

оператором и управления стрессовыми или 

больными рыбами.

Ленточные питатели - Ленточные 

кормораздатчики позволяют фермерам дозировать 

корм с течением времени с помощью простого 

устройства для дозирования по времени. Одним из 

преимуществ этой системы является простота 

эксплуатации. Некоторые недостатки заключаются в 

том, что системы необходимо перематывать 

ежедневно, существует некоторый риск механической неисправности и влажность.

Это может привести к прилипанию корма к ленте, 

где он станет влажным. Это может привести к 

накоплению и порче корма. Также могут 

накапливаться грибок и токсины, что может 

привести к неадекватному питанию, особенно с 

кормом для личинок меньшего диаметра.

Пневматические питатели - Пневматический

кормушки используют силу сжатого воздуха для 

подачи корма в культуральный резервуар. Эти 

системы могут быть удобны для быстрого 

перемещения кормов из централизованного 

источника. Однако скорость гранул на самом 

деле может вызвать разрушение, когда корм 

входит в контакт с твердой поверхностью, что 

приводит к снижению эффективности подачи и 

мелким частицам в воде, которые быстро 

ухудшают качество воды.

Шнековые питатели - Шнековые питатели 

используют шнек для перемещения корма по 

длине трубы. Хотя этот метод эффективен, он 

может разрушить гранулы, что приведет к 

снижению эффективности кормления и 

уменьшению количества мелких частиц в воде, 

которые быстро ухудшают качество воды. Кроме 

того, в зависимости от системы электродвигатель 

может находиться во влажной среде, что 

увеличивает риск выхода из строя.

Система подачи кабеля - Кабель
Система доставки использует серию равномерно 

разнесенных дисков, натянутых вдоль кабеля, 

которые скользят по трубке, транспортируя корм по 

трубке к одному из многих мест доставки корма 

вдоль линии. Эти места доставки будут сбрасывать 

свой груз в контейнер для культивирования 

одновременно с заранее определенными 

интервалами кормления. Эта система имеет 

тенденцию более бережно относиться к корму, 

вызывая меньшее дробление гранул и мелкие 

частицы, что увеличивает эффективность кормления 

и качество воды.

Шнековый питательЛенточный питательДоставка вручную

Система подачи кабеля
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УПРАВЛЕНИЕ КОРМОМ
Поскольку корм представляет собой такой 
большой компонент переменных затрат в 
аквакультурном хозяйстве и так сильно 
влияет на скорость роста и выживаемость 
рыб, очень важно инвестировать в 
оптимальный корм и управлять кормом, 
чтобы обеспечить только хорошее 
качество. предоставляется рыбе.

Сохранение корма - Корм для рыб
срок годности из-за его органических 

компонентов. Его необходимо хранить и 

правильно управлять, чтобы получить 

максимальное значение. В жаркой и 

влажной среде качество корма быстро 

ухудшается, поэтому его следует хранить в 

прохладном и сухом месте. Средний срок 

хранения кормов составляет около 6 

месяцев, но его можно продлить, поместив 

корм в холодильные или морозильные 

камеры. Корм привлекает грызунов и 

насекомых, поэтому их следует хранить в 

закрытых контейнерах, а пролитый корм 

следует часто выметать.

Токсины - Во влажных средах, таких как 

производственные предприятия аквакультуры, 

плесень может стать проблемой в кормах. 

Некоторые грибы выделяют токсины, 

называемые микотоксинами, которые могут 

вызвать стресс у рыб или убить их. Важно 

регулярно осматривать устройства для раздачи 

кормов и дезинфицировать при необходимости.

Контроль качества и запасов -
Ведение записей очень важно для отслеживания 

входящего и исходящего корма, чтобы 

гарантировать, что это правильный корм (размер, 

содержание питательных веществ, плавающая против.

тонущие) кормят рыбу правильного размера и 

вида в правильных аквариумах

(предотвращение переедания или недокорма) на «Стандартная операционная процедура для рыбы, используемая в обучении и

Исследовать." Доступ 21 января 2015 г.
www.uwsp.edu .

правильное время (частота кормления и 

использование деградированных кормов).
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…и справедливость для всех

Министерство сельского хозяйства США (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих 

программах и мероприятиях по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, 

возраста, инвалидности и, где это применимо, пола, семейного положения, семейного 

положения, родительского статуса, религии, сексуальной ориентации. , генетическая 

информация, политические убеждения, репрессалии или потому, что весь или часть дохода 

человека получена в результате какой-либо программы государственной помощи. (Не все 

запрещенные основания применимы ко всем программам.) Лица с ограниченными 

возможностями, которым требуются альтернативные средства передачи информации о 

программах (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассета и т. Д.), Должны обращаться в Центр 

TARGET Министерства сельского хозяйства США.

по телефону 202-720-2600 (голосовая связь и TDD). Чтобы подать жалобу на 

дискриминацию, напишите USDA, директору Управления гражданских прав, 1400 

Independence Avenue SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по 

телефону 800-795-3272 (голосовой) или 202-720-6382 (TDD). USDA - поставщик равных 

возможностей и работодатель.

Выпущено в рамках совместной работы по распространению информации, Законы 

от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 

США. Кэтанн А. Кресс, директор Службы кооперативного консультирования, 

Государственный университет штата Айова и

Технологии, Эймс, Айова.
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