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Тропические рыбы тиляпии – традиционный объект промысла и аквакультуры в странах Африки и Ближ-
него Востока, находящихся на территории их естественного ареала. Только относительно недавно, начиная 
с 50-х годов прошлого столетия, ареал выращивания тиляпии стал стремительно расширяться, и в настоящее 
время ее культивируют более чем в 120 странах [Halwart et al., 2010; GLOBEFISH … 2013; Seafood choices … 2015]. 
Столь быстрое распространение тиляпии в мировой аквакультуре и значительный рост ее производства объ-
ясняется рядом биологических особенностей и хозяйственно-полезных качеств, которые свойственны этим 
рыбам. Обладая ценными рыбоводными показателями: легкостью воспроизводства, быстрым ростом, высокой 
жизнеспособностью, широкой экологической пластичностью, отличными пищевыми качествами – тиляпии 
представляют безусловный интерес и для аквакультуры России [Бахарева и др., 2014; Тетдоев, 2009]. Согласно 
статистике ФАО, тиляпии принадлежит второе место среди культивируемых в мире рыб после карпа. В 2011 г. 
общий объем мировой продукции тиляпии вырос до 3,585 млн т, а в 2012 г. уже превысил 4,2 млн т. Более чем 
30 стран импортируют 55 тыс. т свежей и замороженной тиляпии, что оценивается в 200 млн долларов США. 
Рынок тиляпии за последнее время расширился за счет таких стран, как Россия, Иран и Гонконг [Halwart et al., 
2010; Тетдоев, 2009].

До настоящего времени этот перспективный объект аквакультуры в промышленном масштабе в России не 
выращивался [Тетдоев, 2009]. В десятке малых рыбоводных хозяйств России есть небольшие маточные стада 
тиляпии, в основном нильской. Рыбоводные хозяйства Московской, Тюменской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев выращивают тиляпию в объеме до 5 т в год [Мировой объем … 2015; Привезенцев 
и др., 2006; Привезенцев, 2008]. В 2013 году на юге Тюменской области на Сладковском товарном рыбовод-
ческом хозяйстве (СТРХ) стали специализироваться на производстве товарного гибрида красной и нильской 
тиляпий. В своей работе рыбоводы данного предприятия используют корма известной зарубежной марки, 
специалистами которой разработана целая линейка полнорационных кормов для тиляпии, основанных на 
рыбном и растительном белках.

Тиляпии хорошо потребляют корма как растительного, так и животного происхождения. Потребность тиля-
пий в белке несколько меньше, чем карпа, угря и форели [Бахарева и др., 2014]. В Азии и Африке в качестве 
кормов используют рисовые отруби, молотый рис, водные и наземные растения, пищевые отходы, рыбную 
муку. При выращивании тиляпии в монокультуре можно использовать зерновые отходы и шроты, а также 
комбикорма, применяемые при выращивании карпа. Личинки тиляпии могут потреблять искусственные корма 
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сразу после перехода на активное питание, что облегчает выращивание этих рыб в садках и бассейнах [При-
везенцев и др., 2006]. Считается, что для личинок тиляпии лучше использовать комбикорма с содержанием 
35–45 % белка и 10–11 % жира. Молодь тиляпии хорошо растет на комбикормах, содержащих 26–30 % белка 
и 7–10 % жира. Суточный рацион (в % от массы тела) у тиляпии при температуре воды 27–29 °С зависит от массы 
рыбы [Привезенцев, 2008].

Анализ отечественного рынка комбикормового сырья подтвердил наличие всего качественного ассор-
тимента кормовых компонентов, что позволяет снизить стоимость кормов по сравнению с зарубежными 
на 30–50 %. Объектом нашего исследования послужила красная тиляпия (Oreochromis niloticus), завезенная 
16  июля 2014  г. из Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства в  количестве 1100 экземпляров 
в возрасте 7 дней, средней массой 0,015 г. Экспериментальные работы проводились на базе Инновацион-
ного центра «Биоаквапарк – НТЦ аквакультуры» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
университет».

Первая серия опытов по определению эффективности кормления различными комбикормами молоди тиля-
пии была начата 8 сентября 2014 года при достижении средней массы 8,5 г и длины 7,5 см. Температура выра-
щивания в аквариумах составляла 28–29 °С. Кислород не опускался ниже 6–7 мг/л. До указанной массы личинок 
подращивали в течение 54 суток на стартовом корме зарубежного производства, при этом отход не превысил 
4 %. Результаты выращивания представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, лучшие показатели абсолютного 
прироста наблюдались в вариантах 1, 3, 5 и 4, где абсолютный прирост был выше 7 г. В варианте 2 показатель 
прироста не превышал 4,2 г. Максимальный среднесуточный прирост массы составил 2,61 % в 3-м варианте, 
также высокий прирост демонстрировали варианты 1 и 4. Худшие показатели наблюдались в варианте 2.

Упитанность – универсальный показатель, который характеризует как содержание жира в организме, так 
и физиологическое состояние рыбы и ее потребительскую ценность. В нашем случае наибольший показа-
тель конечной упитанности 2,28 был отмечен в 5 варианте, а также в варианте 4. За все время выращивания 
(30 суток) отход наблюдался только в варианте 2 и составил не более 4 %. При проведении физиологических 
исследований мышц тиляпии было определено, что рыбы из различных вариантов отличались по количествен-
ным характеристикам изученных биохимических параметров – количество общих липидов, водорастворимого 
белка (с перечетом на общий белок) и процентного соотношения аминокислот.

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДИ ТИЛЯПИИ НА РАЗЛИЧНЫХ КОРМАХ (1 СЕРИЯ ОПЫТОВ)

Вариант / Показатель
1. Комбикорм 
зарубежного 

производства

2. Рецептура 
АГТУ (41 % 

белка)

3. Рецептура 
АГТУ (33 % 

белка)

4. Рецептура 
АГТУ (29 % 

белка)

5. Эксперимен-
тальный кар-
повый корм

Масса начальная, г 8,23 ± 0,62 7,15 ± 0,62 7,6 ± 0,39 7,84 ± 0,64 9,88 ± 0,87
Длина начальная, см 7,33 ± 0,23 6,9 ± 0,26 7,45 ± 0,15 7,46 ± 0,26 7,93 ± 0,19

Масса конечная, г 17,36 ± 1,18 9,35 ± 0,49 16,58 ± 16,58 15,15 ± 0,83 17,6 ± 1,84
Длина конечная, см 9,61 ± 0,26 7,78 ± 0,16 9,47 ± 0,19 9,1 ± 0,21 9,17 ± 0,39

Абсолютный прирост, г 9,13 2,2 8,98 7,31 7,72
Упитанность начальная, % 2,08 2,17 1,83 1,88 1,98
Упитанность конечная, % 1,96 1,98 1,95 2,01 2,28

Среднесуточный прирост, % 2,49 0,89 2,61 2,2 1,92
Выживаемость, % 100 96,53 100 100 100

Время выращивания, сут 30 30 30 30 30

Химический анализ мышц показал, что содержание общего белка в мышцах колебалось от 11,5 до 17,3 мг/г, 
что позволяет отнести мясо тиляпии к среднебелковым (табл. 2). Наибольший показатель содержания общего 
белка, а также белков саркоплазмы был отмечен в варианте 5–46,28 и 15,3 мг/г, в варианте 3–37,98 и 13,3 мг/г. 
Уровень общих липидов в мышцах тиляпии находился в пределах 0,83–1,3 %, что говорит о низкой жирности 
мяса. По этому показателю лидировали варианты 4, 5, 2 и 3. Отмеченные показатели качества мяса тиляпии – 
низкая жирность и высокое содержание белка – позволяют выделить варианты комбикормов 5 и 3. Был 
проведен аминокислотный анализ мышечной ткани исследуемых рыб. Динамика свободных аминокислот 
в тканях отражает общие тенденции метаболизма, следовательно увеличение пула свободных аминокислот 
свидетельствует об усилении катаболических процессов и расщеплении белков как источника энергии или их 
использовании в адаптивных перестройках метаболизма [Руководство по методике … 1962; Плиева и др., 2004].
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Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО ОБЩИХ ЛИПИДОВ И ВОДОРАСТВОРИМОГО БЕЛКА  

(С ПЕРЕСЧЕТОМ НА ОБЩИЙ БЕЛОК) В МЫШЦАХ ТИЛЯПИИ

Вариант Количество общих  
липидов в мышцах, %

Количество  
водорастворимого белка 

в мышцах, мг/г

Количество общего белка  
(с пересчетом от количества  

водорастворимого белка) в мышцах*, %
1 0,83 ± 0,04 35,5 ± 2,05 12,0 ± 0,68
2 0,99 ± 0,032 36,87 ± 1,9 11,5 ± 0,2
3 0,91 ± 0,01 37,98 ± 1,82 13,3 ± 0,22
4 1,3 ± 0,04 36,17 ± 2,3 12,0 ± 0,13
5 0,99 ± 0,04 46,28 ± 3,1 15,3 ± 0,3

Примечание:  *к водорастворимым белкам относятся миогены А и В, миоальбумин, миопротеид и в мышцах рыбы они 
составляют 20–25 % от общего количества белков и входят в состав саркоплазмы.

Экспериментальные данные показывают, что белки тиляпии являются сбалансированными по амино-
кислотному составу. Обнаружено 18 аминокислот, причем присутствуют все незаменимые (треонин, валин, 
метионин, триптофан, лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин, аргинин, гистидин). По содержанию послед-
них лидировали рыбы, выращиваемые на комбикормах рецептур 1, 2, 4. По суммарному количеству неза-
менимых и заменимых аминокислот достоверных отличий не наблюдалось. Таким образом, по комплексу 
рыбоводно-биологических показателей, а также с учетом проведенного химического анализа мяса тиляпии, 
в первой серии опытов выделился ряд лидеров: контрольная группа, выращиваемая на зарубежных кормах 
(вариант 1), опытная рецептура АГТУ с 33 % содержания белка (вариант 3), опытная рецептура карпового 
корма (вариант 5).
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