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Общая xapasrrcpiicTHKa работы 

Актуальность проблемы. У радужной форели (Oncorhyi hus mikiss 
Valbaum), при пыращипаипи в юдках и бассейнах, коэффициент вариации 
по массе тепа в первые 2-3 месяца разв1ггия увеличивасгся до 60 % 
(Лемапова, 1981, Леманова, Слуцкий, 1982). Форель обладает крайне не
равномерным ростом-и-у мальков в первое лето жизни различия и размерах 
стайовятся такими, что крупные особи поедают мелких. Ка)пи1б;шнзм мо
жет увеличить потери рыбы на' 20-25 %. Для предотвращения этого молодь 
форели рекомендуется соргировать по размерам несколько раз за сезон. 
Однако сведения о том, на каком эт;ше развития, при достижешт какой 
средиеч массы, а самое главное, при каком уровне изменчивости у форели 
начинает проявляться каннибализм, в литературе отсутствуют. Л в практи
ке форелеводства еще не установилось единого отношипм к срокам прове
дения срртировки. В различных источниках первую сортировку молоди ра
дужной форели рекомендуется проводить при средпвй массе от 0.8-1 до 10 г, 
нО при этом совершенно не учитывается уровень из.менчивостн размерно-
весовых признаков рыб (сборник нормативно-технологической документа-
Ш1И по товарному рыбоводству, 1986; Филатов и др., 1989; Цуладзе, 1990). 
Проблема каннибализма у молоди форели достаточно не разработана, хотя 
имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Следует отметить", что каннибализм имеет место не только в фореле
водстве но и при выращивании других видов рыб (судак, сом, щу-ка), а так
же в таких отраслях как птицеводство и свиноводство. 

Проведение сортировок форели для предотвращения каннибализма 
подразумевает дгшьнейшее выращивание рыбы с различной начальной мас
сой. Считается, что эффективность выращнпа1шя форели из крупных сего
леток и годовиков выше, чем из мелких (Галасун, Борбат, 1980; Борбат, 
1986). В то же время, имеются данные, что темп роста и пищевая ценность 
двухлеток форели, полученных.из мелких годовиков выше, чем у рыб, вы
ращенных из более крупного посадочного 'материала (Лавровский и др., 
1986; Панов и др., 1989). Сведения такого характера неоднозначны, и Tiie-
буют дополнительной разработки, так как напрямую связаны с гокширова-
нием технологического процесса, качество.м и сроками получения рыбо
водной продукции, что очень важно для эффективной работы хозяйств в 
условиях рыночных отношений. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилось из
учение особенностей выращнвапия радужной форели в связи с неравномер
ностью ее роста и проявлением кан)П1бализма. 

В задачи исследований входило: 
- изучить динамшсу из\!ецчивости массы и длины тела молоди радуж

ной форели при бассейновом вьфащнваьпп«; 
- установить сроки начала каннибализма; 
- изучить рост и рыбоводные показатели молоди форели с различной 

начальной массой, получагаон в результате сортировок; 



- изумить динамику морфологических показателей, механизм роста 
мышечной ткапи и химический состав мышц форели с различной началь
ной массой; • 

- разработать схему реализации товарной форели, выращиваемой из 
сеголеток различной массы. 

Научная новизна. Впервые в производственных условиях форелевого 
хозяйства установлси уровень изменчивости молоди радужной форели по 
массе и длине тела при котором начинается каннибализм. Изучены особен
ности поведения молоди форели, связанные с неравномерностью роста. 

Показана возможность использования неравномерности роста молоди 
радух'ной форели для целенаправленного получения продукции заданного 
свойства. 

Впервые изучена динамика количественных и физиолого-
биохимических показателей мышц одновозрастной радужной форелк с раз-, 
личной начальной массой, полученной в результате сортировок. 

Практическое з>1ачение. Проведенные исследования позволяют совер
шенствовать технологию выращивания р̂ 1дуж1гой форели. Своевременная 
профилактика ка)1нибализма у молоди форели и ее раздельное выращива
ние при различной начальной массе, полученной в результате сортировок, 
дают возможность увеличить выход сеголеток, на 2-2.5 месяца раньше по
лучать товарную (столовую) рыбу, расширить сроки получения порцион-. 
нон форели массой 200-300 г, а также pasHOofipaaHTb весовой ассортимент и 
качество рыбоводной продукции. 

• Результаты исследований используются в производственной деятель-
1ЮСТИ форелевого хозяйства "Сходня" Московской области и в учебной ра-
С тс кафедры рыбоводства Московской с.-х. академии им. X. А. Тимирязе
ва. , 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 49 
студенческой конференции, посвященной 130-летию Московской с.-х. ака
демии им. К.А. Тимирязева (Москва, 1996), на Всероссийской школе-
конференции молодых ученых и аспирантов вузов и НИИ РАСХН по акту
альным проблемам животноводства (Москва, 1997), а гакжена заседаниях 
кафедры рыбоводства Московской с.-х. академии им. К.А. Тимирязева в 
1995,1996, 1997, 1998 годах. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 
Объем и структура диссфтацин. Диссфтация состоит из введения, об

зора литературы, материала и методики, результатов исследований, выво
дов, практических рекомендаций, списка литературы и пршюженнй.'Работа 
изложена на 179 сгра(шцах машинописного текста, содержит 46 таблиц н 
11 рисунков. Список литературы включает перечень 180 источников, из ко
торых 40 налнюстранных языках. 

Материал п методика нсслсдоваинй 
Исследования проводили в производственных условиях форелевого 

хозяйства "Сходня" Московской области в 1995 - 1996 г.г.. 



Е качестве опытного материгша испольтов;1лась молодь ралужной 
форели, полученная от повторпонерестующнх трехлетних производителей 
местного стада. 

Исследоваиня охватывали все технологические этапы производства 
форели от выдерживания свободных эмбрионов до выращивания двухле
ток. В пач;и1с мешьковой стадии количество подопытной форели составля
ло 21400 особей. 

Для предотвращения каннибализма при выращивании сеголеток че
тыре раза проводили сортировку по массе тела при помощи сортироваль
ного ящика со сменным решетчатым дном. Первый раз рыбу сортировали 
при средней массе 1 г. Основанием для следующих сортировок было возоб
новление каиннб;щизма и появление особей отличающихся очень круп
ными размерами (рис I). 

Свободные эмбрионы и личинки содержались в лотках типа КМ ии-
Ky6auH0fiHO-M;uibKOBoro цеха, мальки и сеголетки (до 1.09.1995 г.) выращи
вались в бассейнах ЛПЛ рабочим объемом 1 м' на артез1ганской воде с 
применением оборотного водоснабжения (Лавровский, 1981). Интенсив
ности водообмена составляла 15 мин. Сеголсток и годовиков (до 8.05.96 г.) 
выращивали в бетонных бассейнах зимовального комплекса плопщдыо 30 
м̂  ка;кдый с водоснабжением речной и артезианской водой при многократ
ном ее использовании (до 10-12 раз). Полный водообмен в бассейнах осу
ществлялся за 2 часа. При выращивании годовиков нриме1юлась оксигсна-
ция воды (Лавровскт"! н др., 1987). Выращивание двухлеток (с 8.05.96 г.) 
проводили в бетонных бассейнах нагульного учасгка площвдыо 1 'О м-
каждый на речной воде при интенсивности водообмена за 2.5 часа. 

Плотность посадки свободных эмбрионов составляла 70 тыс. шт,/м ,̂ 
личинок - 30 тыс. шт./м', мальков до средней массы 1 г - 3 тыс. UIT./.M\ сего
леток - 1-2.5 тыс. шт./м', годовиков - 50-135 шт7м-, двухлеток - 12-36 шт./м-. 
Рыба из различных размерно-весовых фупп, полученных в результате сор
тировок содержалась при од1Н1аковон начальной плотности посадки под 
которой понимается нафузка ихтиомассы в кг на единицу площади или 
объема (Цуладзе, 1990). При выращива1П1Н сеголсток начальная нагрузка 
ихтиомассы составляла от 2.0 до 16.9 кг/бассенн, при выращивании годови
ков - 37.3-37.5 кг/бассейн, при выращива)Г1щ двухлеток - 280 кг/бассейн. 
Группа мелкоч форели после второй сортировки и при вырашиваиии годо-
внков содержалась при погп{Ж'енной нагрузке ихтиомассы. 

Кормили рыбу до возраста годовика комбикормами РГМ-6М н РГМ-
5В, обогащенными растительными липидами (6-8 %). Для кормления двух
леток использовачи комбикорма фирмы "Райсио" (Финляндия). 1'аз;1ачу 
корма личинкам на плаву и мшшкам до средней массы 0.3 г осуществляли 
вручнучо, при выращивании мальков, сеголеток и годовиков использовали 
кормораздатчики "Эвос", а при выращивании двухлеток - автокормушки 
"Рефлекс 1-Т-50". Суточный рацион составлял 1-8 % от массы рыбы н зани-
симости от периода выращивания. При выращивании форели с момента 
перехода на активное пигание до фсдней массы 1 г суточная норма 



Возр 
Мальки средней массой 1 г 

1 сортировка 
М К 

,• 0.3-1.3 г 1.2-2.6 г 
выращ1|ват1с 

1 2 сортировка 
'Ш С К ОК 

О.бП'Эт 1.9-3.6 г 3.1-5.6 г 5.5-10.4 г 
выращивание 

3 сортировка 

выращивание 

3 сортировка 
м С К ОК 

1.1-6.5 г 4.2-13.1 г 7.6-18.7 г 15 .6-26 .5T 

выр aiiuiBa пие 

4с ортир овка 
С К 

1;-12.4г 10.0-20.4 г 19.0-31.0 г 27.0-46.0 г 
выр ащив^ 1нне 

м С К ОК 
12-95 г 28-160 г 90-250 г 120-304 г 

выр ащив; шне 

М С К 
110-440 г 300-890 г 520-1340 г 

аст рыб, 
мсс 
3.5 

4.5 

5.5 

6.0 

13.5 

19.0 

Рис. 1. Схема и результаты сортировок. 
М-групна мелкой форели, С-групна средней форели, 
K-rpynrta крупной фореян, ОК-группа очень крупной форели. 
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кормления была на 20-30 % выше нормативной с цатью профилакпген кан
нибализма. 

Для изучения агрессивности и канпибгшизма проподились ежедневные 
визуальные наблюдения за поведением молоди форели после се перехода на 
экзогенное тггание. Особый интерес представляло поведение особен выде
ляющихся очень крупными размерами и рыб отстающих в росте. Для уста
новления собтлоше'пия в размерах между хищником и жертвой при канни
бализме, вылавлипалн особей с неполностью заглоченной жертвой. После 
усыпления их раствором хинальдина, жертву осторожно извлекали, при не
обходимости производили вскрьггпе. 

Для изучения особенностей роста форели, уровня изменчивости массы 
и длины ежемесячно проводили индивидуальное взвешивание и измерение 
по "̂ O-liO особен из каж^̂ ой группы (Правдин, 1966). Всего проведено 6100 
взвешиваний и измерений). TIOMHMO .этого 2 раза в месяц осуществляли 
контрольньп'с лов (5 % рыбы из каждого бассейна). Рассчитывали абсолют
ный среднесуточный прирост и относительную скорость роста по логариф
мической формуле (Вннберг, 1956). Для изучения взаимосвязи роста длины 
н массы теша использовали коэффициент упитанности по Фультону и ;шло-
мегрическое уравнение роста (Ищенко, 1966, 1969;Зотин,Зотина, 1967). 

Вся рыба взвешивалась после каждой сортировки и при переводе на 
следующий технологический этап! Определял!! такие рыбоводные показа
тели как выживаемость, прирост нхтиомассы и затраты корма. 

Для морфологических исследований вскрывали по 5-10 особей из 
каждой размерно-весовой группы. (ЩварЦ и др., 1968; Смирнов и др., 1972; 
Кублицкас, 1976). Массу вьщеленных морфологических структур (порка, 
мышцы, голова, скелет, плавники, кожа, чешуя, печень, почки, внутренний 
зкир, сердце, гонады) выражали в процентах к массе тела. Морфологи
ческой разде;псе подвергнуто 160 рыб. 

Соотносительный рост мышц и массьс тела рассчитывали по формуле 
простой аллометрии (Huxley, 1932). 

Для гистологических исследований у 3 рыб из каждой группы 6pajni 
образцы осевых мышц на уровне анального отверстия и фиксировали в 4 Уо 
нейтральном формалине. Образцы зшпшалп в желатину. Срезы тoлuvинoй 
10-20 мки окрашивали Суданом черным Б и гематоксилином (Попкова, 
1974; Канопский, 1976). На срезах методом проекции определяли оснащен
ность, осевой мускулатурой, долю красных и белых мышц. Определяли 
диаметр 200 мышечных волокон поверхностной и глубокой боковой мьпиц. 
Рассчитывали средний диаметр, количество мышечных волокон, коэффи
циенты гипертрофнп н гиперплазии. Химический состав мышц определяли 
по методикам описанным П.Т. Лебедевым и А.Г. Усовнчем.(1976), а также 
А.А, Яржомбском и др. (1981). Всего проведено 548 химических определе
ний. : , • 

В̂ период нсс;1,;даванин постоянно контролиров;шн гидрохимический • 
режим (Привезенцев, 1972). Выполнено 920 измерений температ>'ры воль! н 
780 опредепеиин KonneHtpamiH расторенногст в воде киаюрода, аммоний
ного изота," щпрптов, нитратов, рН, общего и закнсного железа. 
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Полученные экспериментальные данные подвергнуты сгатнстичсскон 
обработке на персональном компьютере в программах "Microsoft Excel" и 
"Statistica for Windows". Помимо этого при обработке данных использова
ли методики, пред.юженные Н.Л. Плохинским (1970) и Е.К. Мсркурьевой 
(1970). 

Собсгвс1П1ыс исследования 
Условия среды при проведении нсследовнний. Форелевое хозяйство 

"Сходня" 0Т1ЮСИТСЯ к типу хозяйств, использующих комбинированный 
способ водоснабжения. Молодь до возраста сеголетка содержится на арте
зианской воде в условиях оборотного водоснабж-ения ипкубацноЦно-
малькового цеха, до возраста годовика - на артезианской и поверхностной 
речной воде в зимовальном комплексе, а с годовалого возраста полностью 
переводится на поверхностн>зо речную воду в бассейны нaryл^нoгo , 
участка. Перед использованием артезианская вода пропускается через гра
дирню-аэратор с керамзито-гравийными фильтрами и через пруды отстой
ники для согревания и очистки от сероводорода, а также от соединений же
леза. 

Применение артезианской воды позволило хозяйству избавиться от 
гаких опасных для молоди форели заболеваний как ихтиофтириоз и дипло-
стомоз, а в зимнее время поддерживать температуру воды около 5" С. При 
проведении исследований вспышек заболеваний не было. Олчако на всех 
рыбоводных участках наблюдались существенные колебания гидрохимиче
ских гюказателей связанные с сезоном года, oceiUHiM н весенним naeoflKaNHi, 
ледоставом на головио.м пруду, бурным развитием водорослей, выходом из 
стпоя насосов системы оборотного водоснабжении и увеличением ихтио-
массы п бассейнах. Все это на способствовшю равномерному росту рыбы. 
Ocpc/picHHwe данные по гидрохимическому режиму в период исследований 
приведены в габлице 1. 

1. Гидрохимический режим при выращивании форели от выклева до 
двухлетнего возраста 

Показатели 
Инкубацно1Н1о-
м<1льковый цех 
(1.03.95-1.09.95) 

Зимовальный 
комплекс 

(2.09.95-7.05.96) 

Нагульные 
бассейны 

(8.05.96-3.10.96) 
Температурка, "С (5.8-14.5) 11.1 (1.4-17.2)5.7 (8.5-23.2)17.6 

О 2, МГ/Л (5.6-12.3)9.5 (6.8-12.2)8.9 (4.2-11.3)8.4 
NH*4, мг/л (0.04-1.4)0.5 (0.3-2.0) 1.38 (0.04-0.8)0.4 
МО':, мг/л (0.001-0.2)0.08 (0.002-0.2) 0.04 (0.004-0.2) 0.1 • 
NO'S, МГ/Л (0.1-0.8)0.5 (0.1-1.8)1.1 (0.5-2.0)1.3 

р Н •• (7.6-8.2) 7.9 7.5-8.1)7.8 (7.4-8.8)8.0 
Fe общее, мг/л (0.3-1.0)0.4 (0.1-1.4)0.5 (0.4-0.6) 0.5 

1"е-*, мг/л (0.01-0.2)0.1 (0.01-0.2)0.1 1 
Примечание: В скобках указаны колебания, за скобками средние значения. 



иINiejpmMocTi. молоди радужной форели, чрояплсчие афсссивности и 
r(^tiin^^iH3Majpiii^iT;|Myimitam_i'. Икра, из KV орои была по
лучена молодь для исследопаннй, имела следующую размерно- есовую ха-
рактернегику: средняя \uicca овулиропапшнх икринок состапляла 56.7+0.7 
мг, коэ())фицне11т нарна[1ип - 10.8 %; средний диамсф икринок был ра»си 
4.8+0.03 мм, коэффициент париацпн - 4.6 %. 

Увеличение массы и длин1>1 тела молоди форели при !5ыращипании от 
свободного эмбриона до малька средней массой ! г происходило иерапно-
мерно о чем свидетельстпуст увеличение уфовня измеичипости данных 
признаков. Так, через 0.1; 1.1; 2.2 и 3.3 месяца от Fi;i4;ua массового выклсва 
коэффициент вариации по массе тела составлял 6.2; 10.8; 27.5 и 47 %, а по 
длине тела 3.8; 3.0; 7.2 и 14.4 % соответствешю. 

Высокий уровень изменчиоосги мальков радужной форели по раз-
.мсрио-весовым показателя.м является одним из факторов влияющих на 
формирова1Ще соцн^шьных и иерархических эффектов, проявлс1щс ai^pec-
сивности IIканнибализма. 

Г1с[)выс нроявления агрессщиюсти наблюдались при л!ассе форели 
0.3 г, в возрасте 2.3 месяца. Они выражались в кратковременном иреследо-
пании .мелких особей крупными. <1)ормнрова1Н1С aipeccmmoro новеде|щя 
было связано с характером локализац1И1 пищи. При кор.млеиип молоди в 
ручную и равномерном раснрост])апенми щццн по всей площади бассейна 
агрессипиого поведе1щя не наб.подалось. Особи из различных размерно-
весовых классов при таком кормлении равномерно распределяются по 
площади р\лбовод110Й емкости. При локализации шнци в одном участке 
бассейна (использование кормораздатчиков "Эвос") вся [)ыбы сгремилась 
подойт)! к кордювому месту и здесь прсимуи(ссгла получали более крущиле 
особи. Лгрееошпое поведение явилось, вероятно, инстинкпннцлм мехашп-
мом конкуренции обеспечивающи.м преимущества в потреблении пищи. 
При этом крупные особи увеличивали свою массу еще быстрее, а мелкие все 
больше отставали в росте. Наблюдалось увсличе1И(е изменчивости (1)орели 
по размерно-весовым показателям. 

Начало каннибализма отмечено у молоди форе]Н1 в З-.мссячпом воз
расте. Размерно-весовые показатели форели п yjWBCnb их изменчивость при 
первом проявлении каннибализма представлены в табл. 2. 

2. Размерно-весовые показатели форели при возникиовещщ ка1нп!бал))зма 
Показатели Масса Длина 

М+т 0.51+0.02 г 3.1+0.1 см 
Cv±m, % 36.3±2.5 1I.8±0.S 

Соотношение между 
хищмико.м и жертвой, раз 

5-7 и более 1.6-1.7 и более 

В качестве потеици;шьных хищников выступали крупные особи, а 
каннибализм провоцировшгся близким нахо-л'де1щем к ним потении:шьных 
жертв. В качестве последних выступали ме;п<ие, чаще ослабленные, ,Me;i:icn-
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но двигающиеся особи, хотя иаСлюдшюсь преследование крупными маль
ками и довольно активных рыб. При иинмательиом наб;иоде1Н1н у крупных 
мальков в ротопгм отверстии можно было упидсть хвост или голову не-
полностыо заглоченной жертвы. 

Заглатывание хищником жертвы ос'чцссгвлялось двумя практически 
возможными способами: с голов1,1 и с хвосга. Если жертва была довольно 
крупной, происходило ее заглатывание примерно наполовину или на 2/3, а 
через какое-то время, по мерс переваривания заглоченной части тела, про-
глатывлось н все остальное. Неоднократно можно было наблюдать карти
ну, когда жертву заглатыв;шн одноврсминю дпе особи, одна с хвоста, а 
другат с головы. Вели жертва к тому же активно двигалась, хищники могли 
ypoiHiTb ее и снова пытаться заглатывать. 

При изучении соотношения в размерах между хищником и жертвой 
было установлено, что первый крупнее последней но массе тела в 5-7 раз, а, 
по длине - с 1.6-1.7 раза и более (табл. 2). Другими словами, максимальная 
масса жертвы была не более 20 % от массы хищника, а максимгшьная длина 
- не более 60 % его длины. 

Для выявления возможности канниб;и1изма у молоди рвдужной форе
ли наиболее простым показателем будет, вероятно, отношоню между мас
сой наибольн1ей и наимсиьиюй особей, входящих в одну группу. Такое от
ношение равно 5, а при его превышении вероятность каннибализ.ма увелн-
чипае^гся. 

Каиниб1шизи у хищных рыо связывают с обеспеченностью их пищей 
(Hctln, Appelbaum, 1988). В эзон связи необходимо отметить, что проявле
ние aipeccHDiiocTH и каннибализма в нашем опыте происходило на фоне 
и быточною кормления до 40 раз в сутки из кормораздаз ;иков системы 
'"Эвос". Суточная норма корма превышала нормативную в данпых.услови-
ях на 20-30 %. Поэто.му кан1тб;злизм, вероятнее всего, является проявлени
ем хищнического инстинкта форели, который действует в условиях плот-
1п,1х посадо при существенных различиях между мальками по размерпо-
necoKbSM показателям. 

Период выращивания м1шьков от средней массы 0.28 до 1 г продол
жался 30 дней. За это время потери молоди составили 8 %. При отсутствии 
заболеваний они были связаны с кан1и1бализмом, а также с появлением » 
гибе;п.ю истощенных особей, которые не выдерживают конкуренции при 
совместном содержании с крупными. 

Рост и рыбоводные показатели радужной форели с различной на
чальной массой, полученной в результате сортировок. Согласно програм» 
ме исследований, первую сортировку для предотвращения каннибшиома 
проводили при средней массе молоди 1 г. OcnonaiuieM для следующих сор
тировок было возобновление каннибализма и появление особей отяи-
ча10ИН1хся особо крупными р;1змерам» (выскочек, агрессистов, доминант и 
т.п.). После третьей сорттфовки проявлений каннибализма не.наблюдалось. 



Четвертая сортировка была nocnejwiet'i и ироиодилась перед высадкой сею-
лсток п бассейны зимовального комплекса. Сформированиие ipynuu форе
ли пыра1див;ии1сь раздельно до двухлел него возраста. 

Для первой сортировки была использована одна разделительная ре
шетка с шириной проемов 4 мм, дщя иторой сортировки - три рсшезки с 
шириной проемов 4, 5 и 7 мм, для третьей сортировки - две с шириной про
емов 5 и 10 мм, а для четвертой сортировки - одна решетка с инфииой про
емов 10 мм. 

В результате последовательной трехкратной сортировки и раздельно
го выращивания разноразмерной молоди форели каннибализм бьш сведен 
к минимуму. Выживаемость подопытных сеголеток форели при выращи
вании от средней массы 1 г была на 11.6 % пьш1е (в основном за счет вьгжи-
Bai'«i мелких ocoGeii), чем в производственных бассейнах при одной сорти
ровке (та6л..З). Необходимо заметить, что по нормативам выживаемость 
сеголеток за 120-150 дней выращивания от средней массы 1 г составляет 
70 %(Канидьев и др., 1985). 

3. Выживаемость сеголеток форели при одпоГ и трех сортировках 
Показатели Опытные Пропзиодсгвсниые 

бассейны бассейны 
Количество 3 1 
сортировок 

Продолжительность 7! 71 
выращивания, дн. 
Выживаемость, % 97.6 86 

Увеличе£1не массы тела радужной форели с различной начальной мас
сой, полученной в результате сортировок происходило неравномерно, так 
как рыба неодинаково реагиров;ш11 на складывающиеся условия выращи-
ва1П1я. Изменчивость по массе тела у форели в результате сортировок 
уменьшалась, что делало невозможным проявление кан1П1бализма, а п про
цессе выращивания увеличивалась вплоть до годовшюго воз[5асга (табл. 4). 
Наиболее значительно (до 49%) увелпчив£шась измепчивосп. в г-руппе мел-
кон форели, что свпдетельствовмо о наибольшей 11ерав)10мерности её ро
ста. В период выращивания двухлеток изменчивость по массе тела в группе 
мелкой форели достоверно снизилась от 49 до 27 %, а в группах средней и 
крупной форели уменьшение коэффициент вариации было недосговсрным. 

По среднесуточному приросту па всех этапах выраащваиия было оче
видным превосходство форели с большей начальной массой. Установлено, 
что при увеличении массы сеголеток форели на I г средняя масса годовиков 
весной повышалась на 8.69 г. Уравкеиис рег-рсссии массы годоиикон (Y) от 
массы сеголеток (X) имеет вид: Y=2.56+8.69X. Годовики форели, выращи
ваемые из сеголеток массой 25 г в апреле достигли товарной массы 200 г, 
нри сумме тепла от выклева 3300 i-радусо-дней. Зависимость массы двухле
ток форели (Y) от массы годовиков (X) выражается уравнением регрессии: 



Y=19.50+5.05X, т.с при увелимсиии массы годовиков па I г, средняя масса 
двухлеток осенью повышшись па 5.05 г. 

Таким образам, преимущесгиа крупных особей по размерно-весовым 
показателям, проявисцпгсся п первое лето жиэт! при дмьнспшем раздель
ном выращипаннн со.чраинлись до годоищюго и дву.хлс-г)гего возраста. 

4. Рост р адужпой форели ср аздичиой нач; 1лыюи нассои 
["руппа 

рыб 
Начальная масса 1 Конечная масса ССП* 

r/cvT 
ОСР** 

% 
Связь длина-
масса (Ь) *** 

["руппа 
рыб средняя, г | Cv, % средняя, г 1 Cv, % 

ССП* 
r/cvT 

ОСР** 
% 

Связь длина-
масса (Ь) *** 

После первой сортировки (21.06-20.07) 
М 0.8 

1.5 
28.4 
24.7 

2.6 
4.7 

42.3 
25.8 

0.06 
0.11 

4.10 
3.90 

3.21 
3.!9 

После второй сортировки (21.07-i 5.08) 
М 
С 
К 

ок 

1.2 
2.8 
4.3 
6.9 

21.5 
19.3 
16.4 
15.0 

3.8 
7.6 
П.5 
18,3 

33.5 
29.6 
23.8 
14.6 

0.10 
0.19 
0.28 
0.44 

4.40 
4.00 
3.85 
3.82 

3 .1 . 
3.00 
3.11 
2.97 

После третьей сортировки (16.08-1.09) 
м • 
С 
к 

ок 

4.1 
8.4 
11.0 
18.0 

33.5 
21.7 
19.6 
13.8 

6.2 
12.2 
15.5 
25.0 

34.4 
23.8 
22.7 
13.6 

0.14 
0.25 
0.30 
0.47 

2.80 
2.50 
2.30 
2.20 

2.92 
2.99 
3.01 
3.09 

Выращивание годовиков (2.09.95-7.05,96) 
• м 
С 
К 

ок: 

6.2 
12.6 
19.3 
25.0 

34.4 
17.7 
12.2 
14.0 

56.1 
113.6 
170.0 
220.0 

49.0 
31.8 
19.6 
19.8 

0.20 
0.40 
0.60 
0.78 

0.89 
0.88 
0.87 
0.87 

3.11 
2.89 

, 2.83 
2.92 

Выращиванпс двухлеток (8.05-3.10) 
М 
С 
К 

56.1 
1.3.6 
170.0 

49.0 
31.8 
19.6 

303,0 
592.8 
878.2 

27.2 
28.7 
18.2 

1.68 
3.26 
'4.82 

1.15 
1.13 
1.12 

З'Ч 
3.22 
3.16 

Примечание: 
*ССП-ерсд1и.суточиый прирост; **ОСР-отлос)1тельная скорость роста; 
***- b - алломезрнческпй показатель в уравнении взаимосвязи м;?ссы 

(Р) и длины тела (L): P=aL''. При b>3 прсобл;|дает весовой рост, b<3 ука-
зываег на увеличение вытяиутостн тела. При изометрическом росте Ь=3 
(Ищенко, 1966, 1969; Зотнн, Зотина, 1967). 

По относнтсльной скорости роста при выращивании сеголеток, годо
виков и двухлеток группа маткой форели несколько превосходила своих 
более KpyiHibix сиеретникоа (табл. 4). Однако, на всех этапах выращивания 
форель ме-зкой группы более чутко реагировала ciHix̂ eniieM скорости роста 
на ухудшение гидрохимический пок;иателсй, а при нх улучшении наблю-
яа-лск компенсаторный рост. ' ' 



Bccoioii pocr n упсличспис jiimciiiiMX ргпмсрои 1)ыо геспо св;паиы. 
Вьшедспиыс алломстрпчсскчгс уранисния ru):!noJiiL4!i усгаиовть ooiuiic 'ia-
KoiiOMcpnocTii К0ЛИЧСС1ИС1ИЮП с!!я:>и длпиа-масса. 'Гак, после iiepnoii copiii-
ровки, судя г!0 показателю oencim алломс1ричсско1() уравнения, у мелкой 
и крупной молоди процессы массопакоплсния /ipeiuuiniWHaan над увеличе
нием лиие1Й11ых ратмерои (b>3). При вырашииаши! молоди после вюрой 
сортировки у MejiKOii и Kpyimoii рыом преобладал Hecoiioii рост (b>3), у 
средней форели происходило равномериос уиеличеиие д_1Н11и,г и .массы тела 
(Ь=3), а у очень крупшлх рыб рост осуи1сстал!1Лсл, п Gojibiiieii ciencim, гл 
счет увеличения линейных размеров (b<3). При иырапнппиииг [одовикон 
форели из сеголеток ра.нтчиой массы у мелкой рыбы преобладал весовсий 
рост, а у средней, крупной, и очень Kpyinioii - линейный. [1})и Bbii)aiuiiriainni 
двух;1сток necoBoii рос- у «{юрс'ли всех размерно-весовых групп п!)свалпро-
вал над линейным (b>3) (табл. 4). 

Рыооводиыс показатели при выращивании форели с раз:и1чноГ1 на
чальной массой, полученной в результате соршровок несколько различа
лись (табл. 5). 

Прир)ост нхтномассы в период выращнвагньч сеголеток был ньпис в 
группе мелкой форели, что обусловлено большей относительной скоростью 
ее роста. Вьг/К)1васмость молоди форели при выращивании сеголеток нахо
дилась п пределах 97.6 - 100 "/о и была, как правило, выше у рыбы с большей 
начальной массой, однако на прирост и.\г1!0массы'в различиьгк группах это 

. сущестЕенно не повлияло. 
При выращивании годовиков лучгше рыбоводные показатели отме

чены в группе крупной форели, что было связано с более высокой выжи-
F4CM0CTLT0 этой рыбы по сравиеН1по с д р у п п т группами. Самые низкие 
рыбоводные показатели отмечены в группе мелкой (рорели; oniocHTejH.iitfn 
прирост ихпюмассы и выжигаемость .меныла', а затраты корма вьщ1с чем в 
группе круп1п>1Х рыб на 61.8, 9.1 и 12.7% соответственно (габл. 5). 

Высокий среднесуточный прирост годовиков форели, выращиваемьгч 
113 сеголеток массой 25 г и равномерность их роста, позвстили получить 
товарную форель \!ассой 200 г с IICooльши^п^ колебаниями этого Тюказа-
тсля (Cv=19.6 °/.) п возрасте 13.5 мсс от выклева при сумме тепла 3300 гра-
дусо-дней, 

При выращивании двухлеток форель крупной группы ПО % рыбы от 
общего количества сеголеток) достигает товарной массы 200, г в мае, т.е. за 
14.5 месяиез от вьпсдева, форель средней группы (61 % рыбы) достигает 
массы 200 г за 15.5 месяцев, а форель мелкой группы (Л1 % рыбы) - за 17.5 
меспцсп от аьпслева, npi! сумме тепла 3700, 4200 и 5500 градусо-дней, соот-
.встственио. При од1паковых сроках вьшова (в октябре) лучшие рыбовод
ные показатели полу-1ены в группе мелкой форели: относительньнй пр: рост ' 
нхтномассы бьш на 14.2 и 20,5 % выше, а затраты корма ипже на 3.1 и 4.0 
%, чем соотвстствеиио в rpynnav средней н крупной рыбы. Вы^-ащиваине 
двухлеток радушюй форели из годовгь.ов средней массой от 56.1 до 170 г 
позволясгг при осеннем вылове расшнршь ассортимент товарно;'! рыбы от 
300 до 880 г. 



5. Рыбоводные показатели падужной форели с различной на 
Группа 

рыб 
Кол-^о 
бассей 

нов 

Количество 
особей 

Начальная масса Конечная масса Выживае
мость, 

/ 0 

Группа 
рыб 

Кол-^о 
бассей 

нов 

Количество 
особей средняя, 

г 
кг/м^ средняя, 

г 
кг/.м^ 

Выживае
мость, 

/ 0 

Группа 
рыб 

Кол-^о 
бассей 

нов ТЫС.П1Т 1 % 
средняя, 

г 
кг/м^ средняя, 

г 
кг/.м^ 

Выживае
мость, 

/ 0 

После первой сортировки (21.06-20.07) 
М 5 12.8 65.0 0.78 2.0 2.57 6.48 98.4 
К 5 6.9 35.0 1.52 2.1 4.72 6.49 1 99.5 

После второй сортировки (21.07-15.08) 
М 1 2.0 10.3 1,21 2.42 3.8 7.41 97.6 
С 4 10.03 51.6 2.75 6.9 7.6 19.23 99.6 
К 4 6.44 33.0 4.32 6.95 11.J3 18.54 99.9 

ок 1 1.0 5.1 6.9 6.9 18.3 18.3 100.0 
После третьей сортировки (16.08-1.09) 

М 1 4.05 20.9 -̂ .1 16.6 6.2 25.0 99.5 
С 4 7.87 40.6 8.44 16.61 12.2 23.76 99.0 
К 4 5.95 30.7 11.0 16.37 15.5 22.27 99.2 

ок 2 1.5 7.8 18.0 16.88 25.0 23.44 100.0 
1}ыративание годовиков (2.09.95-7.05.96) 

М 1 4.03 21 6.2 0.83 56.1 6.0 79.4 
С 4 11.75 61 12.7 1.24 113.6 9.7 87.2 
к 1 1.94 10 19.3 1.25 170.0 9.75 88.5 

ок 1 1.5 8 25.0 1.25 220.0 9.17 83.1 
Выраиишание двухлеток (8.05-3.10) 

М 1 4.99 - 56.1 2.0 303.0 10.0 92.7 
С 1 2.47 - 113.6 2.0 592.8 9.7 93.0 
к 1 1.65 - 170.0 " 2.0 878.2 9.6 92.8 



Pac'.crr TKOiioMii'iecKoii ;)(!)(l)ek'TiiBiiocm грсхкратиоГ! сортировки и раз
дельного выра1ци1!;и1ия молоди ([юрелп с рачлнчио!! lui'urn.iioii массой по
казали, что она составляег 5038 руб. на 1 кг сеголеток но ci'aBiiemno с oaio-
вым вариапгом (1 сортировка). Экономический :5(|)фект П[Л1 ирои 1волсгвс 
1 л сеголеток с трехкратной сортировкой и раздельным выращиванием со
ставит 5038000 руб. (в цепах 1995 г.). 

При выращивание всех размерно-весовых групп молоди (Jiopejiii с 
одинаковой 11ачал1>110н нагрузкой ихгиомассы па единицу нл1 цади или 
объема себестоимость 1 кг мелких ссголсгок была ниже чем средних, круп
ных и очень кругшы.ч па 4.1, 8.7 и 6.0 %. Уменынение начальной нагрузки 
ихтиомассы мелкой молоти форели в 2.8 раза по сравнению с другими 
группами рыб при'водит к унеличсиию ее себестоимости на 40.4-42.1 "/п. 

Себссгоимость м ;лких годовиков!, выращиваемых из ссголсгок массой 
6.2 г была на 25.7-27.5 % вьпие, чем рыбы выращиваемой из более крупного 
посадочного материала массой 12.7-25.0 г. Ссбсстонмосгь двухлсгок форе
ли оказалась самой ubicoKOii у мелкой рыбы, зак как в нее были заложены 
зафаты па выращивание годовиков (табл. 5). 

Таким образом, в полносистсмиом форелевом хозяйстве выращива
ние товарной (столовой) рыбы экоио.мичсски оф(1)скзит1ее из крупного по
садочного материала. При закупке стандартных годовиков различно!! мас
сы по одинаковой цепе протвоястпо сголопой форели будет эффективнее 
из более мелкого посадочного материала, так как прирост ихтиомассы у 
мелких двухлеток выше, а •^чтразы корма на единицу прироста ниже, чем у 
крупных. 

Морфологические и физиолого-биохимические показатели годовиков 
и дпухлсгок радуАлюй форели, выращиваемых из ссголсгО)С различной мас
сы. Динамика морфологпчес.лтх показателей'форели с различной исходдюй 
массой позволяет выявить особенности формирования пищевой ценности 
рыбы и ее физнологпческое состояние (табл. 6). 

Относительная масса мышц была достоверно вьине у форели с боль
шей начальной массой в возрасте 6, 10.5 и 13.5 мес. Д;шес, к 19-месяч110му 
возрасту, различия по этому показателю между группами стали сглажи
ваться и к концу )1агула отиосУ1телы!ая масса мышц у двухлеток (!юрсли 
различных размерно-БССовых категорий criuia практически одинаковой. 

Р;1зличия между группами по относительной массе дорки, головы, 
плавников, а также печени и внуп^иполостпого жира наблюдавитсся в 
возрасте от б до 16.5 мес, к концу нагула также сгладцллсь (табл. 6). 

Отдельным органам и частям тела свойственна иеравпо.мсрность и не-
.пролорционалыюсть роста аллометрия, которая вызывает изменения п 
пропорциях и определяет форму тела п процессе индивидуального разеития 
(Светлов, 1978). Поскольку боковая мускулатура составляет значительную 
часть тела рыб, то рост всего орпнтзма прямо связан с ее колнчсстпснтл.ми 
изменениями. Соотносительный рост мускулатуры и массы тела радужной 
форели можно представить уравнением вида у=ах'' (Huxley, 1932), где х -



6. Д т ш м п к а мор(Ьологических 110ка1атслей форели 
Группа 

рыб 
Масса 
рыб, г 

М|>111Н1ы j Исчст , Biivm. жир Гомалы Группа 
рыб 

Масса 
рыб, г в А) к массе тела 

10.09.9.-5 (6 мсс) 
М 8.8 39.97+0.94 '.4410.06 1.3610.17 -
С 16.9 42.41iO.6S 1.8710.07 1.5210.19 -
К 25.6 44.07+0.90 1.7010.07 2.05+0.25 -

(Ж 38.7 47.9610.5S 1.9,-̂ 10. i I 2.81+0.22 -
26.04.96 (1 3..5 мсс) 

м 44,8 46.6611.08 2.69+0.09 3.82+0.36 0.070+0.005 

с 93.4 51.9610.90 2.3.1+0.03 3.24+0.07 0.0SS10.0C6 

к 149.6 54.6010.67 1.9010.12 2.50+0.23 0.06210.007 

о к 216.1 .54.6410.5S 2.1410.07 3.09.10.25 0.074+0.007 
18.07.96 (16.5 мес) 

м 1 .Я0.5 .53.4810.59 1.7810.06 3.18+0.21 0.09+0.01 

с 2S2.0 56.5.110.85 1.5510.14 3.7210.07 0.08+0.01 

к 460.0 56.8110.55 , 2.1.510.09 3.27+0.22 0.46+0.17 
8.10.96 (19 мсс) 

м 301.3 54.1210.45 2.3.510.14 3.84+0.31 0.57+0.47 

с .S73.6 54.8.'il0.89 2.2910.19 3.91+0.42 1.42+0.78 

к 880.S 54.0710.57 2.16+0.08 3.52+0.40 3.17+0.86 

общая масса тела; у - масса мышц; b - константа роста, показывающая во 
ско.т.ко раз быстрее (b>l-noJ!0"/iaiiejua(asi алломстрня) HJHI медленнее(Ь<1-
отрпцатсльная . .тао.метрия) растут мышцы по сравнению с массой тела. Ес
ли рост 1!рог10рц11О11алеи, то Ь- i(ii30MCTpusi); а - константа начальной мас
сы мышц ( Мина, 1975; Мина, Клевезаль, 1976). 

Мелкая форель: у=0.326х'-<"' (6-13 5 мес), y=0.349xi<-« (13.5-19 мес); 
Средняя форель: у=0.302х' '̂  (6-13.5 мес), у=0.452х'»з (13.5-19 мес); 
Крупная фюрель: у=0.302х'" (6-13.5 мес), у=0.452.ч"'''' (13.5-19 мес); 
O'leia» KpyiHUui (1)орель: у=0.36Ох''"* (6-1^.5 мес). 

Судя 110 показа!слю степени ;шлод1етрии "Ь", рост .мускулатуры у фо-
pcjni всех раз.мерно-весовых rpynii в возрасте от 6 до 13.5 мсс опережает 
рост массы всего тела (Ь>1), а наиболее интенсивно растет мускулатура у 
к[)уппой рыбы. На вгоро.м году жизни у мелкой форели .мускулатура растег 
значительно иитсисивнее, чем у средней и крупной рыбы, причем у крупной 
ф о р с т рост мышц отстает от роста массы всего тела (Ь<1). Таким образом, 
у крунших особей, выделяющихся в первое лето хапии мускулатура растет 
более интенсивно, чем у мелких до годовалого возраста. Снижение темпа о 
роста .мускулазуры у крупной и средней форели на второ.м году жизни свя
зано с начало.м полового созревания. 

13 19-МССЯЧ1ЮМ возрасте наибольший коэффициент зрелости отмечен у 
Крушюй форели, а наименьший у мелкой (табл. 6). В фуппе мелких двухле
ток было наи.меньшсе количество созревающих рыб (16.7 %), а в группе 
круп!гых наибольшее - 50.9 %, в i-pynne средних двухлеток количество со-
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зрсваютих ocoOeii составляло 25 "'.>. Кыло установлено, что упсличепнс от
носительной массы гонад у днухлегок форели eiisnano » fiojn.niei'i сгепсии с 
половым созрсваинсм самцов. 

Различия п темпе роега рыб и 3iia4)irejii.Hoii мерс определякпея роегом 
мышечной ткани, который обуслонлен процессами гииертро([)ии и гпиер-
нлазин мьпие-иплх волокон. В результате гистологических мсследопаний 
было установлено, что на нервом году ж-изни мелкая форе.чь не имела до
стоверных различий с крупном рыбой по оснап;сн1и)стн осевой мускулату
рой (% осевых мышц от площади среза), доле красшлх* MI.IHHI И ироцоггу 
соединительной ткаии в мышцах. Крушгая форель превосходит MejH<yio но 
коэффициентам гиперплазии мышечных волокон поверхностной и глубо
кой боковых мышц ц 2.2-."!.8 раза. Коэффициенты гиперфофни Gein.ix мы
шечных волокон у крупной форели были и 1.3 раза пьпле, чем у мелкой. По 
коэффициентам гипергрофик красных мышечных волокон достоверных 
различий между группами не обнаружено. Полученные дашнлс дают осно-
DaiHie предположить, что различия в ннтсасив1юсти роста осевой мускула
туры форели iia первом году жизни определяются большей интсмс1гвпосгью 
гиперплазии мышечных волокон у крупных рыб по сраппеншо с мелкими. 
Гипертрофия мышечных волокон в меньшей степени Bjnwer на роег мышц 
форели в первин годжлзнп. 

ХимическЛй.состав мышц форели имел опредсленниг различия между 
группак!1( II изменялся в процессе роста рыб (табл. 7). 

7. Динамика Х11мического состава мышц форелн 
(в % к сырому веществу) 

Группа Масса рыб, г Вода 1 Жир Белок Зола 
10.09.95 (6 мес) 

М 8.7 • 78.91^.0.40 3.73+0..Й 16.25+0.88 1.10±0.02 
С !б.9 77.72±0.48 4.06±0.39 17.11+0.70 1.11+0.01 
К 25.6 78.23+0.51 3.50+0.51 17.17+1.00 1.10±0.02 

ок 38.7 77.29+0.41 4.20+0.65 17.38+0.74 1.13±0.05 
26.04.96 (13.5 мес) 

м 44.8 76.60+0.89 4.85+0.99 17.4210.15 1.13+0.01 
с 93.4 75.53iO.55 5.32±0.94 17.99+1.22 1.1б±0.02 
к , 149.6 75.63+0.70 5.75±0.59 17.40+0.19 1.22±0.04 

ок 216.1 74.20±1.09 5.96±1.00 18.63±0.36 1.21+0.05. 
8.10.96 (19.мес) 

м 301.3 71.50±0.69 8.76+0.48 18.48+0.82 1.36+0.06 
с 573.6 70.72+0.43 9.17+0.44 18.81±0.62 1.42+0.04 
к ' 880.8 69.5711.23 10.32±1.34 18.87±0.11 1.34+0 04 

Общая закономерность, характерная для рыб всех размерно-весовых 
групп, заключалась в том, что с возрастом в мышцах уменьшалось количе
ство воды и увеличивалось количество лппидов, а также, до некоторой сге-
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пепн, белка. Содержание.в мьиииах воды было несколько выше у сеголеток, 
годовиков н двухлеток форели с меньшей начальной массой. Достоверные 
различия по этому показателю выявлены в возрасге 10.5 и 16.5 мес. Количе-
сгво жира о мышцах форели имеет обратную зависимость с содержанием 
чоды и было выше у рыбы с большей нач;1лы1ой массой. В период зимнего 
иыращивания (возраст 6-13.5 мес) накопление в мышцах липидои шло ин
тенсивнее у крупной форели. На втором году жизни в мышцах форели всех 
размерно-весовых грулп наблюдалось значительное увеличе;.ие количества 
лииидов (в 1.72-1.81 раза). Содержание в мышцах белка было несколь'о 
выше у форе1И1 с большей начальной массой, однако достоверных различий 
между 1-руппами по этому показатапо не установлено. 

Пищевая ценность товарной (столовой) форели, получаемой с апреля 
по октябрь несколько различалась. Если судить по выходу мяса, то каче
ство товарной форели выше в июле (относительная масса мышц составляет 
56.5-56.8 %, что на 2.0-2.7 % больше, чем весной и осенью). Самая низкая 
калорийност|> мяс;1 товарной форели» наблюдается в апреле (553 кДж/100 г). 
1С oceiHi содержание жирц в мышцах увеличивается, что сказывается на ка
лорийности форели (в октябре она составляет 660-728 кДж/100 г), приче'м 
крушшя рыба отличается повышенной к;шорийностью. 

Использовамис результатов исследований для совершенствования 
схемы реализации товарной форели. В современных рьшочных условиях 
при на;п1чии жесткой конкуренции между зарубежными и отечественными. 
сельскохозяйсгве1Н1ыми предприятиями возможность выжить и эффективно 
работать будет лишь у тех хозяйств, которые способны обеспечить"беспере
бойное произввдство и постошщый выход высококачественной продукции. 
Осооеино актуально это для pi'.боводных хозяйств использующих водоис
точники с нерегулируемым температурным режимом на которых получение 
товарной (столовой) рыбы имеет сезонный характер. ^ 

Зиачтельиое внимание на мировом'рынке уделяется товарным ка-
чссгвам рыбоводной продукции, среди которых важное место занимают 
размсрно-весоиые показатели рыбы. Во многих странах мира большую 
часть нродукцШ! форелеводства составляет порционная форель. По разным 
оценкам эго рыба массой от 100 до 300 г. Б Московском регионе спросом 
пользуется форель массой 200-300 г. : ' 

Результаты проведенного исследования показывают возможность по
лучения такой рыбы с апреля по октябрь практически без перерыва. Для 
этого используется неравномерность роста молоди форели, а основным 
технологическим приемом служит раздельное вырашивание годовиков,н~ 
двухлеток форели из сеголеток различной массы, .получепнон в результате о 
сортнрово . 

Схема поэтапной реализации товарной (столовой) форели пред
ставлена на рис. 2. Из нее видно, что получение порционной форели проис
ходит с апреля по ок'$ я̂брь. Различные размерно-весовые группы рыб по
следовательно достигают товарной массы 200-300 г. Труппа очень крупион 



Группа % 
'особей * 

- Месяц Группа % 
'особей * апрель 1 май нюнь июль авгу 

М . (21%) ' 

С (61%). 

-К (10%) \- - 4 

" " 

f ок (8%) f f 

Рис. 2. Схема реализации товйрной форели 
*% особей от общего количества сеголеток 
t j " .. '- •,_ '. j - получ(. ins порциинной форели массой 200-300 г, 
** масса рыб при выращивании до октября, г 



форели, количество icoropoii было 8 % or oGiucro числа сеголеток, достига-
ei товарной м''ссы 200 г в апреле. Возможность ре^ишзации rpyiuibi круп
ной форели (10 % от количества сеголеток) ггоявляегся в мае, средней груп
пы (61 Vu) - в нюне, а мелкой (2! %) - в К01ще августа. Мелкие двухлетки фо
рели имеют массу в пределах 200-300 г с конца августа до начала октября. 
При выращивании различных размерно-весовых гругитфорели до октября 
расширяется ассортнмигг и качество рыбоводной продукции. 

Выводы 
1. Первые проявления агресснвносги наблюдаются у молоди форели 

при средней массе 0.3 г, каннибализм начинаегся при массе 0.49-0.53 г. Ко
эффициент вариации молоди фopeJH1 но массе тела при первых проявлениях 
KaniH!6ajHi3Ma составляет 33.8-38.8 %, но дшше тела - 11.0-12.6 %. Хищник 
крупнее жергвы по массе тела в 5-7 раз, по ;щине тела - в 1.6-1.7 раза и бо
лее. 

2. Последовательное нроведеиис трехкратной сортировки форели по 
массе тела и раздельное выращивамие .мальков различной массы позволяют 
значительно умсньпнггь KainnioajunM. Выход молоди (в основном за счет 
вьг/кивания мелких особей) при выращивании сеголеток от средней массы 
1 г составляет 97.6 "и, что на 11.6 "Л больше, чем при однократной сорти
ровке. Это tiOBbHuaei' экономическую эффективность гроизводства сеголе
ток на 11 %. Негативного влия!1ня процесса сортировки на выживаемость и 
темп роста форели не отмечено. 

3. Изменчивость подопытной (|)орели по массе и длине тела в первые 
3.5 мес после выклсва увеличивается от 6.2 до 47 % н от 3 до 14.3 % соответ-
ст' енно. В результате сортировок изменчивость размерно-весовых показа
телей (Ьорслн умс1н.шае1ся, а в процессе роста увеличивается вгшоть до го
довалого возраста. Наиболее значительно (до 49 %) увеличивается измен
чивость массь! тела у форели .ме,;кой группы. На втором, году жизли уро
вень изменчивости массы тела у форели всех размерно-весовых групп 
уменьшается до 19-28 %. 

4. I к) относи тельной скорости рос»а мелкая форель в возрасте от 3.5 до 
19 месяцев превосходит среднюю, крупную и очень крупную в среднем на 
0.2-О.ЗИ н̂о по абсолютному среднесуточному приросту уступает сЗоим бо
лее крунш.1м сперстинкам. 

5. При paздeJн>иoм выращивании форели различной массы, получен
ной в результате сортировок, 8 % рыбы от общего количества сеголеток до
стигает TonapHoii массы 200 г в годовалом возрасте, т.е. за 13.5 месяцев от 
момента выклева, 10 % форели достигает .массы 200 i за 14.5 месяцев, 61 % 
форели - за 15.5 месяцев и 21 % форели - за 17.5 месяцев от выклева, npif 
су.мме тепла 3300, 3700, 4200 и 5500 градусо-днен, соответственно. 

6. Прирост ихтпомассы и затраты корма на прирост при выращива
нии сеголеток уменьшаются с увеличением индивидуальЕЮЙ массы рь;б. 
При одинаковой начальной н'трузке ихтиомассы на единицу гшощади или 
объема себестоимость 1 кг мелких сеголеток ниже чем средашх, крупных и 
очень крупных на 4.1, 8.7 и 6.0 %. Снижение начгшьпой пагрузи! ихтиомас-



сы мслког молоди форели по сравнению с другими i-pyniuiMn pi,i6 ириподит 
к увеличению се себестоимости. 

При В1..|ра1цивамии годовиков (в зимний период) наиболее вьиодиыс 
рыбоводные показатели отмечены у группы крупной форели, прирост их-
тиомассы и пьГ/Кивасмост1. пыпш, чем у мелкой на 61.8 % и 9.1 Va соотпет-
crneinro, затраты корма ниже па 7.8 %. 

У двухлеток, при одинаковых сроках вылова, лучшие рыбоводные но-
казазели получены в группе мелкой форели: отиоснтельный прчросг их-
тиомассы на 14.2 и 20.5 % вьпнс, а затраты корма на 3.1 и 4.0 % ниже, чем 
соответственно в группах средней и крупной рыбы. 

Выращива1П1С товарной (столовой) форели из собственных сеголеток и 
годовиков в полиосистемиом хозяйстве экономически эффективнее из 
крупного посадочного материала. 

7. Крупная форель на первом году жизни имеет более высокую отиосн-
тельную массу мускулатуры (на 7.98-10.27 %), чем мелкая. При выращива
нии двухлеток мускулатура растет более интенгчвно у мелкой форели. 

Различия в интенсивности роста осевой мускулатуры форели в первый 
год жизни определяются большей интенсивностью гиперплазии мышсчшлх 
волокон у крупных особей по сравнению с мелкими. 

8. Коэффициент зрелости у крупных двухлеток форели в 2.2 и 5.6 раза 
выше, чем у соответственно у средних и мелких. Группа мелких двухлеток 
имела наименьшее количество созревающих рыб (16.7 %), а группа крупных 
наибольшее - 50.9 %, у группы средних двухлеток количество созревающих 
особей составляло 25 %. Увеличение относительной массы гонад у чвухле-
ток радужной форели связано, в большей степени, с половым созреванием 
Г'ШЦОВ. 

9. Химический состав мышц форели находится в зависимости от та
чальной массы рыб. В возра те от 6 до 19 м л содсржашю в MbiuJHax воды 
выше у мелкой форели. С увеличением начальной массы наблюдается по
вышение содержания жира в мышцах рыб с 3.73 до 4.2 % у сеголеток, с 4.85 
до 5.96 % у годовиков и с 8.76 до 10.32 % у двухлеток. Крупная форель от
личается более высокой калорийностью по сравнению с рыбой из других 
размерно-весовых групп. 

Практические рекомендации 
1. Для профилактики каннибализма первую сортировку, молоди форе

ли по массе тела следует проводить при достижении ею средней массы 0.5 г, 
превышении коэффициента вариации по ?иассе тела ?3 % и по длине тела 
11 %. Отношение массы наибольшей и наименьшей особей у содержащихся 
.совместно мальков не должно быть выше 5, что определяет ко.личсство 
размерно-весовых групп форели. 

После проведения сортировки мальков форели возможно возобновле
ние ианнибализма. Поэтому, необходимы повторные сортиров;,т, частоза 
которых, определяется уровнем измен -ивостн рыбы или величиной отио-
шення между массой наибольшей и наименьшей особей. 



2. В качестве одного из мегодов цслснапраилспного получения форели 
с заданной массой рекомендуется использовать раздельное выращивание 
трех и более размсрко-вссовых групп рыб, полученных и результате сорти
ровок. Применение этого метода при двухлегнем обороте позволяет удли
нить период реализации порционной форели массой 200-300 г до семи ме
сяцев (апрель-октябрь), а при осенней рса.мизацни расширить ассортимент и 
качество рыбной продукции. 
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