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оггля :арА"Ш'Исп1п. РАБОТ н 

•Атпталтпса^ь ппоб.-хе'Л). Сдпой пз ::o'3iicr'.noi:?c,*! по.чучестя допол-
1г;тсльпоП р1й..оП npojjt'X!" лтэлпотоя лп^зустртльгаз вь-раотЕзгие рп^ 
би с попольсоглстом сброопих Tsnzux :;од ГРСС. Успзхл рибозог-сгча 
m т>зш:о?''Длих рь-бццх "озлПстхах з зпа'П'.телглой иера ааг;лоч? от 
:а''50гга водяо;! q5пдц, рь-бопасздочилго гатермла л оообекю болт.-
псо yirtnoffiio удоляс?оя ососаву '.г тпчзстпу г.ср!п. 

Пр paspadoTro ифо^^плгай пзпрамеяшг; in поБтгзгтгае pt.R5on-
рсд}';;тлг:!&зтп тспло2од;:их рибп:;: хозяйсп, глряду с /"фуга^и воп-
росгая, rr>.:ino3 с;гп:з:п:з г,1:ЛАается поучсгиа .оообенпсотоР. гроцессол 
глцэгареиля. 

В :'ас'гоя:;с2 тре'-;л пзмстно (К.'Э.Соргдпэг!, I9D2), тго из поо-
лед'шп) роль в 5ГПХ oomc^'xix играет !Ч:лоО,'ора п'хачпого то-атега 
риЗ. От гляюг.из? дзоякуя роль: о о^лой crcnoni!, потребляз? ол-
poj;a."osn:a: :;с1:;':зс'Гло тг.га'гзльт-гх Х'е:дсстз, о ;л5угоГ: ~ 0!Ш с/пто-
snpyET ряд ашноглоло?, *2р!.;зптоь, г.и?а;.'Ппоз, ..orq)!?? пссг>рао-
Плг.1 п:ирссргм::'.г;хоз пспсльзустся сргап-лгмг! хозпк-.а. П)го>:-"лсоя а 
шршоГ; i-j-repi'-j-pc данпю, (1. ff.yrcwB, 150?; О-В.̂ йхог-а, 1982; 
ri-rr.'r~-ita . I?G6) сЕ1Г,зтельотауст о тс;.!, что д.тш ncpin.ii-ioro су-
jjecTBoranTia "Чзотпих noodxoyjTUO mz^^r.i'i !;и!̂ 1о1'лсгры в пх ninevioM 

Сд!пко, necHO'ipn ш го, что 1.5прооргапл;)!ы шраят болтгуя 
роль 3 mr,cinpc!riM pu'i ста зотроои с"о псдослточио кэучепи и оо-
весени в л:торат}'ро. Ноолодован'ие шпрофлори ииечпого тракта риб 
получило разЕИтко лз'.иь 3 п2след!П!В годи. На;!бол9е ' тубоко изучсга 
норгллыпя Ш1гро'|лора шгп'С'арительпого ipar.ia у мопсгах pisl 
(А.Ф.Вилегхашш, 1963j F-Gianeaii 1577; a . C i o m t l , 1964; 
v.&:nia, 1978; J. xiatoa 1955; H-GuMta I98I) И у горпо-

ицх pij6, Bt'p г:;.1ГДв!ШХ в грудах (В.Н..^Сл;;с?-зяе и др., 1979, 1983, 
1984, 1986; Л.Б.йМускзне, 1984, 1980, 1986; Я.С.В!Е0взпе, 1973, 
1979, 1980, 1ЭГ\ I9BW.-

В тпс'/ояцбгз 1зреия не изучена ингрофлсра ге-^гцаюритольного трак
та риб в услошях 1'еплцх вод. суцестауст лкшь отделы .э сведемя о 
Ci.jpoBiiX п молочнокяолнх бактериях гарпа и форели в садйх Кювс-
ЕОй ТЗЦ-5 СЕ.И,-1аас!П5ков, 1978, I98I; АЛМЙхлпр. 1984). 

!5злотио.тешш такзе данные о !Я!1фг\лоре мисчяого 1ра,кта бело
го телсталоблга (Ъ.и.Шгпт, 1984; Fjp Зльдип А?л"л. 1972, 1973, 
1974). • . _ 
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В связи с вшелздазепнии изучение шифофлсры шнавварительпо-

t-o ^акта карповых рьй, в условиях теплых вод, приос5рвтаот важное 
onasoHRe д^и репекия х дач связанных с повышвшюи переварииоста 
искуссгвеикых кориов. 

Сель и задачи т)а<5огы. Цодьэ работы было изучт!ть количеотвен-
вый н гачествопннЯ состав ыикрофлоры кишечного тракт карт и бе
лого толстолобят и ее роль в гищзБарвпии рыб в условяях теплых 
вод; noKisaib вляяпие различного состава коибикориа, Фиэпологп-
чеога активных вечеотв, вводиыцх в рацион гарт, па иинрофлору хн-
иуса для разработп! рекоиендациЯ кащ)авленпых m улучпеыио порова-
рниоста кскусствонних коршв и повызенив р«501родуктавноста гарт. 

В связи с этии реаалзюь слодусвдв задачи: 
1. Охарактеризовать экодогяческне уологая обитапяя рыб, ощ>о-

Дблзсгь количественный и качественный состав иид1ро?л(̂ ц сухих ком-
бкксриов, исподьзувиых в хозяйство. 

2. Определять количественный к ачоствзнпый состав юифофлоры 
хамуса книочного тракта гарт п балого толстолобика в завиоииоста 
от усдогай обитания, иотеиивноота питания, возраста и физиологят-
чеокого f-ocTOfliEiH рыб. 

3. i.poBecia трныЯ корреляционный апал5!з «езду шгкрофлорой 
пячевого конка карповых риЗ, ыиюрофлс̂ ой среды обитагая и интоп-
снЕЯОсгьо пйтапйя. 

't. 1{зучйть Елияшю состава хорт па Форшроватю иягрофлрры 
кишечного тракта к а р т . 

5. Мзучйть Фершзвтатввпуо актавность 15зотеолз!тич8СЕих а аии-
долитических бактерий хицуса трпа н балого толстолобика. 

ГОучпая пову.зна, Впервие в условиях теплых вод дана харасте-
растака шисро^лоры хкыуса !Дрт и бехого толсголобаа, показана ее 
рояь в расцеплении отдельных ка1покептов кор>а. ГЮлучзнпио дашия 
иогут быть нспользованы при разработке рецептур коибпксриов. 

Сделан предварителыша расчет доха юиробглльпоВ актявнсота 
от собственно феризнтативной актавноота xsuyca lapna в бедсго тод-
стодобйш. 

Впервые • одучецц данные о роли шкрофдфы в пероваривагаи и 
усвоении питательных веществ Kcpio. при мсподьзованш в рхтот 
физиол.г'лчески активны., вечеотв, 

Практическая ценность. Данные о слабом расщеплеияи цодлшози 
в 1а1иечнои-тракта карп..., при потреблении йокусотвепных кориов, 
иогут слуг-;ть основанной введения втаииов це£!шлозоразруааюсг1Х 
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бактерия в коибякори ддя тдучшепяя утидизаци!! баддастовой часта 
корца рйбой. 

Выявленная закоиоиарпооть возрастания/шсдекпоста цвллплозо-
jaspymoEjix - .ктерий в копечноц отдела пирз вари тельного тракта . 
белого толстолобика иожет бцть ocHOBaimeu для пряиенепия этих 
бактерий, в качестве до(йвн1 к корцу, с целью повыпегая усвояе-
цости трудйогпгрояизуеишс поли сахар-дов. 

В 11р1ДпепровсЕО!л TenaoBowtojj рыбяои хозяйстве внедрепц фя-
зиологачеоки актавпие вещества (ацядоф!Лии,' иетйлура151л) в ка
честве добави! к кориу при вцГ''''5'ванип сеголетков, карпа (акт о 
внедрении от 23 .08 . igs^i года) . Ксподьзуеиш препараты оказвдй-
лн роотосглцулзтауссшй эффект, улучиали, переварииость кориа и по-
вцсзлл уотой^!вость J^H6 К заболеваияяи. 

Получено авторское свидетельство по прииепепис ацидофилина, 
ка" лечебного средства при хрокяче^скоД фэр^з краснухи карпа ( ав 
торское свидетельство 1Ь 10'13843 от 23.05.1983 года) ; разработая-
пнй ыетод виедрап в фндяепровскоц ТОПЛОВОДПОУ рибпои хозя;-.-твё. 

Лгообация работа, иатеркалы уйссертагога дриладшались на 
Боеоосзяой конФеренщш иолодцх учепих "Методы^интевсифлкагоя^пру
дового рыбоводства" (.I9&i, ?№кпа,' 5ШПРХ),' па / о,ъеэде ВГБО 
(1986, Куйбшаев), Всесоюзная копФср.е1МЯ иолодшс у;яепых.."й^'"-'яе!т-

Фякацяя рыбного хозяйства впугренних во.доеиов". (198^7, .С--11зтербзрг). 
На научпо-итогових конференвдях ДП" СД!1епропз1:ровс,к,. 1;983-!1988).' 

Публлкапия. По иатериалаы ^оюсертацяи опубликовано 10 ра
бот и получено I авторское свидетельство. 

Стругстура п объеи работы". JlnecepTaiFi.fl изложена на W9 стр. 
иашпношсаого текста, иллюо1рироваиа ЭО,таблицаии| 20 ряоушсаии, 
состоит из введения, пяти глав, заклотеняя, выводов, списка яспо-
льзованноГ; литературы, прнлонепия, В описке литературы 161 ис
точник, из Tnix 1^5 на иностранных языках. 

ОБЬЕПО".'ИМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАШЙ 

Эксперииентальпке работы цроводили в,садках Приднепровского 
тепловоетого рыбного хозяйства, расположенного в вер-теи участка 
^.порожского БОДохраш-!лица; в лаборатории гидробиологии ШИ био
логии Днепропзйровског'О госун51верситвта. , ., 

Объе*чтаи1 изучения служили lapn ,(" в возраотэ от жлька до 
двухлетки), содд)35а!цИйоя па иокусотвенном корме и белый толотодо-



йоблк с от ceroiecTi до трохдокп), Еьрйслаеуий с ес-:-ос?Бьяпом 
Kcpiy Б садках, 

Тейп роста Е tziTEim риб каучаг:; пэ i;32or::;s Г.Л.Ь.рс::плко-
Е£ (1953). 

Пр5! c6t'ps mvepria^i ддл 1;;крсб,:с..̂ огсчоокого агл;:;!!:! кссч-
ЕХЕОз pud Еспогьзовагп изтоспг: T.Ca-cS^oa (1974), Б.В.Ерагл:па 
(1963), Pi;Tepa-fc?o Е Ceptain (.19%); odsss югзчеотао к бяоиас-
су (йктсрпЯ S BOZO п кигзчЕС:: арагге рыб средол.-х̂ т̂ по А.С.Р&зу-
uosy (1447), гетеротрофные и nowr^oscpuapysacxie бактсрк;:, плес-
nsEia гриба по h.V.Vor~'Bu (1965), В.П.Роиапопгсо, С.П.КузЕЗЦОхл 
(1974). ПронаБог;;л.. пересчет па I г сухоП иасоы со;:.аргл«ого п;-
сочника. 

Ц)ОБос;лл лмнтп^лшгтс бапчр.гП, spzui^znn огподеглте^;; П.А. 
?ЗХ1гллЬЕ!К0Еа (1949), Бсрп: (19£0). 

Кзучекпе Ерагзо;>;:тЕчоокой сэт^лспссгл илга0^!Лфи xiiwjca прс-
гояпг^ со иетоду *дсог:й в цо;;'̂ -»саи.'.'.! JI.R.TpofiiiOEoR (1579), а с -
лос!1:!чоскоЯ.ест;!ЕПОС7;: иегодои Koj-r^uiri J: EaiTjc-rb» в uos'St-c-
Ции T.B.EqidiiBu (1978). 

результата обработаиц иотодси пер:»miог:кой ciaiiicrara пр:; по-
U05K ч'./уокагигулятора Е poriiua [грограил^юмс:;; с пспользоЕг1тсы 
пряг.лад1!1ЕС Егограии (А.П.Цветков, 1984). 

СА}г1Т1РК&-гаЕРошо:!огстЕсш! ХАрлацркгапсА вопоЕтаз 
прилизпрозсксго ТЕШсводюгоринаго глглиспвл 

Copkiiipoiairae nrjpOKuiqsoKcro, кгро^этчссисго к n:;5cfco-
£огачоского решша водоеиа-ох^од'яге^я опрадлллскя -гоЕдога o to- ' 
Eou ГРЭС, Егакйш сади л часкчпьи поотуигокз^! rpcuiisiommx 
CTOKOD г . Лкзгфопетровзха. 

Гигроптшчосю!!! регии оцеаимется как удовдетБсрЕтсльпиП Е 
огЕечает тробосзтаяц, Еред1яг.ляе111гл д:я зхракцЕщггл р '̂йи s сад- ' 
коБых хозяйствах. 

По шкройодогачеогаи показатегяы в садках было сильпос^ор-
гаш1чвокое г^грязпо1ше, возрзотас^гзе в период ЯЕТСПОПВПОГО корц-
лакяя рыб и жокпх тоипзратур. 

район исследоватой по Фитопланктону - cpewisKqjuHHS, по зоо-
плакк.Jiiy - иалоксфин-.Я; по сапитарноиу состояние -Л- /* - иззо-
сапробиий (A.B.toccpa, А.К.Д11га. 1985). 



1Ш\Р0«ЛСРА XraiyCA ГО-13Я>ИТЕЛМ0ГО ТРАКТА КАРПА 

При характеристаке иикрофлоры ш^EeLapигвльиoro тракта рыб 
важное значен $ ииеет определение обвдго количества бактерий, так 
как оно дает представление о оодержаняи бактериального белка и об 
истинной >л!15)офдорв. В нашх опытах общее количество бактч)ий в 
гашечникв карпа язиенялось по сезопчч достигая иахсииуиа ь летаий 
период (у иолодя карпа - 30 илрд,кл/г, у двухлетков - А4б илрд, 
кл/г), когда отивчалоя ваибольший индекс наполнения кишечяя» и 
иаксииальннй црирост.иаоон рыб. в осенний период с поняжениеи 
теипературы и ивтенсивноотя питания карпа количество бакт^ий в 
пищевой кошсе уиевьаа;.ось. Изиеяеняе биомассы бактерий хииуса 
происхоотло в заЕЯои1.ости от их численности, составляя летои у 
колоет 1/3 и у двухлетков 1/2 иассн хяиуоа пядевого койка, что 
гохсрят о значительной роля их в процессах пяцеварения. 

В исрфологачеокоы отноиенкя в составе бактерий кясечного 
тракта преобладали палочковидные форин Гдо 7Е?">, которые оч -̂̂ идно 
играет огределеянуп роль в пяцзвом paisHone (Н.С.С^гидулаеь, 1985). 
Бактерия, участвуя в разложении определеаншс органических ввцеотв 
Kopua, одновреыеняо является дополнительной гацей для рыб ( А.Г. 
Родина, I97I; Л.М.Сущеня, 1968). фии^р тоиу, в нашх опытах по
казано, что в I г пищевого KOisa сод^)жится от 12,4 до 250,8 иг Ч 
бактериального белка, от б, 4 до 62, 4 иг углеводов. 

Из хииуса пищеварительного тракта карпа выделена гзтерогроф-
НВ9 бактерии: аэробы, ана^оби, опоровкз, протеолятические, аш* 
лолитичеокяе; целлюлозс^зруиаспяв бактерия и плесневые трибы. 

В пищевой комке карпа на протяжении scero вегетационного се
зона дошшфовает гетеротро^^ные аэробные бактерии, чиодекнооть ко
торых била довольно высокой (табл.1). Таюш офазои УОХНО закло- ' 
чять, что пг'юутстЕяе в Еясечнике больиого колкчестм гетеротроф
ных бактерий сгадетельотвует о интенсивном расщеплении оргаилчео-
кях веществ конбакорш.. Сезонная дяши-'ЯЕа этих бактерий сходна с 
таковой общей чясленноотьп бактерий, за ноклотепием зпинего пери
ода, когда значительно повшзлаоь числегаость гетеротоофяых бак- . 
т^ий, что объясняется по-вяд11НО!1у, спижениеи уотойч11^осхя орга-
шзка рыб к усдоБйяи одйрканип и корилекия СИ.Квасников,1981). 
Об огонов; ;етельствует и пагологоапатомическое вогфькие ;.:швчни-
ка (А.И.Канаев, I9L0. Авазробпнз бак.с!рии присутствовали з не-
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ТаблиЕш! 

ЧчолеиЕооя. бактернй хнмуса (ujsa.Ka/r) КИЕЗЧНОГО тракта 
карпа, с1^Езп>10го о? оеголеге» до дву^глетка s садках 

ва toxaia вохзх, lijifa 

Сезон нс- Or&tzu Ш1соварительаого тракта 
сдвдоБагаО ПервДЕЛй СредкзВ ЗадвзЯ 

Го1еро1роФи аеробы 
8zua 2645 ,6 t I0 I . I 793,0iI92,O 358,6^35. б 
Веспа 9 6 - . 8 ^ 0 2 , 9 287, lj6l, 0 160.0^14,9 
Лето <W53.3j:7IO,I 3987x^18,0 2761,0^398,9 
Ооеаь 902,3^161, 4 758, 5^155. б 

Гегсретро?11 anasjiiotfu 
445 .5^8 ,7 

Злю •95.6^15.0 А1,2^5.2 29.1^3.7 
Весю 8.9д1.« 13.9*4,3 1,2*0.1 
Осонь 105,3^3,8 95.1js.5,2 9 8 . 0 ^ , 3 
Осепь 9.812,1 16,9^5, 4 

Ц?07еод!тяческе -
68,0^7.4 

Sai' 449 .3^3 .6 ЗОб.б^П.О 3 3 4 , 1 ^ 1 . 6 
Воспа 82.3jS, 0 377.7^33,2 © , 5 i I0 ,5 
Лато 287(5, 5i426, б 3 0 9 6 . 9 ^ 5 . 5 2 5 ^ . 4 ^ 3 9 , 2 
Сйепь 9 9 . 3 ^ , Ч 97,1^16,5 

Ai::;i2uS!T240C»io 
125.2*2,6 

sa i a 61,^^,0 93.0j;9,7 57.1^-4,3 
Веова I3,8jt2.0 25.8^5, 8 2,6U),4 
Ло?о W3.6i25,0 94.84^11.0 210.1*19.9 
Осзнь . 7,i;^0.8 9 , 2 ^ . 0 3.0^0.7 

болион ЕОД1Ч00Т1Ю. А1лгоп:ч!1иа Факг к^зьстфоьа^' в cucaZ рабо
тах варубехнцо ясслэдоватеда ( П.Злов! 1982,1984; H.Susita 
1982.1985). 

В гй?;: ^дизо бэлсовшс взтаогв хомбикориа прпппыага учаотао 
протоолзтач окяо бактерии, колачостао которис опрододяяось сос
тавом Koudaxopua. В раогаедздопин угдаводоодзргаэдх субстратов 
Koa6>.i;cpi!a участвут auii.'iasiTUHeoKMS бактерии, ко^ячзотво которых 
2 пщзЕса кожз :;о::ос!алогь в aipoKUx сра;г;олах { 3,0_»0,7-433,6jt 
25,0 илп.;сл/г). 
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ПоБ1Л91шая чяслеппоо^о бактерий харастерга ддя пзрпого Й вто

рого отделов шцоЕаритздьпого трака. Это объясняется той, что у 
карповых риб ртпеясиБпость расцзгиеяля хориа уиваъпавтоя в кап-
равлешга от шредпего к задпеиу отдвлу гппачтака (М.А.113гр(5япа,1979, 
1980), Кногда паблсдалось уввлячвзиз чиодоппоота цяирофлоры в 
задней от^злз кявэчгака lapira, что связано с учаотоец бакт'Т5яЯ п 
раогэплепли баллаотпых Бвп9ств\( А.11,.УГодвв,1985). 

Па фqplзфoвam!9 ыл?ро5лорц хпизчпяга риб оказивавт ветяпйо 
среда обятапия, что подтверждается килчлей полоялтельной горре-
лятяЕНОй связя цзжду 1П115офдорог1 ппсзварктзльпого тракта п средой 
обйтаипя рцб (г - 4Л, ТЧ-0.91). 

Из тпечпого трз^та icapna быо выдзетго 72 частых культур 
йистарий, хараетерязусгдеся пеболыии разнообразней (АвготопЕЯ, 
PseudoiMnaa, И1огооооогиз, Бсо^llua ) . Агалогачныэ данные поду-
чеиц В.К.Т^бягакеяв (1935) о ссавтсраш!. в нагах уолозт^ях з хямуоз 
нарпа преобалдяз баккрт! Аегопопаз puaoteta. Копчество УШХ 
бактерий возрастало в snune-зесвпЕ :а период, йиздтзт опдег ть.что 
и в воде- садков чацз хсего обпаруетватась цпгрооргапязиц рода ла-
гоЕ:спаз . -̂ аган образом, цозпо говорить об пдептпчпоота ICIK-
рофлсрц q)Oдц обптатгля я гяиечпого тракта гарпа. 

У Е'арпа цоллшозоразруггссю бактсряп гредставленц «алш ко-
.тачеотвои (I2-23't кл/г), а в отдзлгаьгз годы в зтоте-весепняЯ пе
риод вовсе по виявлапы . 'В плдевоц койке карпа обнаруетваяясь и 
n-sscnsBue грибн (12-210 тщ.гл/г) , коториз поотояппо присутотво-
галл в (яирофлоре коибикс^ыа. 

• Постоянное присутствие з пящзвои кйке гарга споровых бакте-
рнй в коичеотвв 2,7-38,3<.от чпояешюста гетеротрофных бактерий 
iifi.s'"-':pEaasT naxi4i;e трудпоуовояецых (^ганлческях веществ в ко«-
блкориз. По широбиологаческиц показателям паибольпее количество 
отах вещзсть виявлено в хпиусе карпа в зосевияй и осешгай перио
ды, то есть в это хреич, по-вядамому, переваримость кочбяксрма 
санедлеппа. 

Экспер'лмзптальнш нсоледовагош штазаля, что чиолеяннй оов-
таз еткрофлорч ншечетка рыб зависят от их возраста, 

В процессах пацзварешя рыб приникает участяе и ферцента 
ци1роФлфн кии&чярго тракта. Показано, что для активности протег-
ли'шчеоках'п аштложчтическлх бактерий -имуса характерна сезонная 
"зиенчиБоать; исклпчепие составляет зимний период, хогя^ у сего-
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.лотков габлсдагась по толксо повдаогаая члслеппоогь, по я актлБ-
поотъ йактериЯ (рпсЛ^. Каа-епьзю показатолл актавпссш оигзчены 
взсной у годопяков, щл отаосктвльЕО Езвысокля тсипсрзтурах. Ла-
tou пЕгиБКость 1фо^еаэ возросла в 1,6 раза, а ш и з 1,3 раза. Ссо-
иьв паблпга-ось леэгачзтольпоо ctasotfito акглвиоотл ивгрофлфи пп~ 
сэЕсго r.ouita, УстацоБлепа пслогитэльлая ксррслятаЕШя связь ыезд}' 
чгсдепиосгьо сйктсрпй tnscsncro иоьгка п us ФсрисЕггатавпой актав-
EiocTbD (г о +й, 5J-0, 9S). Иаблс^ялооь оюыосш 17ротоо.г.1т:1ческоГ-
к атгло-татячсгкоЯ nKTisuuoon: от ссреетаго к г.оио'шоцу отделу r.ii-
пвчюпл, 

IJH qjabuor.iK ссбстсашюй йитлъюогл Е !щ варите л ь:шх il'jpyai;--
гон i: amjuricoTii u".npc*'.iq)!J показано закс:;оцф*лса позьлзш;о до;:;.' 
акглБКОсп! 1Л1КР оби альта протеаз п aw-î ao ь j;arpaiciciniii oi' п.-род-
пего к задиецу отделу яшечггпка. C."tfAj/o? зс^иегать, ч?о в соскгггГ; 
период агл«1;толЫ10 иоэрлогаст додл протсоглтг.чзог.ой i; r.icizcz.'.r.:-
ческой акт.; и ко с г.! !гл>ро-?.':ори з г:олоч1;0!.! о?дз~а ю!2очкого тракта. 

При Еота'слапил мрпа ка топльп тот:>.х оосбоз зсачотю np'.;cd-
ретаег ка^.остао кскусотзоина кормов, которга до.-л!Ш от&очать тре
бования" пндустркалгиогс рибовох^тда, Ц'ндизфОЕСПоа садковсв хо" 
зяйстЕО характеризуется слабни разЕктаеы оотсствоиной кс^иовой 
баои. Позтоиу д-̂ я BL'pa::;:izai:i!a карпа liuoiJxocuJO яспользоглть %ои~ 
бихфю о Биоои1ы содергагаии прогенка, Гаый du;r,i проЕЗДэии гх-ыс-
лСксЕце ксолсдования по изучение ь54-схй(га10ст,1 вьрс^кглинл оого-
&01г.оь глрпз ш ксриах о раз̂ ^пгкыу cc?,sp;iiEieu гфотопш: PPJ-CI-
'i5,6!^, 1кк1эо-г - '«7,8? и г,01ггроль !C-III-9 - 36, 3?. 7 оиитпих рь-
срсдгай ккдшшдуагьннй прнрооу ыасои бил в 2,6-3,0 раза ЕЬ"0, tij.; 
у коптролыик се1Х)Двтков. 

и;11?1оО-,!олоп1ческие исо^одоьанля поетзй-та, чта ггря содяркак,.; 
рыб la 1зысокобе,гкоБ1а isou'5;!корцах габлсдалось зютлтвльпоо угсс;- • 
че1ше коййчеотъа гетеротро1ч1 их бактерий, Б ТОМ ЧКСДО Я протвоги»' 
гачесхз!х (табд.2), Хобаыеггас селозеию! в рацлон вцэхало гзль5..!;.-
аве уБед1ченйо чйолепноста гетерoipo'^iiux и протоох^ткчоотах ба:*̂  
гсрий, а сол^рЕапйв аиидолктаческах йхктерцй снюллооь. 

Извести'- (Л.И.Еечнпурепко, 1974; АЛеклЕг, Х.Еокер, l9B6i 
K.Dfibrowflki , 1974), что введеиаз в Kq?u Физкогогачеога актаьаи! 
вецес'.^, атабиоггическг: вещестз и ферызнтов, поБ1гзает утив1зас!£) 
его шщевьа комгонептов сутеы увегячепия первварииоота и уовоамй. 
актагазир/от или угне'. ает ту или ипуп п>уплу юкрссргапизиов в 
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c;iia :па лэто осень 

рпо. I '^зрнзпиглвпая актпвпссть miipo'3viq)u :ямуоа ишочпого 
тракта гарпа, иирапанного от оеголз-лп до дзух.тотв! в 
оа,'!ГЛ7 па топлгл: годах: I - пер едет Л, 2 - срвдстЯ, 
3 - Езэтпй отделы тапзчгакз 
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Табгаца. г 

ЧисхоЕпсоть гетеро^рофша бактерий хкиуса (цлг.кл/г) гпце-
варихздьшго ч>акта сеголетков карт , вырацзпвих ш корио-

смаоях в уолов;:ях moraine вод 

Варианты оаыта 
КоЕтродь РШ-Ш РГУ-Ш+ Зкшзо-2 

Шгкрофгапизиы 50? се- ЭкБазо-2' +5Сй ое-
лезеию! лезепка 

• Ге1еро5?рофы 247,3 3780,5 64'Ю,7 1520,1 185Ю,7 
в 50U чясде: 

аШ1ДОЕ1ТЯчаоо!0 30,7 85,2 -65,3 55,2 I t , 5 
протеодитачео- ' 
кие • 103,4 238,4 456,2 182.3 610,2 

ш:изБаригедьпсы тракта, CKiiiy-sapyey poet п noBL'saoT устойчпвоогь 
рыб Е йабогз'вапиям. Песыотря па то, чта в рибоводстае в вастояцез 
^еця начали шроко пр1шейятьоя в качеотао добавок к Kqiuy физио-
йогачеСЕИ акташьй ведсотва, ферызптц, одгако шхапиз их деЯота:1Я 
m широфлору хииуса пе н^учек. Иызото,': и и ь первие кссйздовагая 
Б это:: Еадаавлепни (Л.О.Бальчаускзиз, 1987). 

Б иашх опытах были исподьзоЕапи повш в рг^боводотае фиБло-
логачеоки аютгеныз взщестш - иега;1ура1ял и ададо^лкш (бактерк-
альнш"! сухой препарат), результаты 11о,.лздоваш:Г1 показаш, что 

. иопитуеиые препнрагы обладали рбстоосшулфусиш дойоетяем. Ко-
печюя laoca рь-б,' подучавгах пиркшдалозоз прспаводаоо ( иекл-
урацйл), превышала шсоу рыб контроля la 3I,'S2, а при ЕОПОЛЬЗОБЗ-
нпи бактериального препарата - па 33,52. ^аблвдалссь сниЕЗЕие об
хода рыб. 

Введение физиолотачеоки активных вздеств очевидно повкгает 
цдастаческий обыен в срганиг le. У опытных рыб таблсдалооь у, еля-
чегае еодергаш1я сухого вецеотва в печени, более интепойвнсо па-
коплегае белка в мышцах, повыгение уровня гсиогаобзпа в зрош. 
Бактериальный препарат повышл переваримость белков ксрма ш 30?,' 
Лйпидов - на 27,7^ (н.С.Ккрилинко п др., 1987). 

уотановлеко," что при введопип в кори ппряыидявового производ
ного,в шпфофлоре пащевого кош^а сеголетков карпа содеркапие ге -



- II -
теротрофных бактерий почти по изиепялось.члолэннооть протеолятн-
чооких и аиплолитичеоких бактерий сниэихюь соответотвоппо о 
16,0 ылн.кл/г в контроле до 3,8 илн.кл/гчВ опыте н о 9,5 илп.кл/г 
до 5, ̂  млн.кл/г, 

фи взедония В ксрц бактериального iperopaTa агг'дофяляпа у 
сегохэтков карт выявлено возрастание чиоленпостя гетеро^рофяих 
бактеряй, количество протеоллтических онпзилось в 7,3-9i О раза. ' 
Особо следует отметить, что во всех варпаптах опыта устаповлепо 
уиеныгеггпе чясленности споровых бактерий, свидвтольствусцео о по-
Быяеняп псреварииости комбикорма. 

Впчрвцз ацядофялип пртепялся taim п как лечебное средство 
при хроггачзокоП форт красяухл карш. 

На нп^офлсру етсзчпяга оказывает влляппе пзяячпе ппфагагаоп-
ного очага в районе вфаглватая рыб, вызывая зпз'Т!1Твльпое увэл:!-
чвпяо колзчвотБ^1 бзктерпП в хниусе швдвзритзльпого ^акта . 

ШГКРОФЛСРА 5Й)Ш1\ ШЕВЙ'И'ЕЛШСГО ТРАКТА БЕЛОГО, 
Т01СГ0Л0БШСА 

' Щзя пзучспли 1С!1роФлсри пящзваротольаого тракта тапячпого 
Фятооганктофога - белого толстолобика, оодоряацвгооя в оадюх га 
естосгвеппоы кфие потазапо, что бактериальпое паселопио в кяпоч-
япке белого толотолойика в 2,2 раза т я о , "ви у и:.)па. Обппя чпо-
легаость бактсряЯ xnjjyca белого толстолобика была в пределах 
31,5-105,2 илрд.кл/г и находилась в Щ)яиой зависимости! от пптеп-
сиБПОста ггатапяя, которая вырахадась в ипдоксах изполпвпия кипвч-
ГЛЕЗ (57, 8-1011,3 ^ot ) п возрастала о позыяешеи теипсратурн п 
Еошзэптрацш! ф;!топппктопа. Сезонная дяпашла "56̂ 0,1 чиолелюста, 
биошсои багторпП я распроделеггая пх вдоль гаиечпого ^акта сход-
па с таковой карт . 7 двухлеток белого толстолоШка летом бпоыао-
са (йктппяй ооотазлллз 1/5 оодорзпного кппочгака, 1|)Оввдошшй па-
ь-л расчет показал, что в I г плэдвого ксгаа, за счет !глгросрга-
лпзиоз содсргатся болкз от 26,9 до 127 гя", углеводов - от 5,2 до 
30, 4.'.гг. 

I'xx обпез ro.i:i4ooT3o бактзрпп, так п 'иолеппость гетаротроф-
П:ЕХ баггеерпЛ r^ine'inoro тракта !п:хогилпсь в щ)яиоа ааглспностп от 
п:;та"сп2псзт:! гг'тпгпя п тблздалооь яз поптг:гпяе от оп!.тего 7. 
::3'T;::"rj п e:i^L'.ur:o ?. с:о;?:глЛ период'! Спбл.З). Кс'рроляшотшнй 
апз.тлз поигфглл глшал\-остъ кз.тлпгозга roxopoTrjc'Inir.: i-'актсряй 
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тящпа раотагзльполдных риЗ от пегасеивкоош as паханая (г-+0,?0 
- 0,79). У tpez£3Tos бедого «оготоло&ка прояисюь «еадеацзя в 
повшенаа ксявчео?!» бак^^яй в ЕЙЕЗЧШКЗ ПО сраввакаю с двухаог-

Таблава 3 
Чнодеввооуь бавтервй хвиуса (и1и.ь;г/г) кашзчвого тракта 
бехого тодо«6до(й1ка, eî iamuHBCro ог сеголепш до двух-

детю в садках на теплых водах. If^n 

Оозов иосхв- Отделы гоьзварительного тракта 
довавиВ Передний фбднай гаднпГ! 

Гвтвроч?оФы aspodu 
Smia -618,6^83,2 765,6^97,5 304.9^:59,6 
весна > IC87,IjtI60,< Г 528. 5^58,6 203,7^3'»,* 
Лето 2269,9^516. •; ! 232I,7j:650,5 1055,0^198,9 
Осень 273.0j72,4 I67, ' ts.«,8 

Геторогрофы апазробы 
II2,2iI9,7 

Бша 6,6jtO, 7 2,8iO,2 4,8i0,2 
Весна 8, 3iO, 6 6.9j:I.I 6,2j0. 6 
Лето I3.8jfc2,9 I9.9j;4.6 . I5,3j2.I 
Осень • '• 5.6^1.7 

Цротеолитаческке 
2,7+0,6 

Stiua Чг, 3i5.5 121,4t7,^ W,5+2,I 
Весна I« ,7+I2 ,6 64,8t2,3 67,2^10.8 
Лето 306.8+76.6 I85.6j:52,5 78,0iI4,2 
Осень 7I,7j:I0,4 5I.8j-I0,9 

АмилоштЕЧЗогие 
8,9j:I.I 

Зша 32,9j:6,9 37,4±0,:' 38,3*0.3 
Весна I37,8i2I,2 23.8±5. Ц I'^iбiг.3 
Лето I« .7±I7.6 90.9^15,5 57,]^t7.8 
Осень 96,8j;I0,2 22.0i4,3 8,0+1.1 

ИЗ хииуоа кишечного тракта белого тодотолойзка выделено 60 
изодятов бактерий, большиЕство из которьк, так кв как и у lapna 
принадлежат s роду АеуоЕоааа , е^шчпо встречались бактерии ро^ 
да 5Dexidoii»c.aa, Ысгосоооиз. 
v -Из группы гетеротрофных бактеркй Езучажи протеолитпчеокие 

о 
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бакгсрпп, тао.'зииос'гь norrpin: з и'/усо гапзпппса з oporj:3ii з 0,9 
раса иэпьго, чзм в гзсэглрг'юлтси ipaitTO карпа. Такоз разл1чпо 
Б ч;:одаппоста зтих бактерпй uozno объяопггть биохпстчестачг состз-
зсм корца. С изиепеиием спзктра гатспия рыб меняется к s.aitpct'.'iopa 
7.-х тз1сечштга, что согласуэтся с дагшк":! ряда пес ледова село Я ( j . 
Koohnnowokl,iSG7;n.l9oal, i5S^). Колпчоотзо амтло.пипчесгах 611:̂ 37 
рпЯ за весь Еогзтащтсгаый период било в пределах 8,0^1,1 - 150,1+ 
18,'? (Ш!.кг[/г, а целдплозоразрутЕсстх от 0,6 до 626,2 aiK.ia/r , 
Цслладоэоразругас!цпв бактерпп папбольях гелигип доотагал! в ссен-
ЕяП период. Чпсленпость этах бактерпй парастзяа к TOiiennojy отде
лу ясйчппка, где 0T>ie4ena папбольиая переварниость зелепшс зодо-
роолой, й1ясс!х целлшозпцз оболочкп. 

Пзучстг) (̂ ср'.̂ оп-а'гпвпоП актавпоста ш!кро'?лсри хамуса тцэга -
рптзльпого *гр-а:!та белого т<1лстолоб;!та показало, что распределэ-пю 
ггро:-гол}5т:г-:ос:(ол г.::-.:'.-жоотл бактсряофлори вдоль кигочпсго 1рака:а 
гар1!:?зр;130Г2лез!> чс-тет в'.гзаяепзиа пропси(.го-глсгаль!1!г^ rj^asion-
то'.! (рг!0,2). „гплгглчное ,т̂ ..'Ю1ио отнечско яря пзучет'Л! собстпйп-
поП актлрпосгл у белсго толстолобика в услов:1ях теплшс вод ( С.Л. 
Баэдсргапа, О.Ч.ч^'грпксгзя, 1908; Ю.П.Чигрпиская, 198'0. 

Лля 1тротоол;1г.!чес:;о!1 ахглвпоота гглгроФлсры етнуса характерна 
осзсш'ая язнеп'тпзость. 1.!ппппльяыз пойсзтел!! 6актер1!о;|порц ocin-
pj-^cau злыоЯ, когда белыЛ толстолобик Ш1тал''я преп.-.уцестветш 
~!ато!.'овшгл зодорос.гч!гл, которь'э прпсутствовахл в побольпои иол!-
Л'остаэ. ЗесноЛ паблюгллссг> повтсоглго аетивпоота протсзз в 1,2 ра
са. }'рн;л!ПЛ!,П!гх ЕЗЛПТЛП огта достигала в пор;!ОД 'лптепспвпого пл-

' тап:!л п Btrcorax Tetfncpa^^p; в ото врсия в гяг,-эво!1 понко сппсззле-
пиэ годсроол:! сс-з?аБлл.г! 09,7^, Лкгавпооть npoTijaa xiijjyoa осспьз 
оштгз.'псь по ст^авнетш с лстшп! периодом в 2,6 раза, в расгреде-: 
лсшп! актипост!! аь'плаз вдоль апс-пюго тракта по лсйгт^ пзбл»-
дзлся четко втазеяпый то^гспио-дзтслльппП град!!е!!Г, Виявлето воз-
расетпяв ез апглвпост! от зпиц к лоту п cnnseme. осеаья. 

В эг.спсртпгечталыигх з'слопях било устаповлопо, что с возрас
тем р!кЗ пзиепяттсл яь только 'жслзппость бакгсрпЯ, по и пх атстяв-
пость. Так, у старых возрастята i-pynn активность протоаз возрос
ла в 1,9 раз, а?тлаэ - 1,2 раза. 

Сравпеппе актавиост;! гагрофлори глрпа п белого толстолобика 
показало, что она зависит от вида риб, их возраста, гачествзнпого 
и колпчэсгвеиного состава miqesoro г.ажи. Способность продущтро-
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вать протеазы наиболее вь-раг-епа у глрпа, раовдплэть углзводц в 
одапаковоЯ степзет характгрпо для бактсриП кпшечпого тракта карпа 
и белого тодотолоояка. msjnsnam закоио1.'Ьрноота обьяспяютоя харак
тером гитакля рыб. Впервыз проведенннЯ предБаритвльный расчет по
казал, что актавиость аиидаз, продуцируамцх иипрофлорой, у бело
го толстолобика составляла 38,б-'»?,2^, у карпа - 12,5-15,0?; про̂ ^ 
тваз соотЕ^тстввпно 1,92-25,3 к б.З-ЧА, 2^ от соботвеятоП актав-
псои. Позяеш!ыз данные указывагт па звачитодьпуп роль ияироф-
лорн в пгрвварииоотя коибяхориа, 

вывода 
1. па осяоваяли эксперишптальшя исслвдоваппй устаповлозо, 

что в xnuyce гавдварятольпого тракта -кгрпа и белого толстолоблга 
обсзз 50ллчестЕ0 бактгрпП достигало в период иптопспвпого пптаппя 
у иолога карпа - 29,5. двухлеток - '»'!б,1; двухлзтох Оолого толото-
лсб:п:а - 106.? »лрд.тл/г. Чйслапность бактерий пясового кошса рггб 
завпсят or экологоческйх ртлопт!! обпгапля, возраста, Фязиологпчоо '̂ 
кого _состояш>я риб а питепоявпостп пх пятапяя. 

2. Паибольпес количество бактерий выявлено в первой п второй 
отделах кпаечпого тракта етрпа и белого толстолобика, гдо гапбо-
Д8в потепоиБПО протзкаот процессы пиирварения. Чисгепнооть цаядо-
лозоразругаслях бактерпЯ возрастала к копвчному отделу ппадюрн-
тельпого тракта исолвдуеишс рыб. 

3. 7 обеих етдов рыб в кзшечпякз доиинировалп гетеротро^пыз 
.бактерия. Влз'янив характера потребляемоЗ ппст проявплооь в той, 
что пропзнтпоа содержание- в хяиусе карпа протеОгЧитичоских бакт&-
ряй от числа готеротрофоз било больие, чои у овдого толотолобзка, 
а гроцоатпоо содергапле амлолитячесшх от числа гогерогрофпых 
бактерпЯ п цзллшоэоразругасстх йктфий - у раотптвльпоядпих ркб 
ЗЫ39, чей у карпа, 

1. Из хзшуса пяцоБарнтельпого тракта рыб, сроды обитания п 
оухях концов ввделеп:. бактерии, отпоояпиеоя к pp. Авгоиопгю.Геэи-
doconae, Ulorooooouo, Plovobcatcerl i in. 

5, Ахтавяость протволитичеси!» я ацидолитпчзских бзктерлЯ 
хпиуса рыб завт:сит от возраста, их вяда я пптепсявноотя питания. 
15)отаолятачеокая активность ширсФлоры хицуса itapna доотагала 
21,1, болото толстолобика 5,5>ад'̂ глл11яна/г, а1Л1логйтичсоЕая ак-
тивпооть, соотзетотвеппо ад, 5п 51,6 мг иадьтозы/г. 
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6. Сод:"„1аь.1о 6uKsepiiB в кщсиои тлило карпа оапокт от 6:to-

1с;1шшеокогй ccotasa корма.Ijj-л лфьмеетк iripna BiiScr.oCasKOEUici 
KcrpuaiH шо'хвдалооь возраотапио в xi:ir/co ко.'ичеока reiapai-pc-'IniE, 
в 4.0U тас.1с II cpoioanixinecKKx daiciepim по сравк^пий о коигролан. 

7. При 2Еедсш!1 Б кфн карпа ?::ЕЛСЛ31ЛЧЬС;:;! аг.ивпих i-.̂ -
сйс^х Cuera.ijpftii;i^, аюксФаип) !1Е.С';::,:Д:, ..jb сг1Ш.:2с.з косгчезка 
npcieo-TiiiOTccinix к ахалоитичесю!^ J.:.._^: ;; Е г-щои цра ОЕЮГ-
psKCHiioJj рлоиьаеюгл чзюлашюста ciUj.n..:,: ;;-̂ .р!д. nqiOBCpnuoca кср-
ui. при атоа повцЕшась. 

8. Усгановлсшия пид ii022i:u:;K:..; .;.n.i:;pu:::crb 1:о:̂ б;;кср:.'а 
лгарпои при ЕБОДогаи иехилуращгла к .:.,,,•,.-1.:,„ . ,, з 1̂ ;г,з кфцовс^! 
добавг^!, исает ciyaiib осиованкец 1.:;::ч:;::.':;!л Cii-x пгспг.рахов как 
ra'iiijyviHiopoE роста, а агядо^илша и г. :,гт:сга::з лачсблого сролз^" 
ва в 'гешоводнон рыбной хозя'"С1ва. ' 
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