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05:^-4 ХАРАКТЕРйСТШОк РАБОТЫ 

л:с-;уагд г-.сстъ пробдекм. Состояние запасов лососевых рыб вызы-
::а':-г а£-с1лСД1 -̂зогь увеличения объема и шненатности кс1гуссхвен-
псго зоспроизЕсдства. При этом основны)̂  условием успеха является 
рациональное !-K:p.vj:eHi!e молоди в раннем постэмбриогенезе. В пос-
-гел'гне rov}J пс'с.за'та цолесссбрззность использоваю:я сухих старто-
ЗЫ.Х ксв!51'к.;;русБ с учртсн особенностей и зтапностн развития орга
низма и пицеварихельной системы. Лососевые естественных популя-
Iiwii п п^риптты етгииипинпро и павиого МЭЛЬКОЕОГО раЗННТИЯ МеДЛеННО 
airarprimywvTŷ a у. с"У!'" ''̂ г?*'0"?х?'̂ .'̂ *? В ЭТОЙ СВЯ31* проолемз созда^ия 
высокоэффективных комбикормов для сиговых рыб, благородных и ти
хоокеанских лососей требует нового подхода к проблеме кормления с 
учетом этапносп! развития, особенно желудочно-кишечного тракта и 
пмдеварителаных ферментов, а таюке условий содержания и влияния 
абиотических факторов среды, используя теорию этапности развития, 
оОоснованнутэ В.В.Васнецовым (1946, 1953). 

Естественные популяцки большинства лососевых, в том числе 
сигоЕьо'. рыб, Селорь'бнш, ткхоогтеансгак и благородных лососей на-
ходятсл 2 лепрессгансм состоянии и требуют интенсивных мер по 
',.'Ее-'1!таепка запасов путем искусственного воспроизводства на основе 
!гспользоза!пя Еысо!^пнтателышх стартовых ко»лбккормов и современ
но»'̂  TexKcionm ЕЫрацивачия покатнсй и посадочной молоди. Развитие 
соврс'мслного кормопроизводства, разработка новых стартовых комби-
ггормов, методов переработки кормового сырья делает возможным ре-
1гепие этих ва^ашх задач. 

СТедь и задачи исследований. Целью настоящей работы являлась 
разработка Сиохспяеск!!/ основ газрг^спия молоди лососевых рыб, 
;13\'че.чке потребности в незаметшмых питательных веществах с учетом 
осооепности строения пищеварительной системы, состава и структуры 
биолстгаескн незаменимых компонентов, роста личинок и мальков и 
развития в связи с о>фужающей средой. На основе этого представля
лось ' неоОходи1,{Ь!М разработать рецепты новых эффективных стартовых 
ког̂ Сикормов для целей воспроизводства естестве.чных популяций ло
сосевых рыб сигово-хариусоЕого и лососево-ленкового типов с уче
том особенности их биолопш в раннем постэмбриогенезе. 
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Для решения этой задачи было необх'одиыо создать теоретичес
кие основы и методы разработки эффективных стартовых •корыав, ка
тоды кормления молоди лососевых рыб в раннем постзмбркогенезе с 
учетом теории этапности развития рыб и предварительно уточнить 
знания о питательной ценности различных компонентов корма, новых 
незаменимых кормовых препаратак, новых способах перераСотю! высо
кобелковых, углеводных компонентов, поЕЫпггап?их ценность состава 
эссенциадьных веществ. 

Успех воспроизводства лососевых определяется качественными 
свойствами выращенной молэди в раннем постзмбриогенеае. Чтобы по
лучить молодь необходимого качества требуется рациональное науч
но-обоснованное кормление. 

BHJW поставлены и решены следующие задачи: 
- исследовать особенности питания личинок и мальков рыб 

p.Coregonus. Stenodus, Oncorhynchus, Salmo; 
- изучить состав питательных веществ кормовых организмов а 

также структуру и фракционный состав, протеина, незаменимых жир
ных кислот; 

- иссдеддвать особенности развития шщевщэительной - и 4йр-
меятной систем лососевых рыб в'соответствии с зтапностм) развития 
в раннем постэмбриогенезе; 

- определить оптимальный состав питательных веществ в базо
вых комбикормах для лососевых рыб, структурные компоненты протеи
на, их роль в формировании ферментной и пищеварительной системы, 
изучить потребность молоди в белке, жфе, углеводах, витаминах, 
ненасыщенных яирных кислотах, ферментах, отдельных аминокислотах, 
нуклеиновых кислотах; 

- разработать схему и условия регулируемого гидролиза'высо
кобелковых кормовых компонентов с получением оптимального состава 
деструктурированных белков; 

- разработать рецепты новых стартовых комбикармов для личи
нок и мальков сиговых рыб на основе использования продуктов мик
робиосинтеза и гидролизатов белка; 

- разработать новые рецепты стартовых комбикормов для тихоо
кеанских лососей низкотемпературного оптиума действия, севанских 
форелей на примере гегаркуни, белорыбицы и хариуса; 

- провести оценку физиологического состояния молоди, выра
щенной на новых стартовых комбикормах; 
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- г:?_-;работать био^сгичесгаю нормы кормления молоди дососеЕ11х 
' •' пс:-.-''л с"£атов!л-п! ком г̂п-юрмалат. 

Нацт^н^д-вовизна. Впервые,-на основе-Теории-Зтапности раави^ 
.;;.•; рыс :ь.---:;̂ >;цов, 1953), научно обоснованы биологическл^е основы 
л>оданкп ^сЦсптоБ комОиксрмов для лососевых рыб в раннем постэмб-
эиоге!)езе с )'четом особеккостей формирования пищеварительной, 
Сегментной систем, потребностей в эссенциальных питательных ве-
л-сгвах у\Л .TDCcce-c-леутг—рого v. сигово-харяусового типов. Иссле-
-с.чмгы стр>-ктуркые осооенности белковых питательных биополимеров, 
сивых кормовых организмов и компонентов комбикормов. Вместе с 
':T.zi "г:*"?""" •">"Г"'™':'нно-генетически аакрепленное развитие пище-
>aFirr;zi::::": z"zzz:zi лсс?с""!-'х рыб в раннем постэмбриогенеае, свя
занное с субстратно-ферментным механизмом регуляции развития ан-
юполостных протеаз. 

Усгачовлено, что промышленные образцы стартовых комбикормов 
гедтстаточяо эффективны для большинства лососей из естественных 
юпуляцнй, поскольку у них отсутствуют адаптации к составу этих 
шрыов, в отличии, например, от радужной форели, прошедшей массо-
i«-A- отбср. Псг:асгпо. что лососевые рыбы сигово-хариусового типа 
Соин, i?eo) разв',;т15я (сиговые, хариусовые, нельмы) отличаются 
:а':ее мелл^кь:».? по сразненил с друггол! лососевы?Л1 развитием пище-
•-j;:r;:-.Tb;.cro тратта з раннем постэмбриогенезе, что связано с сос-
•\j^:r> -'-стестпгнной п'.гпи. HanpoTiiB, у молоди рыб лососево-ленково-
'.;. :,:::а ;р.З,я1п"'Э, Onccrh\T!chus) .желудочно-кишечный тракт формиру-
•.сг. р.'.чо, ;са,:-: и ко1.ш.7:етс эндопротеаз, эти рыбы рано способны ус-
з'.Е-'г-ть г-0!̂ Р1'гГ!р;.' на основе отмпопентов комбикормового проиаводс-
за. ncF.£3a;iG, что ра.чней молоди рыб сигово-хариусового типа не-
1бходи}̂ { в составе пищи в первые 20-30 суток постэмбрионального 
7̂.Г̂E;iTИЛ ЛеСТРукТУрКрО!. jJiKKV. ПрОТеИН. 

Впервке проведс-но сравнение фракционного состава белковых 
оединенкй определенной молекулярной массы естественных кормов и 
opucfibK компонентов, стартовых комбикормов, показана веду1цая 
ОЛЬ полипептидов средней молекулярной массы 1С00 - 1300 дальтон 

nwisEMv. рыб планктсфагсв. Установлено оптимальное содер-^ание 
езаменимы>: полинекасызенных мфных кислот в составе стартовых 
омбикормов сиговых рыб. Разработана первая кормовая таблица сос-
ава белковых соединений протеина ряда кормовых компонентов, ис-
ользуемых комбикормовой промышленностью. Впервые исследован сту-
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пенчатый управляемый ферментолиз хсивотного протешш для получения 
дес7руктурированных белковых полимеров необходимой молекулярной 
массы,. определено совокупное действие жирораствор1й!ых виталшнов и 
ненасыщенных лирных кислот на рост, развитие и выживаемость ыоло-
ди лососевых рыО, -увеличивающее продукционное действие стартовых 
комбикормов. 

Практическая значимость. По результатам научных исследова
ний в рамках отраслевых координационных програ'Л! "Премикс" и 
"Озеро" (1982-1987 г . ) . "Лосось" (1988-1991 г . ) . "Пресноводная 
аквакультура" (1991-1993 г.) были проведены разработка, произ
водственная проверка и внедрение новых рецептов комбикормов и 
технологии выращивания сиговых рыб, севанских форелей, тихоокеан
ских лососей, белорыбицы, выращено и выпущено в естественные во
доемы более 100 млн. шт. покатной молоди осенней кеты, не менее 40 
млн.шт. мальков и сеголетков сиговых рыб, белорыбида 0,3 шш.шт., 
более 5 млн.шт. форели гегаркуни. Переданы в Комитет по рыболовс
тву. России и на заводы рыбных гранкормов для проьодшенного произ
водства рецецты и технологические норьш производства стартовых 
комбикормов РГМ-СС, FTM-nc,., ЛС-НТ, • РГМ-ЛБ, прошедшие предвщзи-
тельно проверку и утвераденные в установленном порядке. Переданы 
промышленности технологии выращ^шания посадочной молоди сиговых 
рыб, белорыбицы и хариуса в виде четырех методических пособий. 
Результаты исследований, нормат1шы по биотехнике кормления и вы
ращивания молоди лососевых рыб, наставления по предотврадеюш 
алиментарных заболеваний широко используются рыбоводными предп
риятиями, проектными организациями, высшими учебными заведениями. 

Получены авторские свидетельства N 1522455 "СЙособ претотов-
ления стщзтовых кормов для личинок рыб, N 1535502 "Добавка к кор
му для молоди сиговых рыб", патент на изобретение N 178880 "Спо
соб приготовления корма для молоди лососевых рыб. 

На основе результатов исследований за период 1992-1995 гг. 
разработаны новые высокоэффективные стартовые комбикорма для мо
лоди осетровых рыб ОСТ-4 к для личинок и мальков растительноядных 
рыб СТРАС-2. Результаты НИР тоже переданы промышленности. 

Апробация работы. Результаты научных исследований, составля
ющие основу диссертации, были оформлены в виде научных отчетов и 
представлены на Ученом совете ВНИИПРХ и ' СеврыбНИИпроекта 
(1984-1989 г г . ) , - Научно-методическом совете НТЦ "Аквакоры" 
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(1990-1ОД2 г г . ) , а т.эта:е на мелуг/кародных симпозиумах (Советс-
<о-Норт.'У:'Хкон Б 1Р53 г. в г.̂ .̂ урманске и Советско-ШЕедском в 
199иг._ьл% Пе'грогаводске),--Всесопзной конференции ПО созданио 
^стестЕеь'КоГ. гхрмогой Оааы для повышения эффективности рыбоводс-
?Еа (м.осрза, 1984 г . ) , I сгашосиуме по экологической Оиохшлш 
^Ярославль, 1987 г . ) . IY ВсесоюЕной конференции по раннек!у онтс-
•енезу ркб (М/рмач^к, 198Б г . ) , Совещании по проблемам использс-
1ания вод энергетических объектов ftteCKBa, 1889 г . ) , СоЕе1дании 
13)иГ, ПС йспсд>зог.а;-ипо оисресурсов в рыбоводстве (Москва, 1989 
. ) , DcecciivoHGri конференций молодых специалистов по оценке состо-
ния. охоаяе и оаииональному исппльзованию биологических ресуроов 
uiinnr. AKiK;nT:i-t'u и unnriHuuv антропогенного воздействия (Рос-
оз-на-Дсну. 1990 г . ) , I I сшлюзиуме по экологической биохимии рыб 
Ярославль, 1990 г . ) , IY Всесоюзном совещании по биологии и био-
ехнике разведения сиговых рыб (Вологда, 1990 г . ) . Всесоюзном со-
ещаню! по биологическим ресурсам Белого моря и внутренних вод 
вропейского Севера (Сыктывкар. 1990 г . ) , меддународной выставке 
ftepa6npaM-95" .в г.Санкт-Петербурге(15-20 августа), меядународной 
рмарке-выставке в г.Астрахани (28.08-04.09.1995г.). 

'];: 1-Г';"'4i"ii "езу.-^гаты исследованш"{ по теме диссертации из-
~„'.-iic, :, С" •;;;•, Слксованян!-. работах общим объемом 30 авторских 

'-J'- ':''iL;'i;:;_iLJ?^3iSi'_.t'Il̂ £2Jt!Z^§S01:_ Диссертация изложена на 5^^ 
•:. ;,::.;;:п;!7.;;ггс VC-KC"'., ГОСТОИТ ИЗ введения, 7 глав, заключе-
.- ,' ; ..„'.V,, L--:-_ov>:-H;c'Ui/;i> лроизЕОДСтау, иллюстриро-

•-;:, :.: ' тс^лкил;.'.!: :: Зс '^y.zyahz^im. Список цитированной литературы 
• ••••;;-,j-; .'_;;_ р£:;',Л:;: ?, ч'С". 'iHC-ie 2J-S' запуСежных автора. Общий 

)ъе!<! рукописи its с приложениями. Структура автореферата соот-

ГЛАВА I. ОСОБЕШОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ. 
КО.ЧМ и КОВХЛЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ , 

с мировом объеме прсиаводотва рыбной продукции за счет аква-
яьтуры пол '̂чают около 100 млн.т., (в отечественном - вылов ло
севых аанга.'лет около 1,4 - 1,5 млн.т.), за счет аквакультуры 
госевых - несколько более 500 тыс.т. (Моисеев, 1993). Проблема 
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интенсивного воспроизводства естественных популяций лососевых рыб 
остается весьма актуальной, особенно необходюю совершенствовать 
технологии разведения и выращивания молоди с применением полно
ценных стартовых комбикормов и современных технических средств 
производства. Особое внимание следует уделить стовыи рыбам, ти
хоокеанским лососям, белорыбице, севанским форелям - наиболее 
ценным видам естественных популяций, управляемое воспроизводство 
которых показало в последние годы широкую перспективу. 

Мировой опыт показывает, что д.тя успешного воспроизводства 
естественных популяций лососевых рыб̂  подвергапщихся промыслу, 
следует применять интенсивные методы получения полноценной покат-
ной посадочной молоди с интенсивным применением комбикормов. При 
создании полноценных стартовых комбикормов для молоди лососевых 
рыб с целью восстановления естественных популяций следует исполш-
зовать эколого-морфологический метод, позволяющий рассматривать 
развитие организма, и его пищеварительной системы как последова
тельность .качественно различных этапов, каддый из которых харак
теризуется определенными взаимоотношениями со средой (Крыжановс-
кий, 1948, 1949; Павлов, 1989). Современное рыбоводство, особенно 
индycтpиaльнoёj привело к созданию новых комбикормов', которым в 
природе нет аналогов,, к новой технологии производства, основанной 
на управляемых условиях среды . 

Рядом исследователей установлены специфические отличия в ха
рактере раннего онтогенеза медду крупными группами лососевых "" 
"• (Решетников, 1980; Соин, 1980; Коровша, 1982) наряду с общи
ми закономерностями в период личиночного и малькового развития. 
Так, С.Г.Соин (1980) выделил 2 основных общих типа развития лосо
севых рыб: дососево-ленковый и сигово-хариусовый. У рыб первой 
группы переход к экзогенному питанию совершается при высокой диф
ференциации желудочно-кишечного тракта. Лососевые сигово-хариусо-
вого типа развития отличаются тем, что вылупление зародышей про
исходит в менее развитом состоянии, кишечная трубка недиференци-
рована, активность пищеварительных ферментов низкая. 

Современные знания о потребности молоди рыб в ряде эссенци-
альных питательных веществ, появление в комбикормовой промышлен
ности ряда новых кормовых компонентов с деструктурированным про
теином, углеводами, биологически-активными соединениями позволяют 
разрабатывать весьма эффективные рецепты стартовых комбикорюв, 
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способных полностью заменить живые кой^ювые организмы. 
Анализ научных публикаций по теме диссертации'в "целом пока

зал отсутстви»:- надежных к достатэчно аффективных методов разра-
6о1'ки и применения отартовых ком0;1кормов для лососевых рыб ес
тественных пояуляшй с учетом эг?лносги их развития. В связи с 
зтю< било яеосходиуо лрсвести спе1^1алыгые исследования. 

ГЛАВА 2 . МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ЛСХУЩОВАНИЙ 

Соср t^cirepiisJia и опытные работы по теме диссертации за пери
од 1980-1995 гг . проводили в Карелии и Заполярье, в Белорусии и в 
Закавказье (Абхазия и Армения), на Сахалине, Камчатке, в Астра
ханской области, центральной зоне России в содружестве с учеными 
и специалистами СеврыбНЙИпроекта, ТИНРО, СахТИНРО, КоТИНРО, Бед-
ЮШпроекта,- ВНЮШРХ, ВНИРО, КаспНИРХа, АзНИРХа, ПИНРО. лаборато
рии ЦНИЛ "Армрыба" {табл.1). . 

!1чта»?ме молоди сиговых рыб изучали в условиях озер Сероко-
Х!тняпс5сое ;'Еелорусс11я), ?Латкъярви (Карелия), Боровое (Подмос-
со}:ье), л;г^!шюк к игльксъ тихоокеанских лососей исследовали в ус-
з?/,:.->;. р.К'ялик-.гак;: (Западное побережье о.Сахалина), севанских фо-

л::'^-: - ;; perjr; зг.Соза:;, оелоры-бицы - в выростных прудах Алек-
.:i}iZu:-3.n:'ro сыйоъэдноус завода Астраханской области, радужной 
:c.,jt;.!:!- "• ь 6а.2С'?-лиа:< и прулач Чернореченского форелевого хозяйс-

PaspaSoTKv рецептов KCMdi-iKopMOB проводили преимущественно в 
[абораториях ВНИИПРХ, проверку,. - на Верхнетуломском рыбоводном 
'.азоде и рыбозаьоде Имачдра (Полярная область Европейского Севе-
)а}, Сямоаерском и Петрозаводском рыбозаводах (Карелия), Черноре-
:енском форелевом хозяйстве (Абхазия), Севанском рыбозаводе (Ар-
ения). Лебяжьем р1а5озаБоде (Астраханская область), Богушевском 
ыбопктомнике (Белоруссия). Малкинском рыбоводном заводе (Саха-
кн), на опытных садковых и бассейновых базах и в аквариальном 
омплексе ВНЮЯРХ. Схема опытов приведена на рис.1. 
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Таблица 1 

Использованный материал и провеленные опыты 

1 
1 N 

•• • •• . • -

Форма материала, опыты 
1 

Количество 1 

1 1 Икра тихоокеанских лососей, тыс.экз. 800 1 
! 2 Икра сиговых рыб, тыс.экз. 3000 1 
1 3 Икра белорыбицы, тыс.экз. 40 1 
1 4 Молодь лососевых рыб, в том числе 

сиговых белорыбицы, хариуса, форелей, 
тыс.шт. 200(30 • 1 

1 5 Пробы зоопланктона и бентоса в нерестовых 1 
реках, озерах, морской акватории, от. 500 1 

1 6. Опытные кормосмеси 80 1 
1 7 Анализ̂ ! развивающейся молоди, шт. 800 1 
1 8 Анализы пищев^ительной системы, шт. .600- 1 
1 9 Анализы крови,, шт. 15СЮ • 1 
1 10 Анализы химического состава тела, 

кормов, шт, 500- . 1 
1 11 Анализы липидов и ЖК тела, шт. 200 1 
1 12 Анализы фракции белка кормов, шт. 100 1 
! 13 Опыты по оценке эффективности 

опытных кормов 300 1 
1 14 Опыты по нормированию кормления 600 1 
1 15 . Опыты по испытанив новых рецептов 

комбикормов в условиях производства 60 1 
1 16 Всего выращено и выпущено покатной 

молоди, млн.экз 200 1 



Кзучекке питанга 
ьюлоди кормовьши 
организмами 

Ана"кз состава п 
структуры 

Чсо^едование 1 
вл!1яния те»я1ератури) 
?сдь' яа ШЕеварение i 

I I -

Изучение состава и структуры 
питательных. веществ компонентов 

кокйикорма 

1 Г~ 
Т-Т1 U- i , -^ ' 

j i-cdpkoBUX 'cpratii!3s.!0E 

' Изучение ^ 
i развитие пщеварн- | | ' 
I Teja'Hoii сйстёьш Г J 
[молоди рыб в раннем 
I постэмбриогенезе 

"—~~1 I [ 1 
''гракцион-,.!. j Состав . ! (Витамины,; I 
Г тШ состав! | лишщов Г [ферменты, [ 
I полшпепти-! | и зкирных | |нуклеино- | 
|дов и белка! | кислот | |вые кислоты) 

_1 L. 

! •! . • •' Балансирование состава 
1 \ питательных веществ комбикорма 

Форшфование рецептов 
стартовых комбикормов' 

Разработка нори корлления 
и кормовых таблиц 

1С. 1. Схема постановки опытов и проведения исследовании 
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В опытах с лососевыми естественных популяций использовали в 
качестве объектов исследования основных представителей p.Coreqo-
nus, pJOncorhynchus, p.Salmo, p.Stenodus, в том числе сигов озер
ных. полу проходного, пелядь, ряпушку, гибрида пеленг, белорыбицу, 
осеннюю кету, кижуча, нерку, севанскую форегь гегаркуни, а также 
радужную форель и хариуса. 

В диссертационной работе, применяли единую методику - иссле
дование развития личинок и мальков по этапам онтогенеза во взаи
моотношении со средой, с v4eT0M генетически закрепленных адапта
ции к кормам и среде обитания. (Збщее направление работ было сле
дующим: исследование особенностей питания и пищеварения молоди, 
потребности рыб . в питательных веществах ——»- создание рецептов 
комбикормов и технологии кормд̂ ения —-*- npoBepi'S эффективности 
комбикормов и методов кормления — ^ опытно-промьлпленкые испыта
ния *- производственная проверка ~ внедрение в производс
тво ^ закрепление результатов патентованием с получением ав
торских свидетельств и патентов на изобретение. 

Рецепты стартовых комбикормов для л1М1шок к мальков .лососе
вых рыб составляли на основе анализа хиьйиеского состава «.оценки 
питательной ценности отдельных кошонентов и комбикормов для раз
личных видов рыб (Оппе, 1971; Halver et a l . , 1973; Ка-нвдьев, Га-
мыгин, 1977; Скляров и др. . 1984; Абросшова и др., 1985;"Щербина 
и др. , 1985) и собственных материалов. Первые рецепты комб*п<прмов 
балансировали по составу питательных веществ на ЗБМ по методу ли
нейного программирования (Канидьев, Романенко, 1974), затем со
вершенствовали рецепты с введением в ксрмосмесь Еезаменимы;< ве-

• ществ, кормовых препаратов, используя рабочие 1<£атрицы опытных ре
цептов для заключительной балансировки состава питательных ве
ществ (Агеев и др. . 1987). В качестве контроля применяли ранее 
разработанные стартовые комбикорма, например для молоди волховс
кого сига РГМ - IMC, для молоди радужной форели и форели гегарку
ни РГМ-6М, для молоди тихоокеанских лососей РГМ-9М, а также живые 
кормовые организмы (озерный, прудовый зоопланктон, науплии арте-
мии салина ). 

При подборе компонентов комбикормов использовали спедаальные 
справочники (Том>хэ, 1972; Смурыгин, 1977; Агеев и др. , 1987). 
сведения о наличие ингибиторов роста рыб (Хаблюк и др. , 1985). 
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При составлешш опытных рецептов комбикормов в качестве источни-
icoB Ш!татвлыйгх веществ пр1шеняхи прокшшленно вырабатываемые ком
поненты, Ерлрииер, рыбную и крилевус муку с высоким уровнем^ про-
те:-ша и негк=>.!ени).!ых аштао!с:слот (Денисов, Тарасов, 19V0), сухой 
з5рат :-t2K источяи'. легкоусзояемого белка и углеводоЕ (Ramsey et 
а ] . . 19Д1}. Еолорослевую щч^ как источник кпткроэлементсв, пше-
гпгчнуп w>'io,' клк сзязугощй компо;!ент и источник углеводов (Трямки-
на, х97о}. Кроме- этого в опытные кормосмеси включали этаноловые 
дра'оа{ (зприн) как источник ценного легкоусвояемого белка, угле
водов. витамгаюв группы Б (Litchfield, 1983), кормовой рыбный бе
лок (КРБ), выделенный из подпрессовых бульонов (Кушак, 1985), ав-
тог'из '̂.гн дрон^ей, гилролтг?ать' и фермечтолкзаты рыбной щкп, со-
деркапэш деструктурированный протеин до смеси полипептидов с раз
личной молекулярной массой. 

В опытах также использовали новые кормовые препщэаты, изго
товление которых было начато опытными перерабатывающими произ-. 
водствами.. например пшгорин. получаемый иа отходов переработки 
рыбы, имеющий в составе протеолитического комплекса пищеваритель
ные ферменты трипсин, химотрипсин, карбоксипептидазу, липазу, 
HyKseasy. кройэ того в опытах использовали препарат ДНК, получен-
HUJi нз отхслов от переработки крабов, ростостимулирующий препарат 
mi^cTiai, явл;тап1нйся источником бетаина, препарат содержащий фени-
лалаккн ir другие биологически - активные соединения и кормовые 
npen^ai-H. 

Автолизаты п гидролизаты -белка был1-1 изготовлены на опытном 
.'троизЕолстне гастип'гг ШЭУЗ АН Росс^т методом индущфованного 
фэрментолкза (Бабаян, 1985). Опытные партии комбикормов изготав-
Л1£вгл11 на пилотной установке по производству гранулированных ком
бикормов ВНИЙПРХ, опытно-промышленные партии - на Днепропетровс
ком и Ростовском заводах рыбных гранулированных кормов. Биохими
ческие и биологзгческие анализы, обработку результатов опытов про
водили в лабораториях ВНИИПРХ, а также в специализированных лабо
раториях Московского института тонкой химической технологии 
(МИТХТ), Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несме
янова (ИНЭОС АН России), отраслевых институтах рыбной промышлен
ности. 

Для получения гидролизатов (ферментолизатов) рыбной муки, 
как источников легкоусзояемого протеина с оптимальным составом 



- d ^ -

белковых соединений различной молекулярной массы, предварительно 
разработали методику управления глубиной гидролиза с помощью про-
мьппленных ферментов. Состав белковых фракции полученных• гидроли-
затов изучали методом колоночного разделения и определения моле
кулярной массы отдельных групп белковых биополимеров (пептидов. 
полипептидов, низкомолекулярных белков) в растворимой части (Сло-
бодяникова, 1982). При использовании гидролизатов с различной 
глубиной гидролиза (до 60% ) применяли тест - диеты. 

Для создания полноценных комбикормов определяли потребность 
рыб в незаменимых жирных кислотах. Состав жирных кислот в образ
цах тела рыб, естественных и гранулированных комбикормах опреде
ляли методом газовой хроматографии (Пустовой, 197в-, Алексеев и 
др., 1981). Выделение и количественное определение липидов прово
дили на основе методических указаний В.С.Сидорова и др., (1981) и 
Е.И.Лизенко (1981). Определяли эффективность и совместное дейс
твие комплексных липидно-витаминных добавок (ЛВД) к стартовому 
корму, которые содержали незамейимые жирные кислоты и жирораство-
ртше витамины А, Дз. Е и Ki. 

С целью • оценки питательности углеводов в составе некоторых 
комбикормов изучали, фракционный состав•моносахаридов, дисахарэдов 
и полисахарвдов, клетчатки методом Дгайбоса (по Б.П.Плешникозу, 
1980). • • 

Способность молоди лососевых' рыб лососевого и сигово-хариу-
сового типа к усвоению протеина сухого корма оцеюшаш на основе 
анализа активности протеаз желудочно-кишечного тракта (Anson. 
1938; Васильева, 1976). Измерение и морфологические исследования 
молоди проводили по Е.К.Суворову (1948), гидрохимический режтл -
по Г.Д.Полякову (1950), состояние печени - по И.Ф.Сорвачеву 
(1982), состав тела - по рекомендацдам М. А.Щербины (1980), состо
яние крови - по А.Н.Канидьеву (1985). Качество покатников и смол-
тоз тихоокеанских лососей (кета, нерка, кижуч) оценивали этоло-
го-физиологическим методом - тестировали плавательные способности 
рыб, обеспечивающие в естественных условиях ^̂ игpaциoннyю актив
ность, уход' от хищников, поиск пищи и убелаща (Щуров и др . , 
1986). Для оценки осморегуляторной системы молоди применяли . два 
теста - осмотолерантный (Clarke, Blackborn, 1977) и осморезист-
дентный (Watanabe, 1985). Плавательные способности рыб, характе
ризующие физиологическую выживаемость, изучали в гидродинамичес-
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v\c\\ установке (Сафсков, 1Q81: Запорохец, 1990). 
Суточнуа дозу новых рецептов койб1{Корыов определяли по фор-

•;.-/.-:• :-- X " as' 'c (Канидьев, 1984) .где-х_-_ искомая: суточная норма 
нового кор"а {7. к массе тела) , а - калорийность корма, определен
ного кормовой таблицей, Е - суточная, норма кормления {7. к массе 
тела) , с - гсалорюшость адрма, предназначенного для использова-
шш. При . разработке первых рецептов комбикормов суточную норму 
кор>^аення определяли на основе данных о кормовых коэффшшентах по 
фэр>^уле Хаскелла (С1сляроз и д р . , 1984): 

X - (кормовой коэф,,лщиент • 3 -At • 100)L, где х - искомая 
cyia'aia.". гогагторт^ления {% к массе тела рыб), 3 - постоян
ная Be^jficia, -случаемая из уравнения соотносешш М5.тлу 
массой и длиной рыб ( Р .- К • L"̂ , где Р - масса рыб, г; 
К - 0,0004055), a t - средний суточный прирост рыбы, см, 
L - длина рыбы, см 
Все опыты проводили в двух - трехкратной повторности, ста-

тястическув обработку, проводили по "^.Н.Шохинскому (1962). 
Г.Ф.Лаюшу (1980). 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОСОСЕВЫХ Rffi 
• В ЛИЧИНОЧНЫЙ И {ШЪКОВЫЙ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

Рззвэтне пищеварительной и ферментной систем молоди сиговых 
рыО показывает эталность в формировании желудка и комплекса эн-
допрстеаз (рис. 2 ) . 

1. Этап смешанного питания (свободный эмбрион) 

Сигово-хариусовый тип Лососево-ленковый тип 
развития _ развития 

' пп • 

.у.м 
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2. Мальковый период развития (возраст 40 сут.) 

Сигово-хадиусовый тип 
развития 

пл 

Лососево-лекковый тип 
развития 

• пл 

Рис. 2. Развитие желудочно-гапзечного тракта молоди лосог 
севых рыб в раннем постэыбриогенэзе 
с - сердце, тлл - желточный мешок, п - печень, 
к - кишечник, к - келудок, пп - пилоркческие 
придатки, пл - плавательный пузырь. 

Так, у личшок в возрасте, до 20 суток желудок очсутствует, а 
активность протеататических ферментов кишечника пон^кена; налро-
тив, aKTiffiHocTb энзтюв протеолитического щпма келудочно-кизеч-
ного такта у мальков и сеголеток высокая,' строение пищеааритель-
ной системы сходно с равновозрастными группа\!И другж лососевых 
рыб. Развитие личинок.недькш, белорыбицы в раннем постэмбриогене
зе ю,!еет особенности в характере морфогенеза, времени наступления 
отдельных этапов развития в сравнении с раннёцамолодью сиговых 
рыб и хариуса. й.!есте с тем прослелшвается и общее сходство в 
развитии пищеварительной системы. 

В отличие от лососевых сигово - хариусового типа у лососей 
p.Salino и Oncorhynchus желудочно-кишечный тракт формируется на 
более ранних этапах, в период лзииночного развития, со значитель
ным числом пилорических придатков. Крупный желточный мешок обес
печивает длительное и более законченное развитие пицеварительной 
и ферментной систем. Наиболее мощное развитие желудочно-кишечного 
тракта и энзимов 'протеолитического спектра наблюдается у молоди 
тихоокеанских лососей. Весьма важно, что после рассасывания очень 
крупного желточного мешка (50 - 100 мг), часть его запасов оста-
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ется а брЮ1жой пслссти, появляется резервное отложение жира на 
- случай-скат=- мо.гояг? и гтогтзлгига":: нзлокормные водоеш^ 

К'о.'-.с:;;:̂  .-ооосевых сигово - хариусового и лососевого - ленко-
сиго ткпоь также весьма различается по характеру питания. Молодь 
смгоЕых ры5. в частности пелядь и озерные сиги, ряпушка, потреб
ляют преи>г/шестзенно !а;.а:юцеро-кэпеподный и коловраточньи! озерный 
oOOllJiaHKl ОЯ ( р и с . 3 ; 

7. иай Июнь Ишь 
XUKJ 1 • 

so . 

1- 2 1 2 
AHT-VCT Сентябрь 

i И1 
! ! 1 

_EZZ2Cntni^ 
- '' - 1 2 3 

PKC. 3 . Пктачке лищшок, мальгаэв, сеголеток и годовиков 
r;j . : . : ; : ; лелядк з садках на оз.Боровое 
: - коловратк;!, 2 - кладоцеры, 3 - копеподы. 

Ранняя молодь белорыбицы, (возраст до 30 суток) в водоемах 
бассейна Волги питается прею^уцественно кладоцерами - 38-80Х пи-
зевого ко>.!ка, в меньшей степени копеподами 5-42Z, коловратками 
3-102, Х)ф0Н0Ш1дами 5-6%. воздушными насекомыми ( до 4%). 

Выращенные на лососевых рыбоводных заводах покатники кеты 
,шссой 0,4 - 1,5 г достигают опресненных экстуариев рек, где ак-
ривно нагуливаются;" в йто время основными компонентами пищевого 
юмка яавяютса хиронсмиды и их имаго (64 - 75 Z) . Щ:едгорныв реки 
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Приморья, Сахалина, Камчатки близки по составу кормовых для моло
ди лососей организмов. В этих водоемах очень незначителей фитоп
ланктон и зоопланктон, обитают донные диатомовые водоросли, пре-. 
обладают организмы бентофауны, преимущественно личинки хироношщ, 
поденок, мошек, веснянок, ручейников, придонных ракообразных. В 
зстущзиях рек молодь лососевых активно потребляет.морских гидро-
бионтов - мизид, бокоплавов, керетических веслоногих рачков. 

Молодь форели гегщзкуни в бассейне оз.Севан начгаает активно 
питаться в возрасте 3 5 - 3 7 суток. Личинки акпшно плавают и об
разуют небольшие группы. В этот период кормовыгя! объектами служат 
мелкие организмы бентоса. В возрасте 60 - 70 суток спектр питания 
расширяется и молодь активно потребляет копепод, что св.чзано с 
особенностями развития.кормовой базы оз.Севан. 

Крупный и мелкий пресноводный зоопланктон различ^тся по 
уровню протеина. Так, в мелком зоопланктоне содерханиа протеина 
на сухое вещество составляло 59.1%, в крупном зоопланктоне - нес- , 
колько ниже - 54,3%. Химический состав других кормовых организмов-
хирономид, олигохет, гаммарусов, имаго воздушных насеко.\йк отли
чается более Низким уровнем белка: у'ошл-охет - до 33,5% при ко
личестве жира до 35,6%; гаммарусов - до 40.8% при уровне saipa 
11,2%. Содерканиэ БЭЗ в кормовых организмах таккз различно: в 
пресноводном зоопланктоне, науплкусах артемки салина, кмаго насе
комых - от 4,9 до 5,1%, Е га:-<51.'.аруса}с, хкроном^щач, олигохетах -
от 12 до 18%. 

В составе лсивых кормов вакен не только уровень, но и фракци
онный состав протеина. Так, в мелком пресноводном зоопланктоне 
наиболее высокий удельный вес зашшает фракц;х пептидов с' М.ы. 
1000 - 1300 Дальтон - 77,2% (табл.2). В [фупном пресноводном зо
опланктоне состоящем из копепод и взрослы:-? кладопер эта фракщш 
несколько нике 64,2% с увеличением доли полипептидов с М.м. более 
1500 Дальтон до 23%. 

Хирономиды и гаммарусы отли'̂ аются увеличенной белковой фрак
цией П - 3 - полипептиды с М.м. > 1300 ( соответственно 72,3 и 
45,1%), количество НБ с М.м. более 10 тыс. Tarcse увел1гчеко (соот
ветственно 6-7% и-20,1%). Принимая во вюшалие доступность белка 
кормовых организмов для рыб, различающихся развитием пищевари
тельной системы, можно распределить кормовые организмы к их груп
пы в следующем порядке: первая группа состоит из мелкого пресно-



Фракциоини» сос-'Г': iti'MAii i,o:.!:.;or;iff. организмов молоди 

I ' г 
Кормовые 
органиэьм 

Мелкий пресновод
ный зоопланктон 
Крупный пресно
водный зоопланютон 
Науплиусы артемии 
салина 

Хирономиды 

Олигохеты 

Гаммарусы 

Содер;асЯко L рас ?j!opii«ou фрагавт. % 

СА 
1" -^ -т —т г 

1 i 1! - 2 ! П - З; I НБ- 1 

0,3+0,03 Й,5+1,Я 7?,PAb,Q 0,0+2,2 3,0+0,4 2,0+0 

0,2+0,01 1,0+0,3 64,2+5,6 23.0+6.8 3,0+0,4 4.5+0 

0,1+0,01 0.2+0.01 62,1+6,3 19,8+3,4 6,2+0.6 6.8+2 
, •- • -

0,3+0,04 0.3+0,05 8.8+2,4 72,3+8.6 6.3+1.1 5.2+1 

0,2+0.03 0,4+0.06 6,1+2,1 46,2+5.6 7,0+2,1 4,0+0 
. 

0,2+0,02 0,2+0,02 25,6+5,5 45,1+6,1 20,1+3.4 3.9+1 

Примечание:СА - свободные аминокислоты, с М.м. • 120, П - 1 -
П - 2 - полипептиды с М.м. •» 1000 - 1300, П - 3 - п 
НБ - ниакомолекулярный белок М.м.> 10СЮ0, СБ - сред 
М.м.100-200 тыс., ВМБ - высокомолекулярный раствори 
200 - 300 тыс. дальтон 
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водного зоопланктона и науплиусов артемии салина (наиболее легко-
усвояемый белок) - объект питания личинок и ранних мальков и ли
чинок сиговых рыб, нельм, хариуса. Вторая группа - крупный зооп
ланктон, который потребляют мальки и сеголетки с полностью сфор
мированной пищеварительной системой.Третья группа лредставленг 
хирономидами, гаммарусами, олигохетами - отл1иается содержание4 
более сложных белковых соединений, используется в пищу молоды 
лососевых рыб p.Oncorhynchus и p.Salmo, у которыг желудок, пило-
рические придатки формируются и функционируют уже на этапе сме
шанного питания. 

В составе естественной пищи молоди лососевых рыб также уста
новлено высокое содержание незаменимых пол>шекасыщенных жирным 
кислот рядасоЗ и ш б , которые регулируют интенсивность обмена ве
ществ, особенно в условиях низкой температуры воды. 

ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СХХЗТАВА КОМБИКОРМА 
И ЛОТРЕБНОСТЬ МОЛОДИ В НЕЭАМЕШМЫХ 

• СТРУКТУРНЫХ КШПОНЕНТАХ 

Ценными источниками дегкоусвояемых. белковых соед5шекий н 
составе стартовых комбикормов для лососевых рыб могут слукить 
продукты микробного синтеза и их гидролизаты, а также гидролизать 
белкового сырья (ферментолитазы, автолизаты). Трудность управле
нием гидролиза не гщзантирует получения продукта с заданньат 
свойствами. Использование таких коьшонентоз не;.1елательно, пос
кольку при глубоком гидролизе получают продукт с высоким содержа
нием свободных аминокислот, что приводит к ингкбированию развития 
у рыб собственных протеаз. Однако МОЙШО получить продукт с желае-
Kttaoi свойстваьш путем подбора кокшонентов :швотного, микробиоло
гического и растительного происхождения с добавкой пол1Шита'жнно-
го премикса-, в результате предварительного гидролиза рыбной му-
киСфарша) до глубины 15-25%. Такой гвдролизат с средней глубиной 
гидролиза содер.жит оптимщаный уровень свободных ашшокислот, по-
липептвдов, олигопептидов и водораствортюго белка (табл. 3 ) . 
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Таблица 3 
Состав и содержание раствориди белковых соединений 
в рыбной мукеи ее гидролизатах j _ : _ i  

1 1 
1 ! 
!Компонент) 

Глубина 
гэдролиза, 

Вреш 
гидролиза, 

1 

1 Содержание 
1 1 1 

1 ! 
!Компонент) 

Глубина 
гэдролиза, 

Вреш 
гидролиза, 1 1 1 1 1 I 

i 1 7. ч 1 СА 1 
1 1 

П-1 1 П-2 1 
> 1 

П-3 1 НМБ 1 
t 1 

1 R.f'̂  1,1 0.3 1,2 0.2 6.4 1 
I rFif^^ 5 .. 1.0 . 1.0 0,4 3,5 2,8 10,6 1 
1 гга 10 1.5 1.0 0,5 4,3 , 5.8 2,6 1 
t ГР!.̂  - 15 - . 2.0 • 1.6 .0.8 12.4 3,5 9.9 i 
1 гш 20 2.5 2,3 1,5 22,6 1,5 8,3 1 
1 гв< 25 • 3.0, 3.3 2.0 20.3 1.2 7,6 1 
1 гш 30 З.Б 20.8 3,4 6,5 0.8 5.4 1 
1 ТРЯ . 50 , • 4.Б: 34,8 5,1 2,1 0,5 2,5 1 
1 гш " 60 5,0 40,2 8,2 0,2 0,1 1,0 1 

. х); - рыбная мука, хх) -гиафолнзат рыбной муки. 
ххх) - "ел -свободные аминокислоты. 
П-1 -• одигопептиды с М.м. 2СЮ - 900 дальтон, 
II-2 - пол1шептиды с М.м. 1000-1300 дальтон, 
П-3 - полилептиды с М.м. 1300-10000 дальтон. 
НМБ - нкзкомолекулярный белок с М.м. 
10000 - гоах) дальтон 

При включенйл в коибикорм рыбно11 муки с гидролизом до глуби
ны 15 - 25Ẑ  и содера!анием свободных аминокислот в количестве 1,6 
- З . З Г , олигопептидов с М.м. 2 0 0 - 9 0 0 в количестве 0,8 - 2,0%, 
пол1шепткдов с М.м. 1000 - 1300 в количестве 12,4 -22,6%, поли-
пепгидов с и.и. более 100СЮ в количестве 7.6 - 9.9Z , отме
чены наиболее высокие результаты кормления и выравнивания ранней 
молоди сиговых раб. белорыбицы, кеты. 

Яир в составе комбикорма должен содержать оптимальный уро
вень незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые 
рыба не синтезирует (Haiver. 1978). . Ранняя молодь лососевых рыб 
питается, растет и развивается в весенний период при относительно 
низкой температуре.воды,, а более.старшие,.возрастные группы,, про-
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должают расти и питаться в зимний период нередко при температуре 
близкой к 0° С. Рост и развитие лососевых рыб в условиях, низкой 
температуры воды обеспечивается благодаря высокому содержанию в 
пище и теле рыб ПНЖК типа соЗ и а>6, наиболее эффективен также 
комбикорм для молоди лососевых рыб (на примере пеляди), содержа
щий в составе жира 0.1-0,8Z мононенасыщешшх жирных гжслот типа 

со9, типасоб - 0,5 - 1,5% и типашЗ в количестве 2 -3Z от массы 
сухого вещества. 

Липиды естественной пищи рыб содержат в растгоренном состоя
нии жирорастворимые витамины А, Дз, Е и Ki, которые усваиваятся в 
желудочно-кишечном тракте вместе с жирными кислотами. Предлотсен-
ная нами липидно-витаминная добавка (ЛВД) увеличивает . скорсх:ть 
рог-та и выживаемость молоди лососевых рыб. Максимальный эффект 
отмечен при кормлении молоди сиговых рыб комбикормом РП*-СС-Ф и 
введении 2% ЛВД. В Составе 1 кг ЛЕД находится 850 тыс.И.Е. вита-
Miffla А, 175 тыс.И.Е. витамина Дз, 0,2 г витаадша Ki, а также 760 
г линолевой кислоты, 238 г линолевой кислоты,- а layaie антиокси-
дант бутилокситолуан. 

Возможность применения зкзоферментов в составе стартовых 
комбикормов для молоди лососевых рыб следует рассматривать в' свя
зи с процессом формирования организма. Потребление рыба^л кормов 
со значительной добавкой экзофермэнтов может пр»шодить к блоки
ровке развития собственных ферментных групп, поскольку весьма 
сложно подобрать необходимую к.онцентрацию зкзоферментов в связи с 
этапностью развития рыб (рис.4). 

На основании результатов опытов показана целесообразност! 
введения в стартовые комбикорма для лососевых рыб компонентов, 
содержащих нуклеиновые кислоты (НК) в количестве 2,6%, то есть 
близком к их уровню в естественной пище, в животной и раститель
ной пище рыб встречается бетаин, относящийся к четвертичны>д ами
нам. Он весьма близок к амшокислотам и действует Kaic донор ме-
тшшной группы, участвуя в реакциях трансметилазы. Среди отечест
венных кормовых компонентов бетаин в количестве до 6% встречается 
в липрине ' - продукте микробной переработки свекольной мелассы. 
Наиболее значительный результат установлен при введении в комби
корм РГМ-6М для радужной форели 5-10% этой добавки, что соответс
твует 600 мг бетаина на 1 кг комбикорма. 
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45 Сутки 

Рис.- 4.- Рост молоди кеты на комбикорме ЛС - НТ с 
добавкой ферментного препарата пилорина 

•1 - корм с пилорином, 
2 - контроль без добавки, 
X - завершение рассасьшания желточного мешка 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА И ПОДБОР КОШОНЕНТОВ КОМБИКОРМА, ИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА, БАЛАНСИРОВАНИЕ 

СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ленствне автолизата дрожжей, являющегося как бы концентратом 
зминокислот ингибирует рост, развитие молоди лососевых рыб, фор-
шрование желудга и пилорических придатков в связи с отсутствием 
зубстратно-ферментного комплекса, однако представляется воэможньм 
голучкть автоливаты, ферментолизаты с заданной глубиной гидролиза 
I молекулярной массой белковых компонентов конечного продукта. 
)то Удается - достичь подбором отношения субстрата к ферменту s 
>астворе 2 0 : 1 , температуре 45° и времени гидролиза 10 ч (рис.5 . ) 
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Рис.5. Глубина гидролиза рыбной муки протосубтилином 
Г Зх в зависимости от условий' среды в реакторе 
1 - отношение субстрата к ферменту 20:1, 
2 - 4:1, 3 - 5:1. 

Ферментолизат рыбной муки (ФРМ) с высокой глубиной гидролиз 
(ГГ) 60% содержит 40,2% свободных аминокислот, 8% олигопептидоЕ 
1% W<ffi, ферментолизат со средней ГГ отличается высоким содерлани 
полипептидов с М.м. 1000-1300 дальтон (20,3%), а ферментолизат с 
малой ГГ содерзетт НМБ и неьшого полипептидов (6,7%). Проверка э^ 
фективности этих ФШ в составе стартовых кормов для молоди сиге 
вых рыО, белорыбицы и кеты позволила определить оптимальный набс 
белковых фракций ( в составе комбикорма), доступных для усвоенр 
пищеварительной системой. В состав стартового корма для ранне 
молоди, не имеющей сформированного желудка, целесообразно вводит 
полипептиды с М.м. 1000-1300 в количестве 12- 23%. Достаточнь 
уровнем в корме олигопептидов с М.м. 200 - 900 следует считат 
0,8 - 2,0%. Количество НЕМ в комбикорме не должно превышать 102 



- 25 -

вместе г тем Г7ал]1чие в составе корма этой фракции квовходимо, 
поскольку протеиназам нуден более сложный белковый субстрат для 
поэтапноЛих активащш с раавитием^кедудка. Использование г ид;ю-
лизатов белка в стартовых комбикормах для молоди p.Saliro и р.Оп-
corhynchus мало. оправдано в связи с ранним развитием у лтлчинок 
этих рыб .телудочно-кишечного тракта и "высокой активности протеаз. 

Друг;с/и выжными кормовыми компонентами, содержащие в составе 
белка полипептиды с М.м. 1000 - 1300, является зтанолозые дрожжи, 
БВК и кормовой рыбный белок нз подпрессовых бульонов. Балансиро
вание состава фракций белка опытных [сомОикорыов с добавкой э'гк>; 
компонентов позволило увеличить эффективность комбикормов для 
ранней молоди лососевых рыб, не имевших делудка - ГШ-СС Сдля си
говых рыб) и РШ-ЛБ ( для белорыбицы). 

ГЛАВА 6. НСШЕ СТАРТОВЫЕ КШБЙКОГШ ДЛЯ 
МШЮДИ ЛОХСЕВЫХ РЫВ 

Добавление в стартовый ко1Л5икоры РГМ-СС для молоди сиговых 
р«5, у которых пищеварительная система еще не сформирована, высо
кобелковых продуктов ыйкробиозинтеза. продуктов /-яшотного прсно-
хсл'деш-га, ферментолизатов, гвдролизатов, автолизатов белкового 
с^рья с частично деструктурированнкм протеином способствует эф-
фект'.1вности кормления. Имеет ваозое значение глубина гидролиза 
г7готеи1!а, состав и содержание пептидных фращип определенной мо-
-лекулярной массы. Состав белка корма влияет иа пищеварение 
(Рис.б}. 

Весьма ва"кнсе значение шлеет также балансирование основных 
соед1шений, представляющих питательные вещества (протеин, жир, 
гола, БсВ, Сп, Р, пезаменташе аясгога^слсгл) г-т их стоуктурные плв-
ыеяты (латоные кислоты, липилы, фракции проте1!на, отдельные вита
мины , биологически - активные вещества). Разработанный комбикорм 
РГМ-СС и его варианты, как на основе априна, так и на основе гид-
СОЛ1.1затов рыбной щки, прошли проверку в условиях Сямозерс'гаго 
рвбсгсцксго завода (Карелк.ч). Вьсздваемссть мальков сиговых за 27 
• 41 су:-, ъырапщвануя • в б^гсейнах в условиях производственкой 
плотности посадки (200 - 250 тыс.шт./м-^) составила 80 - <?7% при 
затратах корма 2,2 - 4,5 ед. 
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Рис. 6. Время орохоадения ижйикоЕнла. с доС5авкой 40Z 
фериентолизата рыбной ыуки (бШ) рагной 
глубины гидродиаа (ГГ), в хелудочно-гашечном 
тракте (SKT) гибрвда пеляди и сига 
1 - личинки, 2 - мальки {температура воды 12° С) 

Отмечены Езиболее высокие - результаты выраошання ^юлоди 6е-
лс*!орского полупроходного сига, сямоа^рского сига, речной пеляди 
и европейской ряпушки. . У мальков-сеголетск сиговых рыб потреб
ность в.питательных веществах комбикойш несколько иная, чем у 
личинок и ранних малькоа; Всдедствии этого было,необходимо разра-
оотать специализированный комбико);ш РГМ -Ш дли мальков - сего
леток, у котор&к пищеварительная система достаточно развита. Для 
создания такого комбикорма 1«Л1ааьговади жумпоненты животного про
исхождения с балавсированиём'по потребности состава незаменимых 
питательных веществ с учетта.^состаза .естественной пивд. Как пока
зали опыты, мадьки и сегоа%1ки.'ст£^а:рыб, имея развитый.хелудок 
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И активные протеазы, з меньшей степени нуждаются в растворимых 
белковых соедююнияА низкой М.м., поэтому их колотество в составе 
белковых ко.'.(понентов ксмбикорма РГМ - СП сшкено до - 19, 8Z при 

'содёрулн;й полжеп^тзщоа М.м. ^"1ЮС-1Э00""з голГ«е"ст"вё"7,4^,^" поли-"" 
пептяцоз п м.ы.> 1200 - 2,7%, НЛЕ с М.м.ЯОООО - 8 .21 . Содержание 
ненасьщень-ых жирных даюлот в обших липидах комбикорма РГУЛ - СП 
ссответстг.ует оптк?,<ально>ху уровню для молоди сиговых и лососевых 
рыб. Так, количество жирных кислот рядашЗ составляет 2,6Z сухого 
Ееп;естза при соотнсшенга UJQ/UJS равном 0,5 . Состав эссенциальнлох 
ПННХ отличается высогаа} ссдеркачием дсксзагексановой кислоты 
(22:5w3) - 29,3Z, зйкозалентаенозой кислоты (20:5w3) - 5,4%, до-
1л-»оаттоограа11(^ог^т> Ч^'СЛОТН ^^82! б^'-'в) ~ 1 0 1% ЗОЭХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

(.20:Аш6) - 7 , 1Х(7 , 8 J , 
Развитие молоди нел1>м. з частности белорыбицы в раннем онто

генезе, является весьма близкизл к развитию сиговых рыб и хариуса. 
Вместе с STJW есть и отличия, nocKOJaKy эти рыбы обитают в разных 
клюгатических зонах. Как пог^азали опыты, при введении в корм РГМ 
- ЛБ эпр1ша п кормового рыбного белка (КРБ) удалось сбалансиро
вать состав белковых фракций. Также весьма важно было сбалансиро-

: ..- ,̂-,;,27зе'П-:':й п̂ т-л-; f.oHKeu .>:о1;одр1 оелсрыо^шы) наол]п:;ается дос-
'^Г,"-. '.'.IZ 't.'iCrC v^лJ.*-^^ C^0.9iI.'iOSCsi к и с л о т ы . ju^ip fvclCniiiiC'^vO/i ixyljlht'^l 

:сл:.::«:;::: 36,5.;, этсй izacsicru, '-LTC позЕСЛ1и:о испо.гьзозать его з 
zc.::~.zj/.e комбикср.ма FTM - ЛБ. Вероятно, зысс!ссе ссдер.калие этой 
:z':7'^:2:: :а:сл:;т^ z :;сста2е естественной ПГЕК йвлорыбкць; позволяет 
;,сг'спнс зд£пт:фозаться г: темпвратурны).! условилм нодоемов июжей 

Сбалансированность комбикорма РГ)Л -ЛБ по составу, основных 
П1тате:гььы}( >; бЕолог;кесклг активны;; гецеств гзыла проверена г ус-
scu^i^ji oacceiiiiOBuro Еырачи'.Бамия белсрибии-! на лебяжьем ссегро£о;.; 
рыбоводном заводе Астраханской области. Так, на комбикорме РГМ -
ЛБ за 30 суток мальки достигли массы 497 мг при выживаемости 
92 7^. ^ чо"'''соле ка комбикооме РГМ — СС - COOTBG'"'̂ '"''***''̂ Î O* '^''Q \^^ 
:• ~V".. -'т.зьи'гие 17ит,еЕарйтелькой систе;.ы молоди севансюк форелей 
весьма схсд;;о с раду.'дюй форелью. Однако в отличие от радулной 
'tope.TM '.JHS труднее адаптируется к условиям рыбопитомников и сос-
тaз^/ сулги .ч:омбикормсв. Первые опыты по кормления ранней молоди 
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форели гогаркунн CTapTOBbsj комбикормом РГМ-6.М показали отрица
тельные результаты, (йзнсмарев, Казарян, 1991 j . Это матао оД-ьяс-
нить наличием у молоди гегаркуни потребности в более легкоусвояе
мом белк-i, поскольку основную часть хизни эта форель потребляет 
кспеподнс-кладоцернш! зооплазгктон оз.Севан. В соответствии о сос
тавом нез.ачен1гмых питательных веяеств яивьи кормовых организмов и 
учетом потребности, лососей в ряде эссенциальных веществ ис1С/сс-
твекной кормосмеси удалось создать достаточно эффективней ком'̂ .и-
етрц РГМ-СЕВАН-СТ. Он содерлага поЕкшеннш! уровень протеина г.з 
счет компонентов из морских гидробионтов - 55Z, немного БЗВ (12Х) 

полной uQ^e удовлетворяет потребность этих лососевых рыб в неза-
менмиых ПНЖ to3(I ,5X). Создание стартового комбикормл для колоди 
тихоокеанских лососей представляло слокную задачу, поскольку не-
обходждо бьшо учитывать шгакув текшературу воды на лососевых ры
боводных заводах (ЛРЗ), где выращиваются покатники кеты, и а>стив-
ность протеолетических ферментов (Рис.9). 

Однако многолетние исследования потребности молоди тихсюке-
"•H'Ci'̂ x̂ лососей 3 неэз.ме5'1'!?4ых трогательных вешес '̂̂ ззу ' с I-'TĴ '̂ ^ -̂ ^^К 
п̂и̂ мслогтг-зесгс-к оссбеннсстей развития, та:-с т услози:5 сред;л (НЛЕ-

':"п "•.эк:т.?гат>/рА), псзЕсл'/ии решить эту заца'П'. К.зк п.он"Л',алк у.о"л-
TSJiif.T '{cs.iCrncocMa ZC-HT . !.галоль к.?ты. яеркзт. ю^ж'лта лостт^глла пс"-

".гй золе, в KCHUR опытного вгоан-гвачил cvaiTbi К9ты и ;!ор;'л смсгл!': 
псг,лв'.'я!згть ионггыи го;,(еостаа в течение суток пен прямой л^п-'̂ сзл-
ке н? пресной з мооскую воду соленостью 30%. Тэсткрсвалле с'.стг.тов 
в гидродинамической установке, подтвердило физическую выносливость 

Тг.;-'Ггт̂ "?оя7'..'П'ЮГо nnTi'̂ 'fVT.ia лейстБИЯ '' от 1^ С и -бо.Пгр̂ ! ."C.̂ '̂ '̂ J.̂ Ĵ'T 5Г'Г̂  
протаипа, 10 -iSZ БШ. Содержание эссенциальных IlKKKujo равно 
1,5- 2,ОХ, что полностью удовлетворяет потребность лососей (Wata-
nabe, 1S72). Оракшюнный состав протеина следук1!Жй (%): раствори
мы;̂  о^лок - 15, СЛ-0,7 , II-2 - 3.6 , П-3 - 0,S , !S - 8,2. Он от-
ц'гл'л :1 т̂!эск ч, б.олее слолно;.г>у белет гаммапусов, мор-ск;-;:-; заг-'-оэ-'-
пааных. возпуиных насекомых и их илаго, которыми питается молодь 
'Ь:5 лог-.сезого •':"лпа развития (с м .Pi'.c.? 8 ) . 
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Рис. ff. Активность протеаз яулудочно - кишечного тракта 
молоди кеты в процессе роста рьй при разной 
температуре воды 
0 - температура воды 8° С, ^ - теулература воды 4°С, 
1 - щелочные протеазы, 2 - кислые протеазы 

В отдеданых исследованиях проведены опыты во гармленкю рак-
ней молсди хариуса к стартовому комбикорду РПА-СС для колоди са
говых рыб. что пдзводяет организовать его интенсивное^восцроиз-
БОДСТВО. 

ГЛАВА 7. НОРМИРСВАНИЕ КОРМЛЕНИИ }ЮШт ЛОСОСЕВЫХ 
РЬБ НОВШИ Г АНОВШИ КОИБИКОРМАМЙ 

Псйошо состава полноценных стартовых комбикоргов для молоди 
лососевых рыб важнейшее значение принимают методы кормления в sa-
водских . условиях, в особенности суточные нормы и периодичность 
раздачи, а также размер кордовых частиц соответствующих ротовому 
аппарату.' 
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CTSL'TOBKe комбтпюрма для молоди лососевьк рыб РГгл-СС, 
РП'̂ СП, ^ТХЬЛБ, ЛС-НТ,. РП-.1-СЕВАН-СТ следует прш^енять при ьирмле-
к>гл рыб 3 бассетаал," садках й^другил^^зыбоводшх^ёМостях" "строго" 
HcpvKpoBaKo. Избыточнее ксрмениэ прнЕОДИТ к нерэдиональньии кор-
мовь.?< затратам 'л загряанеята, недостаточное - снижает скорость 
роста и вьсетваемость рыб. При составлении грг4)иков и таблиц су
точных HOfM< кормления следует учитывать температуру воды, в пре
делах ;<:с'.'срой молодь сиговых рыб питается и растет, ыеияюп;уюся 
массу растуг^ей иолодн, калорийность новых комбикормов, потери су
хого вещества в результате размываемости или оседания на дно и 
'̂—-̂-т**"» ••\г̂ -чт1Г!'"тгт.г' *̂fт•«•"*"'̂ >̂ с̂̂ т̂  "̂ 'T*?''*feT? с^^тс'тнар '̂ орн когтил**-
ш-я комбикС'рма РП.ЬЛБ для молоди белорыбицы при массе тела от Ю 
до 1500 }Аг мажет составлять от 12 до 50Z л̂accы тела. Причем в 
первые 10 суток вырашизанил лишшок, во врегля перехода на актив
ное питание, эта норма (501) в 2 раза превышает кол1местБо корма, 
установленное расчетада, что связано с потерями корма в этот пе
риод. 

Особое значение принт(а^т норки кормления комбикормом ЛС-НТ 

" ^ ~ "°^!;, "-Ю особе-но ээллс лри БЫргшеа:;»»! кеты на ЛРЗ в ус-
-""""" '̂ ^y:\;п^^ •̂, Гл" •••ср'.'лен:'!" r'vr^KyHK гр-^Зует^л нср>ла РГМ-СЕ-
" ' - - ? " '̂ i il -?С" 'лень-:?, "•:'. "лл г.срьихея:~:-. ps;;y:;soii ф;релн ;юр-
'•'"'' '^^~" '",;'. Это -рлзакс с 5СЛ5Э высокой п'.'тательнсстыс ;'. .-у'-1:ле!'1 
•"•:'?.:?.:•'; оозанностью состава пктателокых веществ етмОиксрма 

Опту&лальйвя частота кормления рыбы спосоСстьуст pau*ioi*GJii>iiû  
>jv иппп-ттяованию KnMfivfKOOMa. Показано, что чем чаше происходит 

в рыбоводных е>.«остях ютнимальные - 5-10%. При у /̂еньшенки частоты 
лачк -.iccua до б раз, при той ке суточной нор'.щ, до 75Z кс-мбикорма 

Есзрастает, потери комбикорма снилаются при допустш^юм уменьшении 
'-;.~с""С'7ь 'соомле:;ик. 

•"г-,е.о° значение !меет периодкчнссть кормления молоди тихоо
кеанских лососей, особенно кеты, при те.чпературе воды 1,5 - 5°С и 
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заыедленной алаптации ранних мальков к составу пихагельгшх ве
ществ Kopiia. В период формирования пищеварительной систему у ран
них мальков тихоокеанских лососей кормовые аатраты наиболее ве
лики. также как и при кормлетш ранней молсдк сиговых ры?, бело
рыбицы, хариуса, поэтому весьма важно кормить рыбу как ыскно ча
ще,- что одновременно позволяет в коротгаш срок гдапт5фовать кош-
лекс полостных протеза ЖКТ рыб .: составу прсте^ша в криосмеси. 
Кормление севанских форелей, что показано иа примере гегаркуни. 
на ранних этапах онтогенеза требует постоянного нах'а^ения не
большого количества комбикорма в воде бассейнов. Это Д|Х:тигаэтся 
применением автоматических кормораздатчиков с периодом кормления 
ранних мальков каздые 15 минут в светлое врзш суток. Адаптащя 
дичинок и ранних мальков к ко»Лккорму РП.ЬСЕВАН-СТ у ^релк ге-
гаркуни длится не менее 10 суток, затем частоту кормления можно 
снизить. 

Стартовый комбикорм для молоди лососевых рыб представлен в 
виде крупки (многоугольных частиц) пли мелгак по размеру гранул, 
которые должны соответствовать массе рыб и размеру ротового аппа
рата, но главным образом, размеру глотки. На зтол! основании и по 
данным наблвдений за кормлением пеляди, сигов озерных, их гибри
дов, ряпушки. полупроходЕьк сигов, кеты, кижуча, нерки!, чавычи, 
форели радужной и гегаркуни, белорыбицы составлена единая табли
ца, где размеры частиц корма (!фупка, гранулы) по ТУ 15-1034-89 
приведены в соответствии с массой молоди. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ОБЩЕ ВЬВОДЫ • 

Теория зтапности развития гиб в онгогенеае рассмаграваат за
кономерное, генетически аагфепленное, постепенное (количествен
ное) и скачкообразное (качественное)-развитие, поэтог.(у весьма 
важно оценивать возможные пищевые адаптащш рыб к спе1Д1фическому 
составу сухих стартовых комбикормов с учетом состава и структуры 
питательных веществ естественной пищи. При разработке стартовых 
комбикормов для лососевых рыб сигово-хариусового и лососево-лен-
кового типа развития следует учитывать особенности формирования 
пищеварительной и ферментной систем в период личиночного и ранне
го малькового развития, адаптации рыб к температуре водной среды, 
отличия вида. 



CcircsiOie -ыьолн з:-!ссертац;гсннрЯ работы spjvsi'-iasTcn з следу-гп-
«еИ ' --.-:-

' . Лссосегые сибк з р?лпйм псстзмбриогенезе ОТЛ.ШЕЙТОЯ ССО-
r'Ki.f;-: -î sc.ii-jffiEHHhs.ii: 2лалгзд1;г;>л{ jnKi'JiOic :i idâ bi<C3 к ссс.азу ес-
Гссгтгенного !vcp!.ia. В ссот-ветств!п: с зтапностьа разв'лтия формиро-
заг-пге п:-п:;евапителоной и С'̂ рм^нтной систем происходит з св^тзи с 

гфеодолеть «ереход от личиночного к мальковому периоду развития. 

ащш органов пкцеварительной cиcтê .йJ(. Личгаки рыб первого типа 
7.меэт гагоечнул трубку, а>сг1таность протеаз сравнительно низка. 
'Гср>,п!рование келудка, при наличж! подходящего по составу корма, с 
развитием пилорического отдела и его придатков полностью заверша-
eтc,̂ l через .2Q-.1Q суток активного питанга. Молодь, лососевых рыб 
второго типа к малысово'лу периоду развитш галеет развитый делу-
ЛОК; ?кттгят-?9 проте!™?зн. За последуппп'Э 20-20 с-.'тск зазеп:паегся 

. : L l , ; - , w j j H v i 

„....-::'':,!' "^!ДССл'« ACp^'C2ЫX Dpi aiiiiSMCB ЗЛ^оЛв. ; ia УрСИ'ЭНЬ Сс^оБИТИ.Ч 

гощеварительной систе!дл. 
.'. лсрмсБые cpr3iiH:̂ ;.-K зоопланктона, бентоса, воздушные нзс;.-

ivCMie, ;D: iD.iai'c разл1ка-отся не только о6спт!,( /лшическим составом, 
но и особениостш-ш структуры протеина. Протеин организмов зооп
ланктона, являющихся кормом для молоди, имеет много доступного 
для усвоения молодью водораствортюго бел}са и полипептидов, что 
сбесг;еч;гг;а9Т нcp̂ '!aiIьный рост и развитие ранней молоди слгсвых 
рыб, белсрыб!гль!, хариуса, мальков форели гегаркуни. Организмы 
бентофауны и воэдутгные яасеглже, которшш питается молодь лосо
сей p.Salmo и Oncorhyrichus ш/еют не столь i.vioro как зоопланктон 
легкоусвояемого белка, однако мальки отличаются весьма развитой 
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пищеварительной. системой • и активный комплекс протеолитичесгак 
ферментов, способны усваивать питательные вещества этого корца. 

5. Ведущее значение при разработке полноценных стартовых 
кормов для молоди лососей сигово-хариусового типа иыеет фракцион
ный состав белковых относительно низкомолекудярных биополимеров. 
Полноценный стартовый комбикорм для личинок к ранних мальков дол-
лен содержать 44-52Х общего белка, в том числе 12,4-22,6 2 поли
пептидов с М.м. 1000-1ЭСХ). 1,2-3.5Z Полипептидов С, Ы.ы. 
1300-10000, 7,б-9.9Х низкомолекулярного водорастворшого белка с 
М.м. более 10000 дадьтон. 

6. В составе полноценного кмйикорма для молоди благородных 
и тихоокеан. кнх лососей решающее значение имеет обший уровень 
протеина: для рыб первой группы - 50-55% для второй - 55-60Z, 
(причем потребность молоди в протеине удовлетворяется на 90Х 
только sa счет рыбной муки и муки из других морских гидробион-
тоЕ). Полиненасыщенных жирных кислот линоленового типа в живых 
кормовьос организмах молоди лососевых р^б содержится около 2-3,5%. 
Потребность молоди лососей удовлетворяется при содержании от 1,5 
до 2Х, что обеспечивается введением 6-10Z рйьего жира ив сельди 
иваси или мойвы. Добавки жира из каспийской кильки удовлетворяет 
потребность молоди белорыбицы в олеиновой кислоте, поскольку тем^ 
пература воды летом в нерестово-выростных водоемах белорыбицы 
составляет более 18°С. В стартовых комбикормах следует.также фор
мировать оптимальный баланс <й)акционного состава липидов и соот
ношение фракций эссенциальных жирных кислот. 

7. Углеводы компонентов растительного происхождения разного 
состава малоэффективны при койи1ении молоди лососей в условиях 
холодной воды, и в связи с особенностью обмена этих рыб. В соста
ве живых койювых организмов рыб также немного углеводов в виде 
гдшаэпротеинов, гликолипидов. гликогена, глюкозы, основная часть 
представлена неусвоаемым хитином. Добавки нуклеиновых кислот, бе
таина, комплекса ненасыщенных жирных кислот (витамин F) и жиро-
растворюлк витаминов А.Дз.Е и Ki весьма эффективны в составе 
стартовых лососевых южбикормов, эти комплексы по структуре близ
ки к природным жирам естественных кормовых организмов. Применение 
ферментных препаратов в период фордфования и перестройки фер
ментной системы JKT ранней молоди лососевых рыб мало оправдано, 
поскольку В031ЮЖНО нарушение субстратно - ферментной регуляции 
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развития эндопротеаа. 
8. Предлокекнгй ступенчатый гидролиз продуктов лсивотного 

проксхояения с це.тьи получения белковых соединений оптимального 
состава и молекулярной массы эффеетивен для целей создания - стар— 
товач комбикормов. Другюл! ценными источника)^! этих белковых ве-
Е г̂ств яв.гяется корыовой рыбнш! Зелок из подпрессовых бульонов и 
этанолоЕые драиш. Введение их в комбикорм позволяет сбалансиро-
зать фраошонный состав белковых биополимеров. 

9. Ifpn корметпт раннеЛ иолоди ттасскеансгагх лососей в усло-
вияк нкзкол тежературы воды (1,5 - 5°С) так назьтаемьи "холодно-
водных" рыбоводных заводов Сахалина, ваянейшее значение имеет об
щий vnoppHT> поотеина ^не wene^ бОТ"̂ , He3a?<eH!"fV'X nvfî o!̂ ?c,TCT 
лпринкнг»̂  rtioiJT*^Tfg_raui*T*,a т* тп'штс^5.т?э^ !тр!* сС!г̂ ем содерг̂ 1ин;-"'1 ^ыбнс!"' 
муки в кормосмеси не менее 45Z, ПННКсиЗ - не менее 1,5Х. Такяе 
важна добавка бетаина. 

10. С учетом этапности развития молоди лососевых рыб разра
ботаны эффективные стартовые комбикорма для личинок и ранних 
мальков - РГи-СС-Э, РГМ-СС-Ф, РГХЮТ для мальков -: сеголеток си
говых рыб, РГМ-ЛБ для личинок и ранних {лальков белорыбицы, 
FTM-CEBAH-CT для молод-чг севачс}Ои форелей. ЛС-НТ низ!«ге>'Л1епатур-
-;ого 'j'lTiD.iVMa действкя для молод:; тячоскеансюгх лО(:;осей, йыр2Л!и-
'^сел/'и:-', апи низкой температуре воды. Эти :-сс>.'.б!т.":орма npoiin ouenw/ 

vcj:cn;rax прсизводстЕа при Еыразлвании молоди пеляди речиок к 
озернсй, ряпуппа евсопейсксй, с;пга •чудского, слноаепского, яяо-
зерского, белсмор-ского, гибрвда пехсиг, белорыбицы, форели геггр-
куни, кеты осенней, кижуча, нергсг, их следует использовать з про-
?<{ыаленнсм производстве. 

11. Изучение качественных свойств молоди лососевы:< рыб раз
ных видов, выращенных на разработанных стартовых комбикормах, 
подтзерд;1ло высокую жизнестойкость, нормальное развитие, отсутс
твие патологи! алиментарного характера. Молодь тихоокеансгасс ло
сосей прошла тесты на устойчивость к течению,- выращенные покатни-
ки на корме ЛС-НТ кеты, гаскуча и нерки были смолтифицированы. 

ПРАКтаЧЕСКИЕ РЕКОЖНДАВДИ 
Результаты исследований, изложенные в диссертационной рабо

те, имеют непосредственное значение для практического получения 
жиэнесто1{кой посадочной молоди лососевых рыб. 
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Предлагаются новые рецепты стартовых комбикормов ГГЫ-СС, 
РГМ-ЛБ, РГМ-СЕВАН-СТ. ЛС-НТ ДЛЯ производства Еа.1а<м5икорцоьих за
водах . 

Для выращивания молоди сиговых рыб в различных рыбоводных 
емкостях до массы 20-100 мг рекомендуется нсвы!'! стартовый юзмби-
корм РГМ-СС. Далее молодь следует выращивать в прудах или обез
рыбленных озерных питомниках. Ыальками-сеголсткахш, вырааенкыьа! 
на комбикорме РГМ-СП массой 1-1.5 г . целесообразно зарыбллгь ка-
расево-плотвичные озера. 

Учитывая прудовый метод выращивания сеголетков белорыбицы 
для выпуска в р.Волгу, с целью восстановления естественных попу
ляций. рекомендуется раннее выращивание мальков за 20-33 суток до 
массы 100 - 300 мг перед посадкой в пруды, что позволяет увели
чить выход из прудов, экономить количество личинок и производите
лей. 

Для молоди форели гегаркуни, выращивае1дзй на ры-боводных за
водах бассейна оз. Севан, рекомендуется сухой стартовый коыбикоры 
РГМ-СЕВАН-СТ. Использование его вместо применяемого ранее пасто
образного корма позволит организовать интенсивное производство 
посадочной молоди для восстановления этого ценного эндемичного 
вида. 

На рыбоводных ааводах Дальнего Востока России, особенно в 
условиях низкой температуры воды,- следует использовать стартовый 
комбикорм ЛС-НТ для покатной молоди и смолтов ти>:оокеакских лосо
сей. Это позволит повысить экономичность воспроизводства лососей 
в связи с отказом от закупки, транспортировки, хранения большого 
количества замороженной икрл трески и иивтая, а также зарубежных 
комбикормов. 

При разработке новых стартовых комбикормов для молоди лосо
севых рыб рекомендуется баланагровать состав фракций растворимых 
в воде белковых соединений с использованием материалов по их со
держанию в кормовых компонентах. Для кормления личинок по особо 
ценным рецептам комбикор* эв целесообразно применять липидно-вита-
минную добавку (ЛВД). содержащую как незаменимые жирные кислоты, 
так и жирорастворимые витамины. 

Необходимо применяхь гидролиз белковых компонентов корма с 
помощью протосубтилина ГЗх и использовать полученный гидролизат с 
средней глубиной гидролиза в составе комбикормов для молоди досо-
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сезых рыб сигово-хщз'.гусового типа развития. 
Следует пртленять рагработаникэ нор*л1 vi кормовые таблицы, 

rpaijiirct корьшеняя, с у|1етом"оссбе1ш6с?ей нидаТ организашга ры5о-"" 
водных ргбот иа конкретном хозяйстве, аОиотичес!сих и биотических 
t-rjcTcpcB. Обпц̂ е рекомендация даны в специальных методических ука-
зытиях ЗШШТРХ и АзНКРХ по кор!̂ ен11ю молоди лососевых рыО этгаи 
:-̂ омбикормами (1986, 1987, 1983, 1990, 1991). 
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