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ОЕЩШ ХАРАКТЕРИСТИКА PAEOllJ 
Актуальность проблема. Одной из вэжнейлкх задач индусхрии.«1— 

ного рыбоводства являегся созданко более аффек-квних комбикохжоэ 
для выращивания молод;! и старших возрастных груш; радушсй шсрели 
в раэличшх системах аквакультй»!» 

Комбикорма, 11ри11еняеш.'а в настоящее время для вмрашиселия до-
рая? в оассейках и садках на солонсватнх вод»:, а yaicse ъ успгл'ог.-
ках с замкнутым водсонабженнеи (УЗВ) иа прзскых ведах, издостаточ-
но c6ajiaHCHpoBaHH по основные.? питательным и биологически акт/зным 
веществам и поэтому не отвечает пщеъът потребностям форели. 

BiJecte с -ем промыаченко^! рисоводство требует ул:уад:еиия оо-
става комбикормов с цель» позышенил эффектизност:' их. исполъзова>1!ая, 
что должно проходить на основа изучения закономерностей питания, 
пищеварения и обмена веществ» Пкщевыэ ксмлонекты язляюхсм постсял'к. 
действутхцим фактором, определяющим течение метаболических процес
сов, то-есть источкиким « регулятором OISMSHKHX процес?оз в организ
ме рыб. Создание более эффективных рационов зависит о? уроьнл кзу-
чвкности природы воздействия отдельшк: питательных веществ на ме
таболические процессы Б организма рыбе "Все больше и (больше выяс" 
няется значение в картине природа тез: н^ззамотных и обычно зббыва'з-
ш а нами примесей органических сседикрлщй, которые мы находим всег
да во всякой природной воде - пресясй или соленой. С этими пркрод-
ными водными растворами неразрывно, однако, связаны явления пита
ния и дыхания. Эта природная вода, д на вода Х55МИЧЗС!СЙ чистая, нс~ 
обходима дая зизни не меньше, «ам газовый обмен" (Зеркадск^!!!, 
1978). Именно поэтом^' исследования в области питан:1я рыб до.ткны 
рассматриваться на основа прздставлеккЛ о едикствч сред?.' к гг-.иаш! 
и нз могут быть решены без прздстааленлй о пороговом действии оп-
р&додениых концентраци!! химических веществ» Цри решешли этмх во
просов ог-ределекнов значзниэ приобретает поппт.ш о омкостк гокеи-
статичсских регуллторнаг: процессов, то-есть о пределах ксь'центрЕ.-
ЦИК, чигщлх адаптационное значзниа кезш.'.енимых airAV.OKV.cnQ'x к sj?p-
ках кислот, BH'WiiHKCE, уикроэлементэв, в которых проявляется го-
пзостаз (KoBaizbOKHft, 1982)-. Пороговые концеитраиик показнэаш?, г-
каких пределах содержание отих seaecrs способствуэ-г- «орк'бльнсЯ .сз-
:"у1яций ф1;зисло1Ч'.ч8ских процзссогз. При :is6M ог.рща'лгаии noc-yij-
лекия лигатальных ветес^в на vporâ a пкаеваригельиого t-nsz-^tx КЛЕ1 
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клеточных мембран^ или разяишслх Евзтаез клагочгюго мэгабодизма 
нэиабеяно происход1'.х liapjicoHHe клеточного гомеоккнеза (Покровский, 
1974) t йзвесгно! чго дефицг̂ г лабого питательного и биологпчвски 
акхкБного Ее1Д9с?Ба Е ксмби с̂орыэ приводит к нарушению фонда ыегабо-
R'A'Son клагкив Дяктельнал разбалаисировшшосгь на 1слегочкол JTPOBKS, 

•гак кас-ЫБаеше алкгиггаргыа заболввшшя, впаив&ютсп дефлцта'оч os-
дезлышх nmfliizx ьеьмств, 

- ;_ .„ . - . . . - - - „^,.unuW4ij;'<ui-j,w" CnUv;Mn;4J'i'H43CKKX ПрОЦ<#СООБ Шоб^ГОДй-

«ш ĴДя рэдрабэ1'ЕИ способов Kaiipa5;jsHiroE рйгул.ч1ц:к обьгзиа ЕЗЦООГЕ 

в организм,} ptio, Прггрогх' м:гссн р.:6 по всзгд<'1 коррелирует с начои-
г.анйем в нх орга1-.'лзз:а лласЕйческих веществ, Б чаотносхк, белпа 
СПолякоа» 1970; Лаь, Ш/Э; Щзр31ша» IS85 к др , ) . Поз^оиу цэлососб-
разно ышз'лХи saitiiciirvsocx'b маад;/ соод.<о!лояио1; в np«pocsc pifS ссггоз-
ных групп пигатслы1Ух5 биоло1'к«аскч а!:'Г1Ш1шх веществ, онерх'ки к 
бко- и â KOTHyecKtDC ф^л'торов, 

Д-ял соод^иг4я Еффекхирь'Ух комбикормов каобходимо проведоика 
коиалаиса. фкзиолого-биохажчсских и рыо'оводных ксоледоБанкй для 
оцзллк ппуа^ельной цсшюсгч; ког̂ бикормов па основа учега вгсового 
росга гйй к sarpas корма на оди!1к11у прироога, хпглмзского сосгш:г 
р.7с у, корцов, определипик пз^мварийгоеги огдзлчшх пигахолЫЕК cs-
цас'Х'в к всего корма* Пркмапскмв giOtt опенки позволкаг опрзделнгь 
на ьолько ту часть вою;есхв5 ко-горач Б Х'Ззульгатэ ера-гсформсщчЯ 
огклад!>!все1;сй Б оргг^п-'зме, но и Р£>ут-уы ч&сгь питагеяы-Еет ES^GCSE 

корйй, кохорак поело Есаользовения в обазгашх псоцзсс^ас нидалпаг-
Сл нз оргшгкзиа рубо Изучение пзроварямосиг осиоБНых оргакичзс::ал 
г гккергиЕЬНых вощесгв у карпошх, лоеосдвах, осогрозглс р«б покаоз" 
лза i:sc ноловкка сухого гсцоага^ pa^^ons, пул иор:гаЕьно1г уговнз . 
Еор^йэиия KS успглваегся С1Двр511Нй, I&V3j 19УЛ? l̂ vtuKHHa, Щарбкка, 

асг'зрь. козБол5Ы1о б'й анащизд^ьно аошск^ь о'йакмЕноста кспользсза-
ijja ECM̂ KKopisoD odtiSKKSJiK Ktsaityaasrypu. 

В jJiiSdparyps oicyscsByBi- раЗохь', 1'да на едано'Л г̂ еЕодгшэской 
основа ксшиексно на оргакизизкном, органном и гкановоы уроакжс 
йнли бы раосиогренн вопросы рагудирш и взаимосвязи ыеваболизиа 
йэлков, дипидов, углеводов, шнюральУйчс злеыантов, а гакже аозмож-
нооги уовановления причинных свягей мзаду этими рэщосхвами в оави-
csmoosB OS условий орада. Налашно закого рсада данных необходиио 
дяя создания биологически и эконошшзокя еффекуивных комбикориов 



для форэли, выращиваемой я рааличянх ачсаеиьх акзакульт^'ри. 
Цель и задачи. Цель настскцей работы зехлгЭ'1лЛ11сз в oi!pe;i;i;ia-

нин возмокяостей повышения э.{1фекткЕНост;1 riviiamin рлцтаки» ф^р^ли 
для посчедуюш.его управления этим процеосиы, а та:->.е ее ростом, 
рвЕвитиек и питательной ценкистью посредством алиг-.-ентарнык фа1>1и-
ров ка основа фиьколого-биихймицо;;кчх М'с;ха.ш;з(Аов, 

Для осучествления лоставлеиной цечп гфедстоыш peL;iiTo ОЛЙ-
дующие задачи; 

1. Провзсти сравнительное изучение хиш1Ч8<зкого cocjĵ fca KOĴ -
«08 и количественной изменчивости статических псказаталы"! обк^иа 
липидов (общих липи^зов, триацллглицзринов, стериАов, стеилг.ос, 
общих и индивидуальных фос.$оли11ЗД(-з, яир.чых кислот) у р(1,1ужьой 
форели Б есхестБвнньх и HCKyccTBOHfMx условиях 

2. Охарактеризовать изкеизнил в обмане белкой, углеьодой, 
общих и индивкдуа-1Ы1ЫХ липидов, жирных 1ш>'лот у личи.нок форел»( 
в период эадогенного литали;;, 

3. Оценить степень усвоения питат«ль;ш;с вещесть стглдартньх 
коьйикормов рецепта ?ГИ у радуаной форели Б аавиои'юса;; с? ачимсь-
?арных и элологичзских факторов, а так:» различно '̂о кормоиил)' 
сырья. 

4. Уточнить потребности paÂ TiHoft фо1;ел!1 в HsaajJieuvKiix жнр-
тх. кислотах, витамине Е, waicpo- и ыикроэлеяентах лри разлнчнъх 
условиях Еырш!>ивания и установить оптимальные дозы липидшх, s:.-
тш.кннь'х и wlнcpaль^ыx добавок к комбиксрка>л. 

5. Определить питательную ценность д.';я форели рыбной муки р!-о 
личной технологии изготовления, а также нового кормового сырья -
муки и жира из отходов производства филе из кальмаров, обосновать 
норг4Ы ввода кальмаровой муки и кира в комбикорма для фсрзди, 

6. Выяаить роль экзогенных ферыэнтов из ирпля в питагыи -::Q-
рели, обосновать возможнуа целесообразность ц норму пх внод^ -
номбикор'ла. 

Теорегяческая знугимость и научная новизна. Дли научного i3Cct-
кования с фйзколого-биохимических позиций погрсоностой рыб а пита
тельных вещзствах рекомендована нвобходи!4ость определения статиче
ских показателей обмена белков, липидов, углеводов, данер^^тьнк^с 
веществ у pui на opi анизмепном, органном и ^кане з̂ом уровнях, Уат-хг-
иомены закономерные связи мозду количеством питатель:лх вачесг™ з 
^стаствеш-аи и искусствешк.х кормах, уровнем обмена не-деств g op-
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гакизма форелк, а saicse факторами срэда. Выявлена взаимосвязь хи-
wii4QCKHx &леыантов среды с орг-анизмом рыб, с »з: биомассой, дииами 
кой накопления и угилизацаей в орх'анак к эканях, а также уровнем 
обмена баллов, липидоз, угаваодов, енэргии. Подтвехвдоно сурукад: 
коэ едиисгво со^таошзния Ш1рньпс кисло? в кормах и тканях ^форели, 
хсрактарноз дая природаьх условий ^ нарушение ковороро при варап^и-
в..у{ил рыб в некусстаенных усноэиях являевся одной из причин алиме 

B!{ep5L№ ттюшши одкоьрзшнные исслодоьаиия шраваримооти к 
ycsosKnr; у форали HiipoKoi'o коип-те^са орггаыческшс сещвсгв с дагм 
i-ra.il райьиохрзшвь! 4:;даш;адуалыт ллпкдоп СФоа|ояишадо2, гриацял-
г'^кдери.нов^ сч-еркяоа, слгредоо/, йедшяцуаьышх фос ;̂олип51Лоз (Фос 
ч'31'й,ц5иа:йЛйнов 5 фос!|.)а211дездэ2а!1МШйШоп, фосф&М1ДЮ1С8рйноа, сфингс 
гкалйиоз, фосфа^'ВДУ^июзйуов)» I6-ES К1фных кислох', а так&в IE ю 
нзро-ЕЬнах ймемспл'ОБ н 17 isnos '̂fiHoreHiiHS EAUuioKKCiloa са-андаргннх 
ио"л;икор1Еов рзцйпга ГТН и Ю оиювгак кш'рздценгов комбикормов Й^ 
форали» ' . 

Tsomisna повх^эйности форма i; дьеннадца'.'И i.ia«fpo- и шисро-
э^емзнг'ох, 1йЕ&мвнимж: EitjiSias ет.слогаХ} С1ггш<й;1ьиыв соояюшенш i 
Еормах иджду белком, о 3 кксаогага!, _i.;i'im»aioM Е, соленом и анар?> 
ой, а Tasjic иеждусо 3 KUJ G гасложами р.ри вцращикшши форзли иа 
сожоковаЕьх к нрзснах уедох. 

О'йосжовс'лы иаобг;о.Ц!МйС№ ооБорЕкя^сгеовамия лкш1Д1юй, Ji:«Hepai 
KCtfi и 14й'щси&а>й часги комйшор^юа рар^деа РП'» 8йолого.-биох:шач£ 
liisH яодаод к иауч»кт} еактю^ерностьй raitaHHH ра;&1?ной, форел11 пс 
г.Бад̂ 1Г |1агр<5ййгггг> на^«шо 0'5оског»акнав p e t p u a i , крйблкяешка по 

5;ut{!^ii фэр<мгл •» х^цга? 1.Ш-1 и bpiiujeoB' §opain - рйцэп? 10-Э11 
{n^iSHcuttiali leoCpei-oiiiiffiii, гголоаи-гшакоз х-еасше ог 20.I2.B3 г ка 
еагшку У 'йд457Э/;^0~1*3}, 1:ькйа&1щаи1тэ, saK-sje лгаледная добавка к 
£-.CiM6iiK0j|}Kai\!yi« (?.с>рзй4. (uKsissjjjE-sma i'^o6psiemieMj колоьшгеЕьнсэ р; 
tSiffis схг 13 .,04.09 f iia заяыу У 4464125/20-13)«. 

?ifi'S^gFgg.-fW%_gi}.yv'g.'Ria I-'. Гйгга<«зашэд .Г'̂ зульта'зго;^» Габона taaoJ 
пгка в 1973-1Ш9 ГРо ьо пзшлгш РосС-к^зе^^ггей i-era^irsi 1ГГИРП5С со-
!эдаси.с /',аРо»орсш: о аодруа&сжш с ЕадгйЩ{Рй,А'глаи2КЧРр, Кажямш-:-
градсЕОЙ базоГ! срааового фао^'а» ь 1281.-1388 гт» " ко гшакаа хо2-
(".огая-зрлой йзма2иШ4 KIIJPJK В pamta:: ьожшаксьой цэяавой ирогракл 

http://i-ra.il


Опредззеиие питательной ценности 10 видов град1п;>1онного и но
вого кормового сырья для форели дело возможность составить ?ас5~ 
лицч переваримостя основных пигательншс вез^есгв, доозупностк ш̂ инс— 
КИСЛ05 и жирных кислого Эти материалы воили D рекомендации "Иокуо-
сгванныв корма и технология кормления основных объектов промиыле»',-
ного рыбоводсгва". 

В результате влализа дангак, яарактеразующш: жирнокислоишЯ 
сосгав зоопланктона, бзнтоса и непитаюа^ихся ли-Ч!!»)» форели, а Jei:-
же измонеши! в обмене <УЗ и л>6 siipHUs кислоз полщлал^, нойграг:ь" 
ных н общих л!шидов форели в эмбриснальнь.-й и посто1<бриональный пе • 
риоди, разработана и успешно лрошла испыгания лйпидная добавка к̂ , 
кальмарового аира к комбикормам Pr!i-5B, 10-ЭК и !Й>-1, отвечамлак 
погребностям форели в Hesaiiamaaa: лир1шх кислотах. На оснозаньл 
полученных данных разработаны рацепз комбикорма ГТК-5В-ЗК и 
проекг инструкции по применешш кальиароворо жира в комбикормах 
дяя форвдио 

Проведена комплекснал оценка питательной ценности муки из os-
кодов производства филе кальмаров, даки предложения о нормах вво
да ее в комбикорма для форели рецепта РГМ-5В и Ю-ЭК, Пр-авильносгь 
â4iHHX была подтварздека при производс«венной проверке комбикорма 

Рга-5Б-10К в рыболовецком колхозе "За Родину*' Калинингра '̂̂ ахой ой-
ласта и на форелевом участке г» Борзомнв Учхэишй эноноьшческкй 
эффект от применения комбикорма РГЙ-5В-10К в 1988 i% составил 9D 
гыс.руб, С 1988 г. комбикорм РГН-5В-10К кнходктся на с̂ гадии внедро-
кил в проиналвнность, 

Рецептура сбалансированного комбикориа 10-ЭК для товахлюро 
К)ирацива1адя форели проиша успеоно пронзводственкыэ испыта№л>̂  н 
проверку (.1937-1989 гг.) в рыболовецкой колхоза "За Родину", 

Рецептура сбалансированного комбикорма М'Ь-1 для ыалоди форелч 
прошла успешные производстввнине испыэакия з рнЯояо^ецком кол?:оао 
*3а Родину" в I987-I989 *т. ц на Бору.омскан форелевой участке -
D 1939 г., 

На ocHOBfc кокшлексныу, иссгедований пог'ребнос-'оь! ра?.ужно1А !?;г)-
рвли Е ocKQSH!.ix пигагзлышх и биологически ангивных ввщесгвах 

разработаны вита.уинная, минеральная и фермон?нйл добавкм '•: 
кокбикормак дал uootaH я .Y3B, а ĵair-̂ s провка* иксарухции по юс пр!-;-
кэнекия. Ьм?ам1аижз, !.'..'.нераг:Ь!Шо ii ферызигш^а добавки з cocsnr.'̂ i 
комбикорма проали ycnsanoo Aumitm^i\-% в пра!!а1;одс1'зайКгс услоп;:;г.'. 



с 
пр« Еырациэании форэли ц i2B на Челябинском рыбоводном хозяйство» 

Ki?»o.!yi4QCKKO раз{щёо?ки по нослодованив дипидов к фоофоднпи-
p.QZ if щй БСШ.ЧИ & '•Шголачаские указания по физиологической оцекя© 
диаавльносги комбикормов ддя ркб", которые широко применяюжся в 
Г5рмсгккв |авохо-зда5сгв9ныых; доследований, 

Матер>1алы исагедоБ&нйй используются при чтении icjrpcoB по йр^ 
ргличоской к Оиодогкчзской хямий а КШРПХ» -

Лп21:бация_£або2а* Рсэудьга^ы исследований, состаБляш;ие осао-
Еу д;;сс(гр1ш р̂1К, ойс'.'здааиеь ка паучно-^'ехничесглх кон^^еращршх 
1ГШР1.К в I973-I989 рх-,. vsPo,!5ii4'?cuic: советах ЮЩ "Прзмикс" в 1901-. 
11̂ 39 Г1», на ijJ3TbcJi, чэтсергой, пя'д'ой, иестой, восьмой Воосоыышх 
UQnlej^dHufUiK. но экояоркчзскоЗ фиЕиологии раб (ItaoB, 1976? Дсгра-
XTia,, 1973; Освасгоиокь, 19SH; Паланга, 1935), Й1 lai^qiioa i;cnj&e-
рэнцик но нзученио и озвоешш водоел'ов Прибалтики к Белоруссии 
(Псков, 1933), Вмсоэзной коьфзрзнхрш "Современные проблемы эволю
ционной биох1йдак к пройсховдение киздта^ (Пэгразаводск, I9G5), Г.^е-
coi>3HQM соЕеш.акин ко itpoMbEmehmonj' рабоводсгву к пробле̂ 5а>1 кормов, 
йор̂ !опх)ОИзводс«Еа к кор;.ме1юк lau (нос. Гыбноз, 1936), Всесоюзном 
C€umiti£.& по кнтенс«фчкацчи фсх^злеводоава (Москва, 1937), Всесоаз-
ной ко1гьёеренции "Оосраданног соса-отше к персгшкг'нвн ра19юкально-
го исполъзоЕтая и агфаны рыбного хозяйства в бассейне Лаовского 
b'fipji" CPocsoB-«a-^oJiy, 1537), Всесоюзном совещании "Сирьевые j;«5-
еурсы и биологичаскиэ основы рьа^онадьного кспользовагиш промысло-
Ехх бзсаоавоночшьс" C3лaдивocsoкi 1288), на аасздониях рабочей 
груш5Ы Западного бассейна (Рих'а, 'i9&7i Таллинн, ISSa)» 

%jj{giWCKttfi_ материал» • Б работе 110дведе1« итоги исследований 
S-** X&73-I989 1'г. Она выполнялась на кефедре зашни Калкнинградско-
г<? ?ехн>£чес«оро институга рыбной прогльшшидаости к хогдЯсх'ва, йгак-
Рйч&скок основой диссортации послужили еколого-биохнгигееские, фи-
кполоунтесзио и рибоводные данные, долученные, обрабоганнке и 
ол^блш^ованные самостоятельно к совмвстио с сотрудншЕии KHiPDX 
Сй.М.Роккозой, Н.П.Нефедовой, ЛЛ.Котельниковой, D .B . J^H, Л.С.Ва-
лахановач, 3*И.Ыаксииенко,Д.И.Еыкадоровьщ, А.Е.Спехтором, Й.И.Жцар-
ыовым), Бш1тЩ1РХ{Е.М.Маликовой, У.П.Иозепсон), ВНИИПРХ Си.Л.1Д9р-
биноЯ, Е.А.Га11Ых"тошм). При обобчении результатов такка использова-
&9>, JisS!tQ$3iV^^''UQ данные. 

?^&гикадак. Результаты исследований по теме диссэрта15Ш из-
««BSIS» & 72 опубликованных работа?; обцим объемом более 30 пзчат-
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НИХ ЯИСТОЯ, 

Объем и сгрукт:/ра работы. Диссертация соо^оит из вьедетая, 
ПЛ7И глав 5 выводов и практических рекоке1Ндаикй. Раио7а изложена 
HS. SS'C стр., С0С10И9 ио 3^^ стр. машинописного Хбксга, 9 рису<!-. 
ксв, П О таблиц. Список литературы вклвчает перечень 340 работ 
на русском и 261 раоот на иностранкас языках. Приложение (IIG о?р.) 
включает фактический цатериал, акты производсзвенных проверок и 
внедрения, справки о фактической эконоыическсм эффок-хе. 

Глава I.. ОБЗОР Ш1ЕРАТУР.Ч 
В главе нэлохекы кратккг сведения об изучении потребности рыб 

в основных питательных и биологически ак*ивны1£ вецесгвйх. Кратко 
обсуждены наиболее вашше публикации по основшд! проблемам разра
ботки номбикорыов. 

Глава II. liAlEPIMU И МЕТОДЫ ИССаВДСВЛИЙ. 
Основным объектом дшшога исследования слугаиа радуьочаи фо

рель Baliio gairdneri idch, имапдая важное хозяйственное пначение 
и представлявчая основной объект холодновсдного рыбоводства Б на
сей стране, 

Экспериментальная работа, проиэводсгвеннкз испытания и про
верки, хииическея и кшлоральная обработка проб выполнена в 197з-
J989 г. 

В экспериментах использовали форель, выращенную в заводских 
условиях из икры от производителей, обработанных методом гипоф*-

• эарных инъекций. Исследована форель в paattus пзрйоды з1изн51Шого 
цикла: в эмбриональной, личиночном, о возраста сеголэзка, годови
ка и двухлетка, Подршяившша личинок ироводали в лотках, выраа^кгя-
mio сзголетков в бассеГшах, годовиков, и двухлетков - и садкаг на 
участка "Прибрежный" рыболовецкого колхоза "За Родииу" Калиш1к-
Х^адокойобласти, а также в установке с замкнутый цщслои водоснай-
вения (УЗВ) в аквариальной кафздрн химии KTifflti» 

Корцлениа рыб проводили вручную и в соотЕзтствии с таблица,'Л1 
С.Дюэла (Deuel et al ., 1952), А.И.Канидьева ц E.A.FaiainiHa UCa-
нидьев, Галыгин, 1980), 

Контроль за гидрохикическим режимом выполнялся по м^тодйк'зи, 
описанным Ю,В.Лурьв (Лурье, 1973), 

Сбор ыатериалоз-по пэреварнмости осуществлялся з хода piiiioA*.-
кзкия экспзриыен1'ов по оценка пи^ательносги компонан^ин ,» комби-
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коржв. Оии проводились на rpj-nnax рыб, однородных по возраст;', 
Bzcy, размерам и физиологическому состоянию. Число рыб в опытах, 
количество вариантов и степень повторности оггределялись целями и 
конкретными задачами экспериментов. Lcero Б опытах было использова 
V.0 438 тыс.шт. личинок и саголетисафорели, 52 тыс.вт. годовиков и 
дйухлек^со форели. 

Хкютческкй.состав ионбикормов Р1Ъ--6М, Pfvi-SB, Pltil-ISB, ТШ-Ы 
IOK, рга-&Е-ЗК, I0-8K п ® - 1 , Ексирементов и ?каней рн5 определяли 
1\и сшдую-дим показателйн; 1) оуноо D.^;.',CCTEO',-Й)вод&; 3) j-rj;er.o^H; 
<:) сирой протеин «• с до''гй';иаеимой Ш а»«инокислст;5) общие глшщи -
с дэтачизацисй фракцйонког'о состава; G} глрнокислотный еостсв общя 
!:омтра.гц.ных, полярьнх липидох;; 7) с?цис ьмиеральныд ьеа^ества Сголг 
о д--?таг;изш!изй 12 г-яшью- i' ьткроалешктоЕ. Всего SvJio оЗработело 
сиоло ЗОО;) проб кзрл'.ос, E::cspsMsn'i'OB и "rKai-eii ркб, выполнено S'JOOi 
Ijusjiiiui-jux хймачоских еиодизсй. 

Содер'зшие е/хого в&щос^ьа н вади опруделпл»! грав;;мэхря;ческк5) 
!:,вг•й̂ 0̂4i (ЛазарйЕСКий, 1УЗБ), зтлевода - ор-тоголуидинодшл isioflou 
(Г::9'^^т.аьсккй, ЕгльтащоБа., I592) , сигюй протеин рг.сочйхшлли но оЗ-
v.ci^'' 1-л-.оуу, о;:ргдз;швмоьу ш Къокьдает (lasapsBOKi'Ji, 1<;йО)» суьз^/ 
raiiieje^biisx L4̂ i(iec'i'B о:>р'гдол(йР. методом оугошз ОЗОЛ^ЙЙЯ. Лу'чдяи пз-
СледиБШш ко 1;уопяси Ь.Т.СйЕГ-с.еооЯ (Copiveya, 155'1-}, раЕдильчпэд иг; 
ДКБ:ц;1Г«иГ£.Н!,7 ЛЯШ!,В.О» г: Й'ОСфоЛИПВДОе 1!1Ч)Г;СДЛЛк1 ЬЗТСДО.М lOHitOCJiOP.BOj 

ц:с?.11'г01:раз^?к на «й£ет:пи:ах '•Силуо/ii" (Соргееьа, Тсн, 19Я1) 
Кл|Д!ок1юяо*яыЕ1 cow'tu ипрздйг.пяк е ичкмзае-нпвы газовьвс >.po!.ia-

г-1)гра!рв "Хром-3" {Чзхослоаакия!-, 4f';fcT-I03" п qKpiai "Ehiniadsu '-
- Si/Й. 

!̂;3.еик;фак1Ш,йз :лКр»кл' laicio-i' c^ji'^ecrB^fisn с шгю^ьи овг<д;етаго? 

Oiiij^R-aeiitie usyaaiOXucjiOT проьодтаи в кп2,1'Д!ар::техь:го обаи-глтрзи-
1Е!Х образца:; посхв rvjJjiOJiKsa в 5-:шалниых пробгфкач' с G// 1131 !,• аа-
чениз iis'wpsx 4S,co:; при л-еккерй'^урз 145° С на азтоматикаокоп ьлалг 
затора £:'.1Ш10К!''сйй̂  АЛА-831 и фнрги "В!го1'рснйк'' по 1трапис5а<'- toiia. 

Опрадслои'ло юцушвдуельии;^ макро- к ^а^крозлемапто:; ьылолпеьс 
на а.'гога-:о-£.<)СорЗц:10ш10й спзкг^гофзтокзтра фн1){.ш "/iiTavn"'' ш nponncv 
<T-);ipi--H. ];чя опрадслвггая кгнзрмьньтх йлбкеьтов ь oiSpsiSuax Бодаз при« 
НГУ:Я ГЙЮД 1;р(-"\Ь£.риг'ального концгнтрировшгая адеызптоБ (I"poi:obu v. 
да., 1?Ш. * 

41солця-£'«1Э Я относигвльныз tsmmm'ov HhKoruiiMMH я з^тилнзсдлй 
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основных органических, 1/инора)1Ьннх веществ и вкергии, а также по
казатели переваримоот;! (% и г/кг) рассчитаны по формулам, предла-
гае!1ым М.А.ЩербиноЙ (Цербина, 1983). Полученные данные обработаны 
статистически (Плохинский, I98I; Максимов, 1982). 

Глава III. ОСОБЕНКОСта ПИТАНИЯ РАДУЖНОЙ Ф0РЕИ1 
Понимание пр1фодн воздействия питательных сецеств на уровень 

метаболических процессов определяэт создание сбалансированных ра
ционов. Анализ течения метаболических прэцеесоп пооволяет лредпола-
жить следующую ицтегральнуи схему Метаболического потока; 

Дефицит и избь:̂ 'ок питательней 
и биологически активных вецеств 

нарушение синтеза • 4-ьарушьниз структуры 
вещестй i мекбран 1 i .. i [акопление дефицит ме-втаболитов теоолитоз нарушение [акопление дефицит ме-втаболитов теоолитоз проницаемости 
1 . i • ^ 

HapjTneHHS ыетаооличеокого нэрушенке функций мембран 
1 пула клетки 

клиническое проявление 

нэрушенке функций мембран 
1 пула клетки 

клиническое проявление болезни 
Состояние гомеокинеза монет достигаться только в результата 

точной и сланенной работы метаболического конвейера, который нахо
дится под контролем кервншс, гормональных факторов, а также оо'ра-
аущихся метаболитов. В связи с этим п основу разработок сбаланси
рованного питания мы положили выявление зависимости ме?еду статичес
кими показателями обмена веществ у pud и качеством KOM'JHKOPMOB, ŷ jH-
•̂ывая при этом единство CHCTOJOJ организма и среды. 

I, Состав липидов радушюй форели при выращивании 
в естественных и искусственных условиях 

Большое значение для разработки сбалансированг-ых комОикормав 
и научного обоснования потребностей ркб D индивидуальных липидах 
имеет изучение биологической ценности естественной пищи, 

Сравнительное изучение липндного состава органов и тканей 
радужной форели показало, что лишадннй состав ?а:щ, печен;^, сердца 
форели, содержащейся в заводо^их условиях, подвержен значительны!! 
количествэнньм колебаниям в завиоикости от начзстза пщп. Тек, ЕО 
всех Haŷ x-iiHboc oprtiHax и тканях (особенно кы!ш,ах и серд'Дв) заводе-
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кой форели значительно повышено содержание трийцил1'ли11;ерикоа и 
стеридов 15 понижено фосфолищдои по сравнению с рэчной форелью. • 
Б.лявлепк различия казду содержанием фосфатвдилэтгщсламинов, фос-
фаяздилсзринов и фосфатидиликовитов в мшщах и naueim рзчной к sa-
Бодской форели. При BSOM при сшаении содержания фосфатидилоерикоа 
к фосфагидякинозигов происходит поььашние фракции фосфатидилэтшюл-
uiiiiHOB, , ; . _ , • 

ll^sfly речной к ааводской (̂ орельы обнаружены сетестванныс раз-
.пчшш Б содэрганйй кнйяог как игиментарного происхсйдения, tas. н 
снтоыщ'еь^е de novo, огойар»но Сольп-ая раз»шца найдоиа в. откошепии 
13:2. и 18:3 ?л1р:гж ^жсяот г. оЪ'щж: гканеБых лкпидах .̂ 

ХьШ1чес1Шй а;1йлйз ?;гнусствеьмых к естестпенных кормов, а так-
га tKafwfi форзли показал, с о.г'̂ юй • CTopoiia, вначи?оль!юо различия 
Е кирнокислотном оостаье,- а с другой - корралт^ив кнрнокислоиюго 
сомава акш^еськ лкнадов форели а характером потребляемой шщи.Так, 
е-/Водская мсдодь фороли ао сравнений с рыбой из ec-xeoTBSHKsBc водое-
I.K3B получаа'г. кзбыхош-гао КСЛИЧЙСЧ'СО ЛИНОЛОЁОЙ киадо'̂ -и и кэдостаточ-
Vtos Хишолеь'овой. 1;';;р01;ая в&риафш отноетния лч^юлевой к дбкозаг'еЕ» 
еиаиоЕой ипслот в KCiiyccrasHiibK рсщкопах Сот 4,9 до 54,9) говоргот ^ 
о неконтролируемости пос'гуглвшш с организм раб кззгшзщавх»: гафкьк 
кислот, вринадлакащнх к ы 3 к саб pi^^y, К11)аащях Eaesya роль t ро-
гунщий I'OusocTaaa у рх£Й. . ' 

fijuyMsmaie i:£Mt! д£1П1Ш! i: iHTepaiyiJt!K3 (Болгоьа, I273;'EitseH" «, 
ко, 1<Г/0) подтвгрждау'^,-v« с хжвдюм обшю заводской рь-̂ н lio .. 
сравнению с i-eusiofi происходят суцес':ч*еи!Шё К'ЗШиешш.Поскояьку i;c-
ы-едокэлась ^•орэль одного x?spfiC№, кэла и- cjenswi &рзлоотн, ко2<но 
е;;,едать 1.ЙВОД, ЧТО прячкной усганомекньк .разаячий глшдаого caci-a-

. Ей-речной и заводской ркЗн ЙВЛЯЭТСЯ, главным оЗрааом, liHaja. 
2. Тлмический еоог^аь .ч»гашрк п шры pajj(jfKHoii форели 
Определение йаконокзрно '̂ге'й-нг.ьйнвния сг-атичзокта кокаеа'гейэй 

рЗмена зе1део^» у форели в !шрвод &вдогенного питания UOSEOBSSS osipo-
дзлигь пд"ги повшешш гз$Фбктиш»е5Я йскутсс«венных комбикормов, • 

Иоёледованяя провсдкяиеь на личинках форели сраду после сшшё-
ва. Личинок массой Ш ш* содераайи в течение 30 суток в протечной 
гаде Б jiOTKfa.njiH «(ашера'гура 6-12^ G. • • • • ' • . 

К 5 дно ошиа сырая, касса, JŜ 4tKhoK укзньшнлась на 6,0 ^ , на 
10 деньi^pssjwcisa на 13 % и й йа^ьйеВшей, лследсувиэ гвдратации, 
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масса возросла на 14 и 47 ^ соответственно на ZQ и 30 день по 
оравнзн!Ю с 10 днем опыта. 

Расход отдельных орт'аничзских сседкнений по маре роста личм-
нок проходил неодиншсово (табл. I). Так, к концу опыта наблюда
лось снижение количества общих лкпклрв (на 50 %), содеркллкя бел
ков (на 4,5 %) и возрастание углеводов (2 4 раза). Б целом содер
жание сухого вещества j'MeHbniiuocb с 1,9 разе, а воды возросло I'.a 
23,0 %. При пересчете на одну личинку дино^лка изменени/i питатель
ных веществ сохраняется. 

Анализ кирнокислотного состава общих, нейтральных и полкрны-'С 
липидов показывает, что в лип.щах личинок сразу после выклева вы-
соконепредельныз кислоты составляют 46 %•, монооиовые - 26-33 %, 
Н£1сыченнкв - 22-27 %. Выявлено , что жириокислогиыР. состав сбших ли
пидов икры и личинок фактически не отличается- В спектре кислот 
полярных липидов икры и личинок уже на I день опыта обнар^хены зна
чительные отличил. Так, в полярных липидах личинок содержание до-
козагексаеновой (22:6соЗ) кислоты выше на 59 %, а линолевой 
{I8:2ti6) - адекватно ниже. При этом отмечено накопление последней 
в нейтральных липидах личинок. За 10 суток развития личикка1.ш из
расходовано 18,8 ̂ « 3 кислот и 39,2 %^^ Ь кислот. Цожно гредполо--
5хить переход части жирных яиолот (18:1, 16:0) из фосфолипадов в 
неполярные липиды. В полярных липидах уменьшилась доля I8:3UJC И 
I8:4CJ3 кислот и увеличилось содержание 2С:б^)3 и 22:6u''3 кислот. 
На 30 день опыта сохранилось &?-%i^ о кг.слот и -l? %^6 кислот. 

Полученные данные показывают, что для икры и личинок форо!';; 
в период ондогенного питания характерно присутствие значительис.-'о 
количества о 3 и<у б кислот. При атом в процессе развития и ростч 
личинок за счет питательных сеп^аств зкелточного моака найлодалг-.сь 
увеличение го 3 кислот и снижение cj 6 кислот, что подаверждаетол 
повышением отношения u)3/w6 кислот со дня вы1-:леоа :с 30 дню опыта 
с 1,4 до 1,8. 

^лапиз даш:ых аирнокислотного состаза общих, аейтр&дьньгх и 
полярных липидов икры и личинок свидетельствует, что в полярных ли
пидах личинок в период индогенного питания содержание о о кислот 
(15-18 %) в 2,7 раза ниже, чем содержание UJ 3 кислот (ЗС-35 %), 
при этом отношение t-̂  3/б^б кислот находилось в пределах 1,93-1,99. 
В теле личинои форелига 3 кислоты составляли 4,7-€,С %, в оплодо
творенной ккрэ - Ь,Ь % сухий ткани. Показатели обеспеченности про-
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тонна оииргией в ошюдосоорениой «крз и в личинках сразу после 
Ешаева близки, а о» 3 кисйотами - разадача251ся (на 15 %). Тшс, со-
д-йркание со 3 кислоа* ot количасгва протеина тз ккре п а-еле javuHOK 
составляет 7,8 и 9,0 Й| (Н!еспечанность I г протеина ^нергаай 31,4 
к 31,5 кйк соотайтотеенно, ' 

Рсзкоэ свюненш с 20 ддая оадта обеспзченнося! в организме' ди
чинок белка аз 3 г.иелота»-) к внергиэй при рдн^̂ врегганном уселмчении 
Елдо сзидсгедьса'цуэф о VOMS ЧТО В указашщй тараод дхя ко^иакьнок 
роста личинок шгитедьнга ISUISOI-B йглточноГ'О кешки недостаг'очно, 
nooroft̂ r ьеоЗход1-2д̂ з ;̂ичйпок пзрззад1П'ь на еаьогеиной (oieiaaitfios) , 
пл-кшие. -ч • 

Т£б«!да I 
Х1ййкаск!& cpGian $У'.ры и m^iVuiQys. форали, , 
гбсотли-но судах'о Бо'дес/'па, г/кг . 

Показа'гевь 

Слфой протеин 
1;лнаракь;ш& Езщесгга 
Углеводы 

& то;̂ - 1шсй& • 

£ 2 : б й г З ГЛ1СЛ0Т& 
ZMQ, rjjcyici's, 

f»j-3/ca6 

протеки 

"•1р05.'е5Ш "• . 

дотьоран11йч:~ . : : 

^le- 67? • 6?,4- eoo 649 
4'},4 - 34,7 • 4>:,5 5>',4 60v5 
4,4 • • 4 , ' ? • -, ^sS . e / j IPjO 
2i;5 SO £55 2oI 1ЙЗ 

S<̂ ,̂I eo,e : 'Ь%Ъ •••.51>й- 45,0 
4 ^ . 0 - • «e.e ; 45,0 .41,0 33,6 
K i l -•• a,i- &>,6 30,0 . £3,5 

' ; r^ i6 ' 22,9 Йо,0 • .17 ,9 
хдс;: ; - ; ' l ,4 ; ; - r»6'- ^ ̂Л!.'̂ .: : i .6 . ' 

7 ,0 " • •; CjO ; Л«,4 - ' - S.D • 7.2 

'c,3': •^.я , .' "'^^ . "/.О 5 ,9 

/.2>i,5 • •err /. "•ЫЛ- • 10,7- 17,8 

Siv4rl 31 ,GJI . 3 i , i ' t i : -2 l^ t l £7,4:1 
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Таким образом, изучение статических показателей белкового si 

липидного обмена у личинок форели а период интенсивного роста за 
счет"питательных веществ желточного мешка выявило ьысокув обеспе
ченность w 3 кислотам! '! стабильности отношения ̂ ^ 3 vi CJ о кислот 
(2:1) в фосфолипидах ьйкбраи. 

3. Физиолсго-биохимическио осойенности усвоения питатель
ных веществ искусственных комбикормов у фореяя 

С целью определения путей повдаения зффективности комбикормов 
проведено изучение закономерностей переваримости и усвозния индиви
дуальных питательных веществ кормов у форели. 

Определение химического состава комбикорма РШ-5В (табл.2) и 
Рга-6М показало, что комбикорма, изготовленные по одной рецептуре, 
из одноименных компонентов, но различного качества, отличаются по 
содержанию протеина, минеральных вецеств, общих и индивидуальных 
липидов. Так, в корме РШ-бВ, испытуемом в УЗВ, содержание сырого 
Рфотеина ниже на 13,0 %, липидов - ка 17,0 %, содержание минераль
ных веществ выше на 42 %. 

Анализ аминокислотного состава суммарных белков пок.апал. что 
к01Лбикорма РШ-5В и РШ-6М в количественном отношении удовлетворя
ет потребности форели в незаменимых аминокислотах ( Нах/ег, 1975; 
OEino, 1980). 

Обнар^-«ены значительные отличия в кирнскислотаом составз ис
пытуемых комбикормов, которые обусловлены различием э иирнокислоа'-
ном спектре рыбной муки. Так, в общих'липидах комбикорма РШ-5В, 
испытуемого в УЗВ, в 1,5-2,7 раза выше содержание докозагексаепо-
вой (22;6tJ3) к эйкозалентаеновой (20:5£о 3) кислот и в I,S рага 
ниже содержание лннолевой (I8:2u>6) кислсты. По наличию продуктов 
rtop2KHCh,oro окисления - перекисей - ко»«б11кор« Р№-йВ, испитанниГг з 
еадкчх, имел лучшие характеристики липидов. Определение перевзр!?-
мооти у форели общей суммы питательных веществ когйнкорма ?Пд-5В 
свидетельствует о том, что мзвду этию! показателями а УЗВ и ь сад-. 
квх нет статистически достоверных различий. Искшоче.чиз состаЕлтат? 
цоказатели первваримасти углеводов и 'зольных элементов. Детальнее 
изучение доступности для форели нзэаглэнимнх и замэнта;о;. а;я<ноипслг/т 
показало, что белки двух комбикормов расщепляйтся И всасываются у 
форели с високой окоростьа, показатели их доступности лежат enps-? 
„д̂ елах 82-8? i?. При атом статистически достоверных различий ие'об-^ 
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Содераанио в комбикорма рга-5В сргаяичаскях, шквраеьшх 
Ев5[{эсх'в и анергии а уссовкйв их у форели 

• • С?ед1ш 5Т>В 
« 

Покиах-ша :<^адср:«й-;П0рвзариыос?ь }С0Д0|5Ш-
- l!5je E 
ScySOM ЕЭ 

Cr̂ vocoo caqscpso IQQ. . &l;#-3iS &<16 'loo- 53,3^(6 539 
йфой протеин 50 ,3 eg,C^X.G 4Ш 4'i,G GI,6t0,g ci'& 

io,a?*4.:C' IS'- IV%5 la,^J-I,l £3 

углеводы £vj,0 ?0,0^7.0^^ ̂  4 XiJ ^li РЛ,'А2,3 ' 53 
ГСявучагка 0 ,6 -" ^ - £;3 ~ «> 
Общие ййПЕ5ди5 121?. C4,0^2,0 103 

ей C7 
сачэркки I ; ? ST.'^'^tS и Zs3 SS.I^ItS • IS 
са'ордгл 0-6 S/»0^,6 ^: • 0 , 8 • £ii,ui9,7 0,5 

r о •2бД 
1.7 ^ 

^5e.C3a*Kf;as{OK!»n СЬ08 si/^i,a €,0 0,45 s:.ri€.s , 4,£ 

7r?e0^4,C S,u OtlB 7v,5ii:,;^ I,4-
с|-!:д»огжед}-2Г-"̂ ** • 0,39 ' .^3,b^/i Й-// ' • o.sa 75,!Й!,4 &.g 
гкзо4.осф&2нгг5? О^̂ ЗЗ £»5;̂ E .̂fO £,a OtTS e4,G^l,S i ,5 
I?S3 1нЬ • « « > • e,ri • • # ; / . . 

£*:зргг4Л(,1;Г;д,/ет 1;4,© ". V •T^i .cs •. 
; • . _ . 

• " • :• 

VJlrUt^J 
. ' 

tJC па IV 47$0 ю,б'; 

• ] йЛ7 
' 
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наружено. 

Изучение перэваримости безазотистой части корма РШ-ЬВ пскгг-
зало, что уг'леводы доступны организму рь:б значительно хука, чем 
белки. Следствием атого является низкая переваримость комбикорма 
в целом. По нашим данньпу!, показатель пероваримости углеводов ком-
бинорма у форели составляет 20-30 %> по данным С.Ы.Трямкином 
(Трямкина, 1976) - 40 %. 

Максимальная переваримость (96 %) отмечена для триа11><лгли).з--
ринсв комбикормов РГМ-5В и РГ'М-бН. При этом отличий ме/кду показа
телями переваримости общих липидов и фосфолипидов у форели в сад
ках и УЗВ не обнаружено. Данные по доступности стерииов (60-90 %) 
свидетельствуют о том, что свободные отерины'всесываются быстрее, 
чей эфиры стеринэБ (25-30 %). Детальное изучен».е доступности для 
форели жирных кислот общих липидов выявило влияние на нее эффекта 
длины цепочки, а также насыщенности и ненасыщенности жирных кис
лот. Так, с появлением ь цепи одной двойной связи увеличивается 
абсорбция жирных кислот на 18 ̂ , а двух и более - на 27 % по орая-
нениа с насыщенными жирными кислотами. Наибольшей достутаюстью у 
форели (95 fo) обладает докозагексаеновая (22:6ыЗ) кислота, наи
меньшей - пентадекановая (15:С) кислота (V5 %). 

Детальное изучение переваримости индивид5'альных фосфолипидов 
свидетельствует о высокой скорости их гидролиза и абсорбции О О -
90 /?). Необходимо отметить макоимальнуо переваримость в обоих слу
чаях фосфлтидилхолина и фосфагидилсеринь ( -90 % А , достоверных 
различий ивгаду показателями переваримости индивидуальных фюсфолч-
пидов у фсрели з садках и УЗВ не обнаружено. Анализ по1сазателей 
переваримости в трах отделах пищеварительной системы у фсроли под
тверждает, что в основном процессы гидролиза и всасывания ({осфоли-
пидов происходят в отделе 'тонкой кишки. В пилорических при,датках 
наблюдается экскреция фосфатидилсерина, фосфатидилинозита и сфин-
гомиелинов. 

Установлено влияние на обмен веществ у двухлеток радужной фо~ 
рели уровня содержания в корме сырого протеина и обеспеченности 
его энергией. Так, с увеличением в рационе протеина на 9 ?» и обес
печенности энергией на 20 % накопление в единице прироста массы 
сухого вещества увеличилось на 23 %, протеина - на 13 %, углево
дов - на 71 %, липидов - на 16 %, минеральных веществ - на 93 %. 
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При ВТОМ в сухом Е8щеотз8 доля сырого протеина к липйдов снизи
лась HS 9 и 5 Й. а ыинерапышх йещеотв к углеводов увеличилась Б 
1,5 к 2,3 рэза соотватстввкно. Такие резкие отличия в обшне isHie 
рзльных ведэств можно объяснкть различным уровнем шшерализацки 
в о д ы / , -_•• . ^ 

Дальнейшее увеличение еодбржаник протеина в корме до 60 ?S щ 
Е2ло к у54еньщенк» накопления сухого вещества^ ка 19 %, npoisKHa 
на 6 %, ЛИПЙДОВ ив. ГА %, 1ТлеБОдов на 55 %, при одновреманном увс 
;г,тении минеральннх ESI^SCTE ка 67 %. При этом кзкэнилось соотноие 
1;ие кх в сухом веществе: доля протеина Еоз|юела с 50 до 59 %, 'ш-
нзральньк взщеетв а б до 12 %, а углеводов скязюась.с 6 до 4 55, 
ДШ1ИД0В - с so до £5 Й. • ' .' 

/̂ напиз рьйоводннх дщгных (рис. I к Z) • т ЕЬШВНЛ oicmtm'A Б 
Tctms роста и затратах ковш FIH-SB IT РП1-6?,5 при Е1фа;дЯЕаш1а форг 
ля в бассейнах, садках и Ь'Ш, Во ьсех опигах отмечена низкая ратс 
ция оротеияа (25-35 %) й t-aiioiuiK - •1'риаць1аглицеркно8 (.ъигле 90 Й). 

Полученный комшюкс 1фязиолого-()Иохкыичгских даншн: коказкваг 
хжо продущиогеше евойсгва оЗуолоелеш, с первув очередь, спеинф; 
чзсккаи особег1нос»Еяаа' гюрма^с. кз условикгда Еырацпванил рыб. 

4. Поа'ребносте ^эршш Б ьзакро-.йлжфоалемантах с ' 
Еанйс.{ШОС'га о^.гоашйш к содйрггення • '-

. ,, Изжзсжао, 1гю- ĉ miscBBSKHEa.! срздегЕон поБнкакгш pv^onpoдyстиl 
i:;>C4-n.i'tiS3:fi3vsH п.ркш.не4ш« йкозюгии&еки:еггаквнш:. соедннешШ, с вд; 
»}йсл9 иакро- я г.'л-кро&йенэн'юв, ебл!^ав:^их 1£ащ?аш1е1шым дейсгЕнам 
па р{алйЧ!!ыз са-орош с!зутм^ьещ§ста'1^^ ЕЗДИЖ гдгвоишх. Ыгшэральв 
П1ета:ше н. ш'^ребкосте ркс1 ,в ш ж р - и-кжрэайзиактах изучокы гадо! 

/ Газработна'С^гайазюго-йЕюаша^'СИй.сашвкорьаашн риб.в си-
четх. (гкза^уль^ури'йщи.'^щх.tt&^im_e6Qo.wsiiSim& огагиагашных доз 

более,-дссйушойга51МЗ. Одшш вд .&аг5Йсь-£:»У1.че.№Я;,\еданоЕЛанш ыо. 
гчэчда'К1Йоли'йокюе г-8£Шй09нЩ!12й{-1ад юргюм и 
Еодной средой, цт-о о6уряоййтаосой'ёидаегяш,1!щкер&я>нога обмена 
1«диых !5Ивотных. • ;.".•^ -•.•::''•:;;. ^ . • . . ' • -

ХороЕЮ иаввстна'фйЗйо;ар1'й«векая 15оаь икнеракьиых ихемеитов, 
содаржйфася ы Kopsjas к 'гфйеда^в^а^' s шде. Так,' иедооттек ' 
•siatpp-^ti шкроалешнтоа в кл^рй ьаздаевт задершсу роста рьй5, 1фй 
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дит к неправильному форшфованко скелета, к высокой смэртнссгн, 
а также может явиться причиной систематического |;ниж'зния ypos.ifi 
бкосинтеткчйских процессов, связанных с обраэовижен липидов, бал
ков н других органических соединений ( ojino , 1978; Романенко и 
др., 1978; Воробьев, 1979; Шмаков, Яркоу.бек, 1980; Евтушенко, 
1980; I'l'enael and PfefXer , 1962). 

В условиях садкового выращившшя на подогретых сбросных во
дах энергетических объектов и рециркуляционных устеновок при вы
ращивании рыб на искусственных гpaнyлиpoвaJU^ыx комбикормах ОТМЙЧУ-
на высокая интенсивность жиронакопления э печени (Ширяев, 1969; 
Щульман, 1972; Романенко и др., 1976; Болгова и др., 1976; Лизеи-
ко и др., 1980; Сергеева и др., 1980, 1984, 1985; Волгова и др., 
1987). Одной из возможных причин нарушения обмена иецеств у рыб, 
выращиваемых в искусственных условиях, может быть применение гра-
нулированньгх-комбикормов, не сбалансированных по минеральнпал ком-
понентш^. 

Для нормального роста рыба должна получать с комбикормом сле
дующие минеральные элементы: фосфор, кальций, магний, калий, нат
рий, железе, кобальт, марганец, цинк, медь, селен, фтор, иод, се
ру. В каких количествах они должны входить в комбикорма для срорели, 
выращиваемой.в условиях рециркуляционных установок на пресных во
дах, а также в бассейнах и садках на солоноватых водах, в настоя
щее время неизвестно. В связи с этим, целью настоящего исследова
ния явилось установление взаимосвязи между химическим составом кор
ца, воды и тканей радужной форели для последующей рекотенлации не
обходимых доз кальция, фосфора, натрия, калия, магния, железа, мар
ганца, цинка, меди, никеля, хрома, кадмия в комбикорма. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что вало
вое содержание в комбикорме всех изученных малро- и микроэлементов 
не может быть использовано в качестве критерия степени соответст
вия минерального состава комбикорма потребностям форели, так кт: 
их доступность колеблется в широком диапазоне - от 3 до 96 %. 

По уровню дост>Бностн длн форели Ш!нвраяььыэ йлементн разде
лены на четыре группы, Иаксимальнрй доступностью, как в пресной, 
так и в солоноватой воде об.иадают калий, фосфор (93-96 и 70-7? )и), 
на солоноватой воде - кадмий (56 %). Далее следует группа эле-» 
ментов, доступность которых находится в пределах 24-39 55, к вин-. • 
можно отнести на солоноватой воде цинк (24 %'), медь (23 %), никель 



22 
{27 %), на пресной воде - кальций (27-30 %), магний (26-37 %), 
медь (22-31 %), никель (29-39 %). К третьей группе можно отнести 
элементы, доступность которых лежит в пределах 3-21 %, наименьшей 
из них на солоноватой воде обладает железо и натрий (3-4 %), на 
пресной воде - кадмий (12-13 %), натрий (14%), марганец (12-15 %), 
ци!1к (7-21 %). На солоноватой воде недостугш для форели .из корма 
РГ!*!-5В кальций, магний, марганец, хром; на пресной воде - натрий, 
:̂ -ром; из корма РШ-13В - хром. 

При сравнении результатов доступности для форели минеральных 
элементов из корма рга-5В на пресной и солоноватой воде видно, что 
'̂велйчение содержания элементов >з ьоде Сфицательно влияет на до

ступность их для форели из корма. Так, высокое содержание магния 
li воде гриводит к недостзт1Ности его и кальция из корма. Та se оа-
коног.:ерыость выявлена ддя марганца и цинка. На дост^тхиость для ipo-
рели железа влияет его содержание в корме,, а также ^тзовень оритро-
пооза и запасов железа в организме. Увеличение содержания железа 
D нариг РГ!(1-5В для форели, выращиваемой ли солоноватой воде, приво
дит к резкому снижения доступности зхелеза по сравнению с опытом 
m пресной поде. 

Б условиях нашего опыта эффективность использования кадия, 
кальция, магь!яя выше ICO %, ".то может происходить только за счет 
абсорбции этих элементов из воды и характерно также для цинка, ме
ди к в УЗВ для кадмия. Ретенция всех других алементон из корма 
FDv!-5B ниже 100 %. Наиболее низкие показатели зсрфективности исполь-
заванкя из корма РШ-<)В (Ьосфора и нккелл. 

/••налиэ по содержанию г»гинерадьгПк1,'< с;лементов з скелете, печени, 
1Ы!1цах и показателей накопления их на I кг прироста первоначальной 
массы свидетельствует о достаточ1'.ом количестве коступаящего в орга
низм форели выращиваемой на солоноватых водах на кор,ме рга-5В. 
кальция, калия, об избыточном ~ магния, железа, цинка, меди,- мар
ганца и недостаточном - фосфора, натрия, никеля и хрома; на ком
бикорме рга-бМ - дефиците фосфора, мах'ния, хрома. Е организме фо
рели, Еьфщиваемой на кормах РИ-ЙВ и РШ-бМ на пресной воде обна
ружен деф1!цит Б фосфоре, марганце, цинке, хроме и магнии, на корме 
РГМ-13В - в фосфоре, марганце, цинке, хроме. 

Дефицит фоарора в комбикормах РШ-бВ и РГО-бМ при выращивании 
рь'б Kait на пресной, так и на солоноватой воде, а также марганца и 
цинка при выращивании форели в УЗВ, полифункциональная роль которых 



известна (EBTJUISHKO, .1987), привел к усиленному на11опленшо три-
Ецплглщеринов s общих лйпвдах, 

Ншсопление фосфора в единице прироста маасы рыб (тейл. 3) 
при выращивании форели на комбикормах РГМ-бВ и Pri.;-6M на иресннх 
и солоноватых водах отличается от оптимального (I'renzsi , Т900) 
на Ю-бО %, что сввдетельствует о необходимости вве^^енил добавок 
фосфора в количестве и,14-0,25 г на I кг комбикорма. 

\ Таблица 3 
Накопление минеральнь^ элементов з 
единице прироста массы форе.'::-! 

Наимвнован>{9 
элемента 

Комбикорм РГМ-53 Комбикопм РГМ-6М 
УЗВ Садки УЗВ ; Бассейны 

Макроэлементы, г/кг 
Кальций 4,ЗЛ),0-'̂  • 4,5 4,7 4,4 
Фосфор 2,8/4,7^ 4,4 4,0 3,7 
Магний 0,32/0,32^ 0,44 0,15 0.22 
Натрий I.O/O.Q'^ 0,0 и • 1,2 
Калий 3,9/3,2^ 

Микроэл8ыен1 

2,9 

ы, кг/кг 

М ) А (jfO 

Железо 14,5 6,0 IB,8 15,1 
Цинк 9,8 24, В 13,6 22,6 
Ыедь 0,9 0,9 0.7 2,8 
Марганец 0,7 1.4 1.2 2,6 
Никель и,03 0,003 • 0,02 0,1 
Кадмий 0,08 0,05 0,05 0,02 
Хром 0,07 ~ 0,08 ОД 

X - данные по FrenzeX (I960) 
Учитьшая, что накопление ыагния несколько возрЕ-стает при повы

шении доступного фосфора в комбикорма (УгепавХ , I960), а 'Гша:а 
зависит от содержания его в коркз н воде, необходимо 8 комбикора 
РГМ-бМ при Еырацивании форели в УЭВ ввести дополнительно Ыагний 
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и легко уеьояемой форк'й около 0,1-0,15 г ка I кг liopva. При этом 
необходимо ^'чктиЕать,что на накопление магния в оргЕи-'.измв форели 
оказывает нзкоторое влияние содержгшие магния и фосфора в комби
кормах. В сряви с этим несЗходимо провести исследование по иэуче-
Н'.ГУ ЬЛЙПНИЯ СО1?ЖСТНЫХ ,цобавок магния и ifiocijopa в комбикорма на 
Г1акопл?.ние етих влементов т> организме рыб, а также па обмен ве-
цеитз к теки росты р;-'и. Несмотря ка избыток натрия со всех комби
кормам: п абсорбщж его из воды, в1-тявлен некоторый дефицит натрия 
у (|А-4''елп, Бь^рздтзазгюЯ на комбикорме РГЫ-ЬЗ в садкэх, что е ^ ' д а -
тальстЕует о целесообразности дополнительною введения натр-'Л в 
Екд,з легко успояеьой солг. t, колп^чслвр. С,7-1,0 г на I к '̂ комбикор
ма pjTi-SB, Об:-,ару;гена прга.а1Я за.^лсимость иат.^,'.у uaivunrieHiieM цинка, 
м;,рганца и ойрхтпая KCSDJ' железом, цкикоа к [.!йрга1:цвг! при с^фадква-
H;ui i|ope.«H па ссех шщсх 1:зучгниих кор,.йБ. Льолиа полукепньж нчц.и 
Дсшнах по кгшошгиькв ц;:няа к етрга;тца иоказьпз^зт, ито при вградЕва-
н;;и ф-'.рслк в УЗБ на прзан:а в^'дах ь izaiSi'Koy.-iii РГ4~5В и РЛ'.-5М 
ноэбходцыо дoпoJ,н ;̂тcлr>н•JC> вг.~д-зн;ш 5̂'̂ pI•ĉ lU,a и гтк̂ лса itait ло;'::о 
J'ЗВОЯЗкОЙ С0Л14. 

Гла£2 и.. ОСЮБЕШЮСТЙ УСЕОЕЙШ ГШМГЛЬЩЖ B^̂ IECTB 
PAa'̂ i'A'b'X ИСЮЧЖУЮВ ШГМОЮП) (Д?ЬЯ У «ОгиЛй 

1. V^i•,т>ir.•orлliЗJ^. т'.еп'Юсть трздидкогмьх i: HOjbî i. i;cu-04ir.;uo;! 
скды, для форз^ъ! 

В ЦаЛ.'а. p23p>i6QTI{ll $43'<JOKOiO-<)tiOX)ii»iKSC.>tCVO. ОбССПОВЗНП;; ДЛ!Г' 
ркл-счанйя pi3ja;'-a;№: ci-jiOB сврия D кйьйнкорна дл.ч фор̂ л̂тз г-лэр±-ыз 
BKiio^aSii шнрок>;й когаискс кселедоисаий. Ичучопа ылачзльпйя: цогтссть 
10 кето'пш1соЕ С!4»Ь5! газетного, к-^кробнаьиого к рлат»ггопь':с5Гс noi-
к^^хой'чдешзя: рубкой, кр-^каьоГ», ка^шкаровсК, г.лсскасгаоД и^тл;, rj;a,_:;o-
;.Я'Зну*: дро-Атсей (птр^иО, ^тлан'.>дороднн>: ;̂р->Еи;ей (DBK, п<з.4)ш:), сое
вого i: по,'.(;ог1гОчжго Epova, сорго "А^ллчуп''. 0г.^5дел8ни содсрк&иие 
t !нх о;Л'а1апшс1:их л ган-арэльикх ьзщесть, о:.ег-Г1Ль с датгдкзудкой 
састаьа (iiKcoB. 1С cdiq'« лгаидос, нкркж кислое; i. досгупноего lix. Д1л 
^л>рзйи ОЗ'С'бшепио у'ипргота.'уои кз&ьйдогелШ даг:о вог:«.Щ!ост1. сос-а-
jatwi.csofti'ijs 1гл5хкц«, саедиазкачзшцга для n^iaji'iiKecuoro i.TO!.Rt;cuKrt 
при ipaapafioriro к щ/окаьодетю -ка приг-аа'лещс-ж иредщшп^'йхи: кокби-

u.SHHQCVi'j» хяк ^>зшди. &бла,'̂ йе'£ 'р.гбпая- щка. hz оардк^зллы, пои STOM 
liSpssaiSKkocfb у р:-й йитахсльмшс.ЬеЦемв рыбной, *ф«гБай я Jiasbs^ji-
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ровсй MyicH находится на одном уровне. 

Белок всего исследованного сырья хорошо переваривается форельй, 
аминокислоты достаточно полно ьсасыв(адтся, исключение составляет 
сорго "JSsMuyr", доступностс аминокислот которого ниже к составляет 
для глицина 5 0 %, треонина и тирозина - 7 0 %, пролииа - 65 ;'. 

Отрицательным ййктором ьырацивания форели на рыбной муке ив 
сардинеллы ocensiero улова, на крилевой и мясоксстнсй мука, соейом 
и подсолнечном шротах, гидролизных дрожжах и ББК по сразненж с 
рыбной мукой из мойвы весеннего уло'за и кальмаровой мукой является 
резкое увелкче}!ие в теле форели ликодевой (Те-.г^^б) кислоты и сни
жение доноэагексаеновой (22:603) кислоты, что говорит о дисбалан
се Ж1трнокислотного состава корна, 

Питательная цвннои'1'Ь для ({юрели мясокостной муки по содержа
нию сырого протеина, фосфолипидоВ; ноэшюнимкх жирных кислот и 
а\Ш110Кислот значительно ниже рыбной, крилевой и кальмаровой муки. 
Содержащиеся в мяссксстной муке питательные вещества труднее пере
вариваются форелью, низкая переваримость липидов обусловлена худ-
•Езй доступностью для фхгрели жирных кислот. Низкую адаптацию пищева
рительной системы 1()прелк к питательным веществам мясокостной щ'лп 
необходимо учитывать при включении ее н рвдион (Jюpeлн. 

Полученные результаты по исследовени?) питательной ценности 
ггормовых средств животного, ыикробиального и растительного проис
хождения доказывают, что крилевая и кальмаровая мука, гидролизные 
дрожжи, БВ!£ и соевый трет является высокобелковыми продуктами, 
именхцики высок.ую степень доступности и утилизации белка, оСцкк ли
пидов, фосфолипидов к обладащимг! высокиуи прояуктивиымк сьойстен-
uii. Они могут быть использованн л рах^ионах радужной фсрелк з :!й-
чества источника белка. 

Полученние данные по питательной ценпооти и доступности основ
ных питательньос веществ сорго 'Жемчуг" сзидетвльс.твуют об идентич
ности его по химической/ составу с шаеницей и о целесообразности 
аи^ены 3 кормах ,(у1я рыб пионицы не. сорго. 

2. Влияние теадологи.и изготоБлеикл рыбноГ! муки 
на пктательнуй ценность 

Полученный комплекс физколого-биахл;.яческих. к рыбов'^дм^с дэд-
(пдх позволил охгракгеризоззгь влияние различных способов кзготоп-
лэнкг рыбнэ!! муки на ее питательн^'а цонкость, начинаг! с ^изменекпй 
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в содэрлании питательных веществ в процессе произсодства и кончая 
ИХ усвоением в оргинизме рыб. 

Рьй.чая tij'Ka ПС, изготоапенная по традиционной прессоЕю-еу-
шильной технологии р услоЕйях соблюдения всех элементов технохога»!, 
110д1'Отовки к обработки сирьл (из сырьп сроком хршюния не более 
3,5 иаса) , его сть-3илиэещш г.онадон ГА сходккг с/шки, погволяе'? ка
лечить Бугококачзсхванный кормосоГ. прсд^т.т, бдительно сохралгащяй 
СЕои Питательные с^о^лтка, 

Экстракционный cno'jyG lisro'i'aiiHBHKa р^ЗноЯ brjini, прэдз'сг.агр'П-
Еаадий otJe3.«iip'.;Das;Hs с иойохыа ру.еткоргл'СлеГ!, ок^ыаелп- о^ршил-ель-
иое A'ji'XTiiiie lu". шсТйТбльн^!» ц^нцасть црч;лукта К"Л ^:о;ги:токента д,;.я 
ко;лб;<кор:.5ов. 0;io ь:;рси.;ае'гс» р епачкто^ьчом уг.;заь51внкк С;адгр?лш1пя 
гиту.оь и 115г.*.енвн;»1 состава i:afi:ibi?. KCV^J'QI Г- сторону yKyni'SdUd кх 
1ил£;3'йлькых СЕойств, сак.1ен-ш пер,;вар;шосгй у p̂ -Ci органичес.К!!х и 
L-̂ 'Kepa îbiiux вецеств (и корма е цехом), а IVJKQ н^блах'опр-плчч-мгс из -
kenetiKi'x обмена BeavjciB, схчс^своэда^^^^псся 1ор"..;ол"сш;ак роуть-. р.мб. 

GuocoCT дро^ог.евага-'й рзо'иой 1.укш ПСда, 1;з1'отоЕяепг!С)В но пззс-
cOEO-cj'-m-urbnoii/ I.«TOJ^', пр*:̂ 1геилзтся ди1 улу'п;онйя !;ачеатьа г^утен 
o6obEiTeji«EaHHn "токсцчс'сквл кр:,да£тоз nopsKi:cKoro cnhCJ-CKiir. ЛЯГШЛОБ 
ф;;1:ЛйВ'1'4Д!1 дро.эх&Е1й: iMS'iOs.. Од1,1»зр"::-дакао npaflrxo-iai-e.eici:, 4'J'O сТир-
J'̂ HTsS Д.>302СЙСЕЬ!Х latC'l-CS, 4£:-JTn4H0 Т'.%рОШЩ'П бОЛКП, Сулут CUOCCliCT-
Бога^ь гаБК\зк1ш i^i i^i^brap-tiicc-?.-: г угвоеияя ь орггкпвко pirS. |;iJ-it-
r.uniiK!ie Ons^fija о^'ригсхельаьз ДОЙСТ'Е ш ка, гх'глтельнуй цоккеть роди
ной MyicH, о:::о EK])u.?Kj.ccb г, (;-;-:к)!.еали oO'̂ teru C^OJ^HCHHS: сирагй Epu-
1анна (щи ьебояьтагос p&iiiestefawx Е.сзауиоь1^нкя а'Л'ДлОкиегоf)^ к :1е -
р^лыьж E-if.scr?, хывдоБ, а 'j'«.tak3 ^^gvioy.oriMecKK tcaiUH.x кцчлых uu-j-
Л5Т (juirto.TiBfi£>EO?., &f.ro3SJiCiJTf:euoflor, I». до-£сзогексйбкогей>. ifa r.pj. 
s"OM г:ак пмо?й^ьлышй ф^^л-ор oi'fji34aaa'C.'; orJoraiHcsime куки Б1!.'г<вз1г1а!ли, 
E оског.аом груши В. Б сосгае-^ кора* РШ-бМ ig^ca 1ЩЖ. оказала б-^-
лве иг<цг,у1'л.у.ьноё дОйсгдко, чоь,.ь /̂1С£, ПЯ. В Eicoirji'SmacKOii iiriiie до-
п-')ЛШ-гтохь?.ий расхода н", jgw îHsaimimu |4?йдой rî wtsj ьа os-̂ tkâ a-Tcir njiii-
ростом TjiSiioft 5:роа'щзи. 

3^ nj-!TaT2»bHa4 r.eimocfb муйи кз отхадов проиБьодства 
u><vie кщ-ьмарос в «асгале ко»я1;жор1ла дял ^юршз! 

ri£-pTifii ксльиароьой iiyKK б ш т изготовлены i:& отходов производ-
CTiiu (i/.D:e i;;uib.'̂ £spoB по ^'диюлогшкеким ро»км>ш, {^араДотылил 
ЛткшййЦ^. t 1586 г. кетьмаровйл ь^ука изготовлена па спосайу кря-
г.а!-1 сузлот, WS? It 161В гп - по н^йе^ата-оуйщгьно*^' с-йособу. 
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В с^рвоЯ cepim om?roB бьиа постаетена задача БЫЯСНИТЬ пол

ноценность зачкин рыбной ьщя ла кальмаровуа п устоиовить опта-
^•алыша норкн ее ввода, 

OsjTU проводились в 'г&чеппе сесгшесяти суток (с 23.01.87 
по 29.03.87 г-г) на годовиках форохп'начальной средней :шоссЯ 27 г 
3 устанозкэ с scj.HnjTMd водогиа|5лением (УЗВ). 

Содер?.ан!1.г ОСНОЕНЫХ rpjiia питательных гэществ в .тог»би.тармах- с 
ззсдзнка'/г !г£Лы:2роьоЯ ьгтк с^гцестггн"гта кз :?з!/екг?лос&, нд~лич!?!'ие 

с полгюй s.tiiranc;-: рыбной !.уки !:а кальмароЕрт !-'у?гу ссдертрита 5.ю'8-
раяьнст Bf.-;;8CTB ^-т^акьййлось на 26 ^ , ;!1:-:п;{до2 и (рссф'^лкпдсв угзлн-
^п^1.;t;ь coo'iT-STCiBsaKO на 26 н 41 ^ . При аром ^гглпу. разлкч:?П в сет-
iiOiusciou'i'Oi",; состазе су;-.:::э.р;-:нх белков когбнкоретв ке обнерз':ьеко. За-
гйка р1/б.';оГ; 1<5')ги па ?:альмароз^'п r^j^y пр-сола к дкл^гзтеяьна* ihSiSiis-
НЯЙ: & ;з.Г1''иок;;сло'гном созтаге. &>f,eprtE3:;»e Bs?n;efcfc кскйС!Е';е>":пл™ 
г.;'сло1': лкколэ'.юр.о"» ^ З ' - З и З ) , сйг.озслентагноваГ5 ''20:5 ь й ) п дспо-
зягексаекоьо'! (22;6<-ii3) рт-зг.К'^гсоь в 1.Е-"3,3 рр.-га, t;, лккс.уатюй 
{18:2£Уб) кислота, ка:1ротлв, 5'?'=-5ьп:-$.тось з 1,4-3,1 pas? . 

/liffija's даркых пс.,та:зкгагг, "то за'. '̂̂ ка р1-.?кг? ^•ijnc: Е- К^;?.:? 
РГй-5В на ivpiy !'.мь :̂ароз .̂Г5 17р-:К1"Тг?.;зск:1 нэ стхг^зилпс:- кэ Г£̂ -ГГ!?Т'НЕ:̂  
OTb-ccKfej-i'jKo-n п'рэ^арж^оетз i?a:& п •?;-'г.'7"ч г;;̂ :??!:'!"--». Их пс-газгте,':п 
ок.гзгчг.сь ,?.иста-10'-с:о б5:;гк7?,!Л к 'лси'.гролъ.к'.г.п' .тлр^гят;' ютиЗ.гт-орла 
г?Н-53 с р?йнэ!1 innioii. D то ~г врг;>'л с -̂ 'ва.гп-тэН'ТЗ" ,чрБ.9 га.т1Ь>?-,ро-
ЕОй ic^vii р'-зха Г1огр<?2.~а до-с:7;)'лнсег':) '..п'пеог-лиглх :сгеств .? >.0С~|;ль~ 
5;о С1К5глась пегеп.£хи??со1ъ ''!\'егодчой ;-; З:т;нг-?с'' частой п.т.̂ бгпгс-р-
!.ЛЗ,ОДКг.:ТО, при 5ТСН Ка'З.Н'ГДЕ.'ЕСа " й К С Б Ш т а -TOX'K'SHi'r! ДОСТ^ТйХ'ОТ.''. 
(1,0Сфо.ТИШД02. 

'Азу-ггну.е оокепа кз,&с-.'я иоггсгг.'уо (тГ'Лл. € , что г.г-а;,Р*̂ ':-Э с 
кор:5 I I -л 23 Й гальмарсйсЗ i:ym к'̂  г:1:хвг;кт к 3w?u';'Htr;i rvLSSije-
1вш:л в EiJTf.BHocTi: ciarrssa е'глпа, jTScnj^c't, ЗйИ.вдса я з ^;тл.т-е;!;я! 
p.mi,epMbniK ггщесгг. При еетм, одлагсс, fr'tsv-iuo .'з1!С'.о!::ег;ъгж1' y f s -
лячанис каксш-зная ф&рл'.олчтч'зст E<;S-E?. :1';-ГЯГЙ: кклас?, ijotawiea'AS 

iifflo.ieHOBOMdeiScjS) к сраквдококЛ f2C:4«5; ут.о.чсг p;;:j'oa';o в 
1,5 раза, а •j'aiCTB дохоЕаге:сс̂ .е;-ш.-5с?а (22:йл'3) и 5Й;К:Г'ГГЕЗ!ТС£ЙОБСЙ 
(20:5ыЗ) К}!!!.-:©? - в 1,1-1,6 л I ,<-2 ,0 p s a coavEWCTKJiaa. Это 
сз»!детельс-твузт о rliarorfj.vmTKK;: ддл олгщкзма сдгчпх з глп^еднся ' 
ош-вне, sesjTiinx s; поЕН^е'.з-зз c6i:?efi г,-эг,1:;теат:!0ск'. or-rssrsHa рзй. Со
гласно поеледш:м дг!1кы>л, j'Eg.'::,5!;sKj'5 содергшгкя докетйгеясаеноЕсй 
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(22:bw3) я арахидоновой (20:4^)6) кислот споссбетвуат псьышенкю 
усг'ойщ1вости организма к еоэдействию стрессовых' фа;{торов (Щербина, 
Касаткина и др., 1977; Иульмак, Юнева, J97?), 

Теблкца 4 
Накопление органических, минеральных веществ у форали, 
Еьгра1ци)займой на Kv'jMfiMKopue РГМ-5В при заыане рыбной муки 
на муку из отходов лроизводсхва. филе из кальмаров, ь 
единггде прироста м&ссы (г на I кг) 

Ком.бинорм РГМ-5Б 
Показатель ' Контроль ;Содержание кальмьровой муки, f 

; 11,5 ; 23 45 
Сухое вещество ?.Ь4 2S6 282 • 2д'и 
Сырой протеин W 166, 162 1ч9 
Минеральные вещества 22,1 51,4 20,6 £0,6 
Углеводы 2.9 2,5 3.1 2,2 
Обилие липиды 95,1 94,7 96.,4 Т07,5 
в том числе . 
Фосфолипиды 5.8 с,8 5,7 5,с' 
Трйацилгл1гдерш;и 44,3 47,2 34. Т 31,3 
S"^3 кислот 7,9 9,4 14,0 20,7 

22:6w.3 кислота 6,0 6,9 10,2 14,3 
г ей 6 кислот ;.о,4 24,7 16.7 20,4 
I6 ;2CJ6 кислота 17,8 21.0 16,9 1.7,9 
w3/a)6 0,39 0.38 0.75 1,01 
SOJ3 КИСЛОТ ГГ 
протеин ' '" 5.02 5.57 8,65 13,85 

Энергия, 1!Дж./кг 5968 •illO 6068 6238 
Энерго-гфотеинозов 
отношение 38:1 :й,е.;1 37.4:Г 41,9:1-

3 то же зремл полнад э<швна рыйиой мука (45 %) на качьна^овуи 
вызвала угнетение синтееа белка и липидов за счет уменьшения на
копления фосфолиоидов. И1'раящих Еожнуи роль ь обмене всех веществ, 
^ Taxxis фрящиц тра&цилглицаринов во ср&вкеким q, контрмем.Несбхо-
диыо отцети.'гь г^гков увадиченич (I,S-2,I раза) наисплсния в орга
низма; дцб fiOwsai-'v'KcaQf^os^i^-(22:6(V3) койкозрлентазнрвог. (20:5(у-3) 
кислотjycii: ,oB,Hoiiji&y^ti4bu сщЬвыыи cfissa щ)поона1гм: кислог.При сгоа 
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i{i6im:n,eB7Cii сюшбкпс копс^ьзоапния белка v кормч в целом, тсрмо-
зг.энио \оста и увэлкчение затрат на поирост рыб. что подтвервдакт 
r.o-;yireM!ue нзии ранее даниле о кедосгатовдости з Kop'.fe РГЫ-бВ 
э:-;ергип и ситамича S (30 i.tr/кг корма) ггои высоком содеркании био-
лол5чески активных Я!тркнх кислот {20:5t*>3) и (2i?:6<-^3) (Сергеева, 
1938). 

I'TJiKc данных докааьгоает целессобразкость кведенип Т0-Т5 % 
кальмароБо;-: 1лкк Б кокбикорм РШ-бВ. Пожчая замена р^-бкой муки Е 
кокаикор;;е РП;-5В НЭ- ро1:оьк=1нщ/згся. 

Про!ч-'Я13нныв кспы7г^1','я эгМйгтиг^кссти npFJiSHOKSin кги-.ьмаровой 
irf/.K КЗ отх&дой j.'pr;f.-3E0ACTca ф'Мй кагьмзрсз п ссстага ксг{-1!"кормоз 
РП."~5В ri ТО-ЭК прзвэдекл з IPS7-83 гг. на еедггово»! участка рг'бс;;о-ец-
кого колхоза "3s Родину" }Ь?.л;1Г.:'Л!гр£ДСКо?. области и Бор^о-лскон ры-
боЕОдио-гглг:1>гксвог,ч;гскол ЬЗЖХОЗЯЛСГЕЗГЛЧОК ггр'̂ эдпргеттг!'. Ка.С1иарогая 
^•ука бпдь БМ-АЧвг-.а в ccciab ):ом5ж:ор:?а ?ГМ-5В в кох^-естве S~IO ??, 
ь 1сойЗи1мрма новой рщепт^грц РГК- 15 % '! IC~c}i - 10 5?„ Ег!К;якср:'1а ' 
б^;т: i!ar'OTOB.uSHW ка 5'.сс!:ср:"'гнгальяи!.! rpiiij-iiETops ЕЕЖ21Е{а п 
Днепропетровская закодй грачгюрмоз. 

Анализ гкгг'гес.чогс сосгагз ггс.;эж;орчог г;сз;г.г:^г,?лг- «lo co^jsp-
панке осксБЛж F.ecociE я Cf-sn̂ CK h i'lnmysijow v-w5v"q:si-bT с;::'3{ая'о-
b'j. V,ciiivis4Quv.(i состагл'Яч.>'г «..ifKirafL-iare гл-^о-агга Й 5f'£-, гольр^аятж 
перк-!х i-iate на 57 %, вторнл ^.£->з р.а .";'? !?, -^сч х •S.JS'.irien когаЙР-кор-
мо. Пэ 8ЛГ150к;:слс'л;о;.!у сс-.-гаву ::,:xr^sj dbL'Csis г-гргжтоя i; г.Сс!'.и >:спы-
'гусмжчг HOiiJsfKO-x-'avji p?<,':'.'aitr:;j: и-? <?б!щрж-7с^ ст.:-' Е"ог- зга сня 
удазлегЕор/жт гтотр'Ои';-;ос'г>-:Г{ оср-?/;;? зз гсег ::3.;a'u-o.':i~Tii" злгкск'лсло--
та;-; ( Оел:.1о , гс^^о), 

D Я1';р:;0лкалсх.:с?.4 eocrcse CL::;!-a' .гггггтср гО'х1,сирг.гз грспсртрго-
иа-гьпо дезе зпедгипя !:а.';?.:-:йГ'ОйОк гуш >'гзггтзг:<£'.''С..'; 1~';лпос?во 
Еаркой AO!to,''.cpej:cf.e!;o3aft ( 2 Й : 6 Ы З ; ••П;5Г*Т:;, Fs;;5cxe-i -;етгго sio 
влигхииа ь^гяв-екс гф'л злздсхл'Л 10 :̂  i:a.'!i,!.;5prscft W -̂HX П кс!;.'Зи:гор-;.{ 
10-ЭК, содорлг1:т:й дсксзап:ксжномЯ (£2:iu>3? ч г'^гс-стгкуас-нох'ОЗ 
(20:5сЗ) icnc-cT ^т^е.чггеклойь irs3 ГЙ г* 43 S па й-гн-льт.^ с ::п:лг^лле:и 

. /KsyveuKo ciVaKS. вй-исг'з Й ортак'з.т* фэрсл--' :::с1гЕ10Л1«а Л^ГУЕГ-ГЬ 
блбгояриякгсе а:;!ш-;1;о ко/аиарОЕО!- ку г̂л !:а а-и',:'Г) ^гл.та г; ГКГГ -̂ПЙ 
F' ссзшпиЧ г.'орлод Di,ipjcn-!RffJ''S-? paiJ. Пэ сргвчзгя». з етгсролеп 5-а осая-

/кШ период Едратзкззн-^я (^а-^л. 5} KsorLTeiii?? i^jri'd s чего фрэ.']'»"!;^?? 
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Таблица 5 

Накопление органичвск1!х, минеральных веществ у форели, 
вьфащиваемой в осенний Юфиод в садках на солоноватых 
водах, на комби1сормах с введением кальмарсвой муки, в 
единице прироста массы (г-на I кг) 

Комбикорм Комбикорм РГЫ-5В Комби

Показатель рга-5в 
конт
роль 

РГК 
Конт
роль 

Содержание 
кальмаоовой 
муки, % 

корм 
Ю-ЗК 

рга-5в 
конт
роль 

РГК 
Конт
роль 

5 : ТО 

Сухое вещество 
Сырой протеин 
Ыинеральные 
вещества 
Углеводы 
Общие липиды, 
в том числе 
Фосфолипиды 
Триацилглицерины 
S w S кислот 
gcjS кислот cgx протеин 

Энергия, кД^кг 
Энерго-протеиновое отношение 

301 
184 
18.3 
5.0 
90.8 

12,1 
77,2 
П.О 
4.01 
6313 

312 
189 
18,0 
4.6 
99,9 

13,8 
97.0 
13,8 
4,67 
6708 

234 
166 
16,4 
2,8 
33,6 

7,4 
20,0 
2.4 
5,65 
3193 

270 
174 
16,3 
3,3 
67,8 

13,6 
35,5 
7,1 
7,04 
5453 

254 
178 
12,4 
0,7 
51,6 

15,8 
33.4 
II.I 
8,15 
4956 

275 
172 
15,6 
2.9 
83,3 

20,2 
58,3 
8,0 
7,13 
6026 

34,3:1 35.5:1 20,5:1 31,4:1 27,8:1 35,0:1 

X - в I кг биомассы рыб, в конца выращивания 

липидов - в 2,1 и 1,5 раза. При этом отмечено значительное накоп-
• ление по сравнению с контролем докозагексаеновой {22:6«3) кислоты 
(на 235 и 364 %), эйкозапентаеновой (20:5w3) кислоты и арахидоно-
Бой (20:4ы6) 1Г1СЛ0ТЫ (на 200 %), что ведет к повышению устойчивос
ти организма pi«5 е период зимовки. 
' ; . Испытания в производственных условиях комбикорма РГМ-5В нового 
.рецепта и комбикорма 10-ЭК с введением 10 % кальыаровой муки показа-
;*:яйбл;агоприятное влияние ее на обмен веществ форели. В осенний пе-
Ipsicifl: выращивания наблюдается активация сштеза белков и лкп11Доа, 
,;«тс1;йБидётельствуат о более аффективном использовании в етот период 
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на энергетические н̂ ткды зкструдированных углеводов комбикорма 
Ю-ЗК, чем подсолнечного масла ко1.?бикор?̂ а рга-5В. Подтверждением 
сказанного колсет служить более высокое накопление протеина ( на 
10 %) и липидов (й 2,5 раза) , чем а контроле. Положительным фактором 
выращивания форели з осенний период на комбикорме Ю-ЭК является 
оетиЕНый синтез физиологически вачшых жирных кислот: дскозагекса-
еноБой (22:6ыЗ) ч арахидоновой (20:4саб), способствующих повышения 
ее устойчивости к стрессовкд факторам за счет норма;гизации регули
рования гокеостатяческих процессов. 

Реальный окономический ефгёкт от пр'/.менення комбикорма ТО-ЭК 
составил 451 pytJjTb ка тонну тооду.сцки. 

4. Эффективность новых qapy.eHTi-iKX ггрепаратов 
при кср!01енйи форели 

Проведенные на!,а исследоБага5Л применения дсбазог: протосубткли-
ка Г.,, 3 рационы рыб (ыаликова и д р . , 1979; Нзликоза, (Сергеева, 
Аус:гкя и д р . , I98T) г.сказали целесиобразность кх введения в комби-
:гсоыа для лососевых р::6 z целью ст'< ;̂лулировш;ия роста, 

/.спытаняя зф';ектиЕности разработа;шого з АтлынК^РО фэрзйнтно-
го г;репарата из криля, актин!10стью 16 единиц, в составе ко1:бикор1!а 
гГ'-5В проводили на рад;глной форели сродней чассой 60 г з течение 
40 ДК9И в аквзриалько;! дафеяры ХУЛ.ГЛЯ НШРПХ а установке с BSICCKJ'-
т'гл водоснабжением. 

с-орели давали ког;,;а, изгстовлекнке а лаборатории КШШ по рг-
i-'etir; ?П.1-5а, в состав которого бкдо введено О,IS; 0,1 и 0,2 % 
•жсмэктного препарата из криля. 

Сбнартаекэ, что введение 0,'<i % ^.ерменгногэ препарата пов5г:гет 
перевармлость белка и ф'ОС(гол!т;щов соотввтствен-но на 3,4 и 3,2 >. 
.три STQM резко сш'лается доступность 'янеральнъсс ведэств па срант:»-
н;:л с контролем. 

1:11явлеко бл£1Гоприятнсе влияние фер.чентнсго препарата на обмен 
белков и !.анередьных веществ. Введение 0,1 и 0 ,2 % фергжктного пре
парата активизирует синтез белков в oprairanirs форели. Согласно дан-
кт̂ м, представленнюл в расчете на единкцу первокачалькой кассы ртлЗ, 
с увеличением дозы фертзитного препарата повкзгется накопление си
рого протеина, а,'«5нокислот, иикеральннх PS::.SCTB. Пря^жи откеченная 
зависимость проявляется более четко в варкпстз с 0,1 % фс^аэжксго 
препарата. Введение 0,05 % ферментного гфепарата гро.твляет лшотрсп-
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нов действие, приводит к торможению синтеза липидов у рыб и, как 
следствиз, к снижению накопления сухого вещестза, 

Введение в комбикорм 0,1 и 0,2 % ферментного препарата повы
шает эффективность использования сырого протеина на 10-16 %,мине
ральных веществ в 1,6-3,4 раза, уменьшает липидов - на 6-4 %, 

Кормление форели комбикормом РГМ-^В с 0,1 и 0,2 % ферментного 
препарата привело к увеличению среднесуточного прироста на 3,0 %, 
при снижении затрат корма на 8 и 12 % по сравнению с контролем. 

Таким образок, проведенные на форели биологические испытания 
ферментного препарата из криля, активностыэ 16 единиц, представлен
ного АтлантНИРО для испытания, свидетельствуют, что введение в комт 
бикорм РШ-5В ферментного препарата в количестве 0,1 и 0,2 5? : 

- не оказывает существенного влияния на переваримость пита
тельных веществ корма; 

- активизирует рост рыб, повышает эффективность использования 
белковой части, углеводов и минеральных веществ корма; 

- приводит к сокращению на 8 -12 % затрат корма на единицу 
прироста форели. 

Глава У. ЛИПВДДЫЕ ДОБАВКИ К КОМБИКОРМАМ ДЛЯ ФОРЕЛИ 
Одним из путей повышения аффективности индустриального рыбо

водства является разработка сбалансированных по жирнокислотному со
ставу в соответствии с потребностями рыб комбикормов. В связи с 
этим важнейшей задачей является определение потребностей форели в 
незаменимих кислотах. 

Известны несколько направлений определения потребностей рыб в 
неэаменимих «ирных кислотах. Одно из них - подбор оптимального со
держания незаменимой жирной кислоты, дающий определенный физиологи
ческий эффект. Такси подход использован при определении потребнос
тей форели B W 3 кислотах в количестве I % линоленовой (18:3^^3) 
кислоты от сухой массы корча (Watanabe , 1972). Однако, фиксиро
ванная величина I % отнссигся не к потребностям рыбы, а к опреде
ленному 5иду KOi-бикорма, скармливаемого в заданном количестве, и 

; не СЕлаана с остальными комдонен/амя комбикорма. . 
, . 'vljpjT'oe направление, но ншаму мнению более точное, оаключаат-i 
9rf в опрйделении био^симическогр состава рыб и нзобходимого количес-

.̂ 5?ва незаменимых жирных кислот на единицу прироста, Установив пот-
; peOHOCTfc рыб в назамеиимых жирных кислотах на единищ' прироста, 
'.можно найти необходимое количество жирных кислот на единицу суточ-



lioro рациона или корхювого коэффициента (Головачев, 1987). 

I . (лирнокпслотный состав колтонентов комбикормов 
I: х !тидти добавок для рыб 

Чсследованпе биологической роли в питании р̂ -б различных липид-
ньп{ добавок относится к важнейшим задачам современно:! биохшдан рыб. 
У !iac в стране и за рубежом з комбякорма для рь* в оексвнон прнке-
нет? следующие ллпидные добавки - рыбий жир. подсолнечное касло, 
сссвое масло, растительнве фос;Ьатиды. Липицм, р ITGPBJE очередь, их 
составные части - З'ссфолипиди и рксокснекредельные жирг1ь̂ е кислоты 
•-гравт Бкотл) соль D обмене аешестз организма рьй. 

•чнализ ж;1рнокислотного состава H3">t?eHH!a кс!/лонентов ксмбикор-
чсв показывает, что ;|:чбная ;дука гносит нанбольаий вклад в фсржтро-
чание жйрнокислот.1'ого спектра комбикопмов. 1;еобходга« обяззтель!-чй 
:-'онтроль содердшгая липвдоз з рыбноЯ муке при ИЭГОТОБЛЭКИИ комби-
кггл.'ов а сцязи со .гиачительил колебанием з неЯ уровня лютадов от 
4 до IS ,*, V. лротИЕИом слут1ае при испольговании одной рецептуры 
:.олуг:о1от комОикогма, резко отл1!ЧЕ;лз;диеся по прояун1:р'.окшлл сгсйатван. 
>'спо;!ьаора[те сбеа.г.гренной ръйчой муки требует пополнительного Бве-
::енил нэза>-;ениьэд;г жлрных кислот. Р:-йнгм г̂ г̂ 'ка жгоность.?) от 16 до I6t 
'1~гл гклйчении Е комбикорм в количестве от 25 до 30 !? ксхет пслнос-
г::;-э обеспечить погресности пыб э<:> о кислотах. Бклвчеш'е Оотьпего 
;.сличестЕа необез^ирэииой рибнои щтм из-за избытка <а 3 кислот мо-
.••.ет вызвать тор:«сж«кие роста. 

•йиьмаровая мука в ко1.йикориах для рыб может быть источником 
.'~5 ;• кислот. 

.'{иры нясокостнсй муки могут б}*ть использованы .как источник 
C4f-;pnw, хоролий результат «ожно получить в сочетании с рыбной му-

'IjH чсяользова-чии гздролкзных дрожгсей (гнприн) и ЕВК следует 
./читывать, что с их ЛИПИДЕКИ БНОСЗТСЯ большое количестЕО<i> б кис
лот и кислот с нечетны.'! числом атомов углерода. Вопрос о роли 
большого количества аличентарннх нечетных кислот, пркоутствугщих в 
продуктах микробного синтеза, из^-чен кедостаточнс. 

Анализ жирнокислотного состава яяров и :/.асел, npiBreHssiSDC в 
кснбикормах Д.1Я рыб, показал, что они неравноценны по сзое;гу соста
ву. R-z6Hbie жиры наиболее полно удовлетворяют потребност;г рнб в ке-
зэнрни!,а« ж!фных кислотах. При их исггользовенш! надо псгжнть,, что 
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в заБисимости от вида рыб, сезона года, места вылова oim отлича
ются по содержанию и соотношению соЗ а с^Ь кислот. |[учши1л для фо
рели являются жиры минтая, трески, тихоокеанской сельди, которые 
MorjT обеспечить потребности в CJ 3 кислотах пря введении в корма 
в количестве от 3 до 6 %, Перспзктивно использование кальмарового 
жира в качестве источника иЪ кислот» которого достато'шо ввести 
в количестве от 1,0 до 3,0 % в зависимости от вида корма и сезона 
года. 

Ввиду следовых количеств о 3 кислот в подаолнечном масле и 
подсолнечных фосфатидах, они могут быть использованы как источник 
энергии. Однако, они содержат значительное количество с^б кислот, 
избыток которых тормозит рост форели ( Vu, Binnhuber , 1976). В 
этой связи лучше повышать энергетическую ценность комбикормов за 
счет введения животных жиров, например, кормового говяжьего или 
СВ1Ш0Г0. Известно, что в сбалансированных кормах животные жиры эф
фективно используются форелью (̂ и et al,, 1977; Eeinita ,Xu , 
I98I; Сергеева, 1984), чавычей (Musrditohian et al ., 1981), тиля-
пией (Btickaey ..Oeachin, ̂ .1984) и,карпом (Steffens ,i.lbrecht , 
1984). К преимуществам применения животных жиров следует отнести 
их устойчивость к окислению и низкую стоимость по сравнению с рыб
ными жиршли. 

Чтобы cj-MMapHoe количество ск 3 кислот не превысило потребнос
ти форели, при введении жировых добавок к искусственным комбикор
мам, над,о учитывать, что в последних при содержании от 30 до 50 % 
рыбной муки находится уже с 1,5 до 1,7 % незаменимых жирных кислот. 

При состаслении искусственных рационов требуется компромиссное 
решение в связи с возникающими "ножницами" между необходимостью 
Повышения содержания белка, энергии и ̂^ 3 кислот с одной стороны, 
и преобладанием «у 6 кислот в наиболее употребляемых компонентах 
комбикормов - с другой стороны. Таким образом, следует, что наряду 
с содержанием белков, незаменимых аминокислот и липвдов в составе 
комбикормов необходимо определить оптимальный уровень ы 3 и о^ 6 
жирных кислот для форели. 

2. Влияние различных липидных добавок на обмен веществ 
и темп роста форели 

V Ввиду дороговизны рыбьего жира, а также быстр1ой его окисляе-
мости в процессе переработки и хранения, в последние годы проведе-
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i;u исследования по его sai?eHe на гчдрогениэированныв рыбьи шпры 
и Екры нлекошчтащих в комбикормах для рыб ( "Ги et a l ; , IS77; 
baatherland .et a l . , 1377; Tabeuohi et aX . , 1978; Cowey et a l . , 
1979; Esiiiita , 1980). Boa«s3SKocib гаиена рыбьзго zroa 1*свяжьнм 
E сбаяансированных по ОСНОБШЛЯ пята'гелькни Егз^сгвам фсрзлевых кор
мах ДОКазшса (Reinits ar.d Та ' ^ IS80). 

Б косей стране при игготовлекгш кскбшюржз Ш>3-53 ДЕЯ форели 
кспольэуетсп распяеяькоё г:асло, со,15ержащэз вгач?!Т2гыго9 sositiecT-
Ео CJ б по.чш5енасьЕ;емих жирных дшсгот, заэторда уигеткЕЕ е̂ ^^эйствуат 
на рост форели ( т-а and slnaUubes , IS76). Б CEnsn с s^rai задача 
данной работы - изучить, гач ^давлетвсрязг -ггря;ез!ьт2 ютрэСд^осгн фо
рели в ь'эзгалакижк тпхртзж ?'нсзогах аодсаоге-и-кре isacjo Б СВИЯОЗ ;лф 
в состава гращ'-лзроваЕного Екй1Ш)р>«а JiJET пэ срававкизз с рабкм жи
ром, а таюге устаногхть сегесосбраакоезь saasisi ппдеозне^юго ггас-
ла ка ктэдн пз отходов Ерокззс:5'5ТЕа fras Ездгьк^шз Сжаяытрового 
ЕГфа и фэсфа^вда S3 гокзд гальв:̂ >С!в) з ггкгазз лгк'йгтязра Ш.1-5В. 

- Иоуч.з1Шв"бтаяог!гегс1гогз дойствпя разлзотгягк JEESSHS x-Sasos в 
.ссставе ROKSlĴ opita РГ!1-5В iipoBO Ĵsan НЕ й̂ ршги средпза тлгхггоЯ 27 г 
в -̂QMaHES 1зес'щдэея2-и ĵsM (лн2ж:ь-Жфз I5S7) -Б лиетанози о GUisffly-
ТЬМ ЦЗЖЛОМ ЕОДОСНЙиЗЗНЙЯ. 

УетаноЕгэно, -гао зведанив "г ксййккорм йи-йЗ.^кггьмзровом 
ж;?ра и фокт'ЗТ̂ 'сдкза аз гонэд zasbsiapCB 1ц;кзсз:2г л ПОЗЕШЗЗЯЗ) З НОЙ 
содеркшаш .'ЗЕВГ'ЗексэсЗ (IB:3^,;33 кисхи!П2 ла 157 и 57 ^ Ейкоза-
пзнтаеновой <20:5£i>3) гигхогж ~ на 151 ж 1И ?; flOEssr^KCESHoron 
{22:6bs3) rsc 'osi ~ на 191 z 335 % соозазггтвгш-ю л скгжеизэ со-
д&раания хккоггзоЯ П3:£е>€;} к?глоты £а £лЯ к 115 S са-зтветствэнно 
по сразкагоа? с Есрвз:* PfB-E3 с ЕШДЙКЗЗ издсолне^гягто етсла. 

го зкгра ксмчггкг'ом sasssniiSiKX Mzpijsr izzscs ЯЕЛЙКГК? доасгЕггкса-
еноЕйя (22:б£»3) я З'йетгггззнтаеновзл {£0:5оЗ) ггетгзти. СсдЕржаш!е 
к , ьсхода га • г^йзкяа Здасйойэ J 'tetaaats . i ^ s ) , ь к,с»!бЯЕорж 
с полсол1-«?.21Ш1 иасхси rssa по-тр^яэсг^й фарзлз пз S) ?', а s вариан
тах опктав с CEffisgcBSEi Еяром" п фяфзнгшдцгкм upbtrspa^oM ваяе 
соствепггэейгзд ва ^ и 44 %. bjcsa тего, сбрзЕцзз? Енккание ш -
сокое содзржзнш хгнегевой U8:2iSJ6j 'J^IMOTS З Еийккорв^ах РП.1-5В 
н IAT с ЕОдсоЕЕЭПЕЗ! иаолсм я ^шакая обзсиечекякггь протеша корма 
й) 3 Ешсло^ека, в ?ом чямда докогагеясаеновоя (22:6«из) кислотой. 
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Содержание ее в два раза ниже, чей в 01штах с липиднык<1 
добгвкзш из кальмаров и рыбьего жира при одинаковой обеспеченнос
ти протеина itopua энергией и витамином Е. 

Введение лппидных добавок из калы.1аров с комбикорм РГМ-5В 
благоприятно повлияло на обмен липидов у форели: накопление фосфо-
липидов увеличилось на 26-33 % в единице прироста ма^сы рыб и в два 
раза возросло накопление Д01созагексаеновой (Зг.'бй'З) кислоты, играю
щей ва̂ кную роль в регуляции пронидаемости мембран и активности мем-

• бранных ферментов (1'рибанов, 1975; Крепе, I98I). • , 
Б вариантах опытов с 1С % подсолнечного масла, рыбьего и сви

ного лшров Ба1влены значительные отличия в обеспеченности протеина 
кокбиксрмов ЛАТы 3 кислотагли. Так, в комбикорме ЛАТ с рыбькы жи
ром содержание о 3 кислот к количеству протеина выше в 2-1,5 раза 
по сравнению с подсолнечным маслом и свиным жиром на фюне практичес
ки одинаковой обеспеченности энергией. В комбикормах .̂ АТ с подсол
нечным маслом и свиным жиром отмечен высокий уровеньw 6 кислот, 
содержание этих кислот в комбикорме с подсолнечным маслом выше в 
2,3 раза по сравнении с рыбьим жиром. На основании собственных дан
ных и литературных ( Y U and Binnhuber , 1976) показано, что со 6 
кислоты блокируют синтез uiS кислот в фоофолипвдах мембран, понижа
ют активность мембранных ферментов и, как следствие, тормозят 
рост рыб. В связи с этим увеличение жирности комбикорма за счет 
липидов, содержащих большие количестваw б кислот нецелесообразно. 

Вероятно, что именно оптимальная обиспеченность энергией невы
сокого уровня со 3 кислот в комбикорме со свиным жиром (по сравнениа 
с рыбьим жиром) на фоне низкого содержания w 6 кислот (по сравнении 
с подсолнечным маслом) обусловила лучший рост форели при введении 
в комбикорм ЛАТ свиного жира ( Yu et al,, 1977; Сергеева, 1984). 
У подопытных рыб, выращиваемых на комбикорме ЛАТ о ТО ̂  рыбьего жи
ра с высоким содержанием <У 3 кислот и на комбикорме ЛАТ с 10 52 под
солнечного масла с высоким содержанием w б кислот на фоне адекват
ного обеспечения комбикорма анергией, отмечен одинаковый темп роста. 

Во всех серилх экспериментов с различными липидными добавками 
выявлена прямая зависимость меаду жирнокислотным составом комбикор
ма и тела подопытных рыб. При этом предполагается, что а> 6 кислоты 
На{салливаются без изменений в- виде линолевой (18:2^6) кислоты, а 
OJ 3 кислоты преформируются в докозагексаешв^ю (22:6CJ3) кислоту. 
Содержание й> 3 кислот птейе рыб снижается с повышением ы б кислот 
в комбикорме. ' 
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При высоком содержании в корме OJ 3 кислот (от 1Б до 22 г/кг") 

обнаружено накоплвние докозагексавновой ( 2 2 : 6 U J 3 ) КИСТОТЫ В нгйт-
ральних липидах и невключеыге их в фосфолипиды ка фоне торможения 
роста рыб. Известны две причины отрицательного влияния на обмен 
веществ у рыб больших количеств о З кислот в конбикорне, приводя-
nri!x к торможению роста. Одной из них является нэдостатоиная сбеепе-
чэнность онергией протеина и о 3 кислот в яо;г.биз:ор!е (Головачев, 
I9S5), др.}Той - недостаток витамина S ( WstanabD ot a l . ,1582). 
Известно, 4t'0 ;1яя порма.1ьното роста f-ореля, прп содер:«аний в корме 
15 % ;7Кпкдов, !Г9обходгшо KaE{!sie кз кепее ICO нг вята-мяне S lia I кг 
корма ( Watanabe et a l .^ 1931). 

lezum оЗразом, анализ соботвегааж и ж'лтергл^-рньтк данных сви-
дотэЕьстзует, что какоплекиэ о 3 "иркнд !тсло5 в сб^та липадах не 
является погагателеи обесазчекностм ры5 пвзаненхавш жфнвга кисло-
нет, еслй при &тсн яе проксходат накопленг» «У 3 КИСЛОТ В (|!Осфсл,ч-
пздох &5а14бран. 

•По Кйшш даг-Яй?, !Л;М!:.;альилз котребности в «i; 3 га^сгстах, если 
содеркалке ь:-;т»нка Е состазлгз? O:COJ;O 30 i-т jra I ;сг Ескбгтсорма, ке 
прзБШнит I % сухс-т-о ве:;9Ства. Прп этом отаогегжз es 3/«;5 HL'Ĉ tJT 
соотавлкзт око.то 1,0, а О'л-ютцкш -СУ 3 етсто? J: Г1ратс-щз- - осг' 2,5 
до 4>С ?S. 

3 . Влияние добавок в.тг^кэд S, сзлеиа н каглм^озого . 
s^pa на. абк5Н ^•гщесчп и т-емт ресга &рзля 

ЕольЕИкс^Ео рабст Ез iicpjcrpoupHiS! содер,та:35Я 1).еэглэшч?ь5х srsp-
к я Еислог кптолнеко с. г»стзд:ьЕС2а;-ие?1 гаг-вгжо-.'ж^ггиг'ОБъх горжв. 
Ссд<зржаж!з в 12К 1 S w 3 гжглот соответст:?;''^'? 2 ^ sw 3 '.шелот ст ко-
лйз-эства щзотеина» пра соде5:Еэкжг 49,« б?лз!а в с т а и Еср;:а { Cowsy 
c t a l . , I93 I ) . * . ' 

При онределенгн истргбнооги фС'оалк в Ь'езгазк'-эгюс нгркьк кис
лотах ксгольговатась ргд^'оны е тор;ж1-км игйфкр^гн^-ля I . Е arstx 
ртлониях иотребноета йорага s » 3 кгсдотах б ж а о;п5бД5лена кеш I ^ 
( 03J3teai St a l , , IS72) гхя 0,eS-I ,e5 t С KstraEabo ^ jpag) су
хой кассы корка. 

Б ^-словаж liffiESt 0£Ei??03 Ери хсрнсзых гх'оккхзщангох о? 1,3 до 
1,4 Б организм форэяя постузаег о? 26,5 дэ 5;6t4 Г'-Е? Э кпстет яа 
I кг кассы о хсь;бкггор*.Иг8 FRI-SSf i'.tx2tar:;sro pri-Ss^a t^ofy о 16 Й ля-
шцгов. Значя^'злыгоэ ашЬпгЛжщ- э тж ш5(иог в iJE'irWtasffiix .;л!Еэдах 
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печени и торможение включения в ^>сфолипцды мембран свидетельст
вует об избыточной поступлешш ик с корыоы ( Oastell еъ al ., 
Г972; Wetenabe . 1982). 

Анализ полу«йннш; дашшх показывает, чта откладываетсл в ор-
генизме рвб всего 34 ̂  со 3 кислот и 27 5S <У б кислот от поступащих 
с кормом. Остальное количество в^моконепределькых кислот, доступ-
кость которых составляет от 80 до 90 %, тратится в организме форе
ли на энерпш. Введение добавок селена и витамина 3 в комбикорм 
Рга-5В приБСдит к повышению накопления (О 3 кислот соответственно 
на 15 и 21 % (на I кг прироста ыассы), при совыестном введении -
на 28 ? за счет снижения уровня пероксидации ненасщенных кислот. 

При введении I % кальмарового жира отмечено адекватное уве
личение накопления UJ 3 и ы& кислот (на 18 %). При этим отношение 
W 3 / M 6 И обеспеченность протеина л) 3 кислотами не отличается от 
контроля на фонз увеличения среднесуточного прироста на 5 %. Анализ 
полученных результатов свидетельствует о том, что дополнительно 
введенный I % кальиаровэго жира в организме риб слухит в основном 
как источник энергии. 

Детальное изучение динамики жирных кислот показало, что для 
нормализации обмена в организме форели CJ З кислот, необходи%(о до
полнительное введение в комбикорм РГМ-5В витамина Е и селена, сни
кающих процессы пероксидации ненаскщегашх хирньк кислот, для активн-
ЗЁЦИИ роста рыб - введение липидной добавки как источника энергии. 
При нааичии а комбикормах для форели 45 % рыбной муки, содержащей 
от 13 до 16 % лшщдов с высоким уровнем w 3 кислот, необходимо как 
источник энергии вводить липиднум добавку из кормового говяжьего 
или свиного хира, но так, чтобы нэ превысить суммарный уровень по
требности форели в неэаменишх жирных кислотах. При наличии в ком
бикормах для форели рыбной му1й1, содерйицсй липидов нгаш 8 ^ с не
высоким уровнем» 3 кислот, целесообразно вводить липиднум добавку 
из кальыарового жира - как источник <У 3 кислот и энергии. 

Такш4 обра'юм, резервом довьпзенкя эффективности гра:1улировавднх 
•соршБ для форели является увеличение энергии корма за счет липидов 
IIP*! условии обеспечения Heo6xoflHM£sro уровня н соотношения 3 i' б 
>01сдот, а таквд.-идаояпга Е « селена. 
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4. &фг|>ектиЕность лишщнкх добавок в яомбикормах для сЕюрели 

а) Эффективность введения рыбьего яира, подсолнечных 
фосфатидов и кальмарового яира з комбикорм Ш-1 при 
E !̂paIцивaняи сеголетков фэрели на солошватих водах 

Исследование проводилось на сегодетка!с радужной форели, сред-
кзй кассой от 2,5 до 3,2 ? а re-jemie 22 дней в бассейнах на солоно-
вгльг?; Еодах. В первой серии спнтов ггроведено cpa^ts'Te.ibHoe изучение 
бкох.огкчесиого действия л'лгивдной добаван ггэ ръзбгего жфа (7,5 %) в 
составе"комбикорма Ш~Т п пришзленнсго ког'.бй^сср.а РП<!-вМ (яонтрсль). 

Изучение, хгаического состава кспь^гз-тажх Koî intcjiHOB покаоало, 
что по сравнзншо с контролем в нойбваор^ж Ш~1 s j счет к::еда11'!л 
ргбной 1>уг.п более Енгокой лсир-х-стн (ка б fs) и fSriKEei! зсльиооти 
(i:a 6,4 5i) содержание aj3 глеяот л ж е р г ш в ж з t : a 60 и 14 © , а 
содержание со б кнолог» '.! ^ж^еральигх г^ещзг^з :зз.э .(ка 13 7t 35 S ) , 
410 блах'̂ опр'иятно г;ов.тая.'.а на о(гмен &гщзогз -я 'сёял рсстз (]ярели. 
Cf еднесртогзшЯ гтржоет ^«зрзля кз кстсш Е!"-! Йьш ЕУЗЭ НЗ. 37 5 еря 
С1-жг.е!«ш Еахрат itop!fa на SS!» . 

Изучение д«к&.апгз згр^ьас SICXOT, tluss^, нэй'гт.агг-Г'ЫХ я ппакр-
кьж Л!Ш1!Д0з .у.орел;! гпзаво.тгло гг'лвить 1-хг(5слзв с̂ |Л!есп:-ез1п*а otix î'caH 
Е содер^аккй м 3 а ы 6 кнего? в ПОГ.ЕЦЖЬТХ ^лязидах n'.i€~Mi, ISY., ZXX 
сравкенгз а колгролем з аетлр1-ад: Хлгпгтдаг jiopsBn, ЕаргщиЕ£е150й Е З 
KOf-ŝ H'itopia G - I , содзр-ткаП'е йонв-:5-;згкгтазпгЕой;г!1гг;уга р'-лзе га 9,73, 
а лгаюлевоЯ кяслсш - b"i?is на S1 %^ 

J'cTaiiOBxeHa тслхсв отл.'ПЕга хтедзп'- сгкго:.! и коа^ра-гем Е i-aor-Jie-
шн-т уг'левсдоз, л;кп!:;сз и iBcrcpaibLuK г^г^зоа-а ка спгз-жо'' пр г̂̂ гс'зга 

1й!дов и фосфагтищоз F£SS па 15-IL' 4? f. а ь'̂ аж'рз̂ Ёкхос ьет^ес-в а' 
углеводов гглт'е сосгаегстгежю i:a П ir 50 ^ по ,к?.гЕЖк;1Г5 с ro^disop-

Пеобходщло оя-?гтг'гь, -Т/'о го ст.агнекгпэ е noafгеор.мсм ЕГй-бМ 
Бнсокй! темп роста pi5 ка ЕСЬЙШС-^^-В И-В~1 сб^гг^зяеп кучзгШ сбеспз-
цг1шостьо почребкоата фс.р0,1И в с? S кгсло'Ега и г^-х-ргп{ га сгат бо-
Лйе высокого, содергахпз:;! а scpiss лглэдав и £j"-zr?.S. усвог.еиасЕгс ].тле-
водов предьгрж'алы» г»;гс^7Д '̂̂ ^^^^^^"'̂  ссег:;:^: rpotoi', ЙЗЗЕ-ЛГ?» И 
;:ц20!жзй. , - • - - . 

Вз второй сзрп! 01!ытоз ~сзыта1гг» б?;оло7:г-ЕСксе ^^еЯетгк^ s со-
отазэ ко!гбикор!а Ш~1 сле^зугщ-а л.чпя'ХИ'Х ^оЗайок: в cs r r s I (конт-
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роль) - рый'ий jsxp - 7,5 %i в опыте 2 - рыбий яир 6,0 % -с фосфатр-
ды подсозначные 1,5 %i в ошмо 3 - рыбий кир 4,5 Й + фосфатиди 
3.0 Й; в опыте 4 - ptjSHff » ф 5 Й + 1,5 ^ фосфатидов + 1 i кальиа-
рового х;фа. УстаноЕяано, что введение 1,5 и 3,0 % подсолнечных 
фосфатидов в иоибикоры МФ-Х приводит, к повышении в нем «л 6 кислот 
соотзгс'стЕанно ка 0,6 и 1,2 % и е̂ чвкватнЬму снижению ы 3 кислот. 

Двтакыюе изуиениа динамики жирных кислот липкдов форели по-» 
«аэало, что введение 1,5 % фосфатвдов привело к увеличению содержа
ния линолевой КИСЛ01Ы в общих, нейтральных и полярных липидах сорт-
ьетственно на 23, 65 и 69 !£ по сравнению с контролем. При этом со
держание докозагексаековой кислоты практически не изменилось. Даль
нейшее увелотенкэ в комбикорме IS-I подсопнечных фосфатидов до 
3,0 % отрицательно повлияло на обмен Ж1фньк кислот, форели. По срав
нению с контролем в полдрных лкшадах увеличилось содерканиз линоле-
ьоЯ кислоты (на ТЬ %) и снизилась доля докозагексаеновой кислоты 
(на 13 %) на фоне увеличения последней в нейтраньных липидах (на 
5 2 $ ) . 

Совыесчное введение кальмарового яира {I %), подсолнечных фос
фатидов (1,5 %) и рыбьего кира (5,0 %) в комбикорм Ш~1 прияелб к 
норивлязащи обмена о 3 ио 6 жирных кисдют и активизации роста 
рыб. Так, абсолютный прирост форели увеличился на 37 ^ при снижении 
затрат корма на 6 ^ па сравнении с комбикормом №-1 с добавкой из 
рыбьего жира. 

Изучение обмена веществ показало, 'ло во всех вариьнтах опы
тов с введением 1,5 и 3,0 % aofsflommmux фосфатидов в комбикорм 
ЯИ~1 чабладалось позьшвниа у форели накопления углеводов ( на 32-
83 %) на единицу первоначальной массы {жб по сравнению с комбшорт 
мом 1Й-1 с рыбьим Еиром. '" 

Таким образом, полученные результаты показали, что для повшо-
НИЯ эффективности коыбикорлов и обеспечения высокого темпа роста 
молоди форели необходимо увеличить енэргиэ корма за счэт дополни
тельного введашп липвдов и предварительной ачструзии гшен1ЩН и 
еоезого шрота,' 

Установлена целесоо()разкость введения в комбикорм Н$-Т липид-
цоа добйЕхи из рыбьего жира (5 %), подсолнечных фосфатвдов (1,5 %) 
и.кальмерэвого яа»ра i l $),»аибол1ев;удовлетЕоряючей потребности рыб 
BW 3 кийлстех и 9нергш{,. 
.','.. Реагьный ок9ВД?*̂ °*̂ 5*й еффркг о? улучшения комбикорма Ш-Т с 
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лигиадной'добевкой из рабьего "rcHp̂ i (5 ^ ) , подсолкечнш фосфатидоь 
(1,5 %), какьмарового лира (1,0 Й) составил I2I8 pj'6 на одну тонну 
прод^тщии. 

б) Эф|ектиБность взэдения калыгарового нира в кокйккорм 
IO-&K при Еыра!1р!1!знш1 форели на союконатых г-одах 

Результаты лсгштаний конбккорха 10-Эл с Бвед';1же11 I % калыла-
роБого rospa на форели массой 40 г в твтенвй 2Ш даей з садгюс сода-
ЗЭ.ЗИ, 1ГГ0 в'осенний период пра тэмпераз^^ 3~1(Я С cjr̂ ^nErcystrsKira 
пр'.грс'Т форели был и к е (isa П^4 S) i ^ бзгвЕ ШОЙЗ5?Х ca^rparss кор
ма (ка 18,5 %) по .cpauHSfffijj с верней lO-SIL. Бзлучзпг-згэ ^EiiSiS пэ «й-
leiiy. взщес-тв у фор-ели ст;:,^толъ.ству^т о тса, что ьж^ем!© I % кзхь-
кяромго sripa в itoj-SSrsropi.! S(J-Eli з ocei-эсй нгрягд sjKrss-S :я уеыгету 
негоплешпз ( з I , ? рага)» 3 гсгсгот иг s^ss^gr ггсхслрк̂ а хт.сгарь55-
BKDOKOS сад2|аан»!э sj 3 -гкапг? в гадз отртс^згзан-э ::;;стащЕг.о гга реет 
р;,;5 (Cactell et al .^ 1972; ^-aimsb* ' , TSK), a - i r s s ка ет-г^з 
болков, фосфох1сп!яоЕ, oiJr,3K лйэддсз, кзхсзагшгэ syrspsa: ег-гкзлжа 
саотпетогзгнно ка 22, £0 s £3 ^ пз срзнгешгз с .EiзгfrpQЛirJ. 

Бведенкэ 1 ^ иалькаровото а̂ ята э rssaSsses огг-егстгеш-гз зтрно-
ди BapEn;H3SiEL4 рыЗ - s«sjcB2a z хззлзх 'Ез FS9- uKir:irp?!jra!o кппг?:з2Ш 

• на оСыен етагеатв к ssss росга фзрела. Пэ спЕзнгшгл г stosrep-Dxca гред-
кзеутачжгг» прггоост усгжргкея coefтагс-ткгт-з» зг 12':% и 61 Й t j s с п -
кеняи зжграт коргяа sa б н IS /f, ' . , 

Ibyxjsfflis o5j22Jia BS.i;ec«3 icxaairo, tro IEB3J2SZ2 кзльмарозого 
ифа сривело я :/заи'Д1вш»э г-акоагешет белгс-з (и 1,4 yasa), ?гг5з.-н!-
шщов (з 10 раз), к ы З гяслог (s 1,^ prss), ггн г?го?* рэзко сжзи-
лась рт1лиэа1р?я SHEJQOS. 

ТежЕ! образом, узтеновяена нггбхгдггЯ'г'̂ ^ гт-гу̂ енпя I S гззъиаро-
мго 23фа в комбикорм IO-SK щза 5£фгз!явш-ргл фпрзкл с керздд ЗИМОЕ-
т и иаода из нее» тая sax каЕЬМЕ̂ говки ssp ок&гт бяагопр-ачтяое • 
Еллянкэ на |si33oitonPieesue соетекнкз jja! а ^ с т pocsa фзреля, з ос-
коЕяом, за счет накоаленил фосфодгйгадоз н гиоггонепрзяеяы-дк жир
ных кислот .(22:6«J,3 а 20:5w3), icpimasK ?г£з;-,э роль s хфгцзсеах 
адапгац5Ш к низк!Ш "fsiaispasypsi. В ccetSEsfi вгрлод 8зая£няэ I % 
кальмарового жира в ко'й(икорм ХО-ЭК нецагзссгбраязо, гая 2&с в этот 
период накопление й»3 гюсяог в чела фората гразело к тариожения 
роста. ' ! - ' ;• 

Реальный эяонокическйй оффекг от пргишзтм KSSfciSpoEoro s^a. 
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в составе корьи Ю-ЭК в зимний период составил 413,3 руб. на одну 
тонну продукции.' 

в) Эффективность замены подсолнечного масла на кальш-
равый жир в комбикорме РГМ-5В при.выращивании годо
виков форели на солоноватых водах 

Результаты испытаний комбикорма РГМ-5В с заменой 3 % подсол
нечного 1'.э.сп& на кальмаровый жир на форели массой 80 г в течение 
80 суток показали, что в весенний период при температуре от 3 до 
П'' С cpeflHecyTrj4HbiW прирост рыб на корме РГМ-5Б с кальмаревым жи
ром бш1 выше на II Й при меньших затратах корма на 25 ^. 

Детальное изучение жирнокислотного состава общих, нейтральных , 
и полярных липидов форели показало, что введение кальмарового жира 
привело к значительным изменениям в составе жирных кислот. Так, в 
нейтральных и пол1!р1йк липидах содержание линолевой (Ш:2й^6) кис
лоты снизилось на 14 и 53 Й, а содержание докозагексаеновой 
(22:6«3) кислоты увеличилось в 1,7 и 4,5 раза по сравнению с кор
мом с подсолнечным маслом. Увеличение содержания лд 3 кислот в фос-
фолипидах мембран привело к нормализации обмена веществ у форели, 
увеличению . накопления лишадов (на 44 %\ и фосфолипидов (в 13' раз) 
в единице прироста массы рыб по сравнению с комбикормом с подсол-. 
нечным маслом. Известно, что фосфолипиды играют важную роль в обме
не веществ в организме рыб, улучшают их физиологическое состояние 
и,как следствие, активизируют рост рыб (Привольнев, 1966; 1969), 

Таким образом, установлено, что при взращивании форели в ве
сенний период - вькод из зимовки - замена в комбикорма РГМ-5В под
солнечного масла на каяьиаровый жир целесообразна, так как оказала 
благоприятное влияние на физиологическое состояние и темп роста фо
рели, главным образом, за счет накопления фосфолипидов и высоко
ненасыщенных жирных кислот ( 2 2 J 6 U 3 И 2 0 : 5 U J 3 ) , нормализующих ре
гуляцию биологических функций в организма рыб. 

Реальный экономический эффект от применения кальмарового жира 
. в составе корма fГМ-5В в весенний период при низких температурах 
составил 1295 руб. на тонну«продукции. 

Глапа У Ь РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
• Совокупность исследований 1973-69 гг. лзгла в основу разработ

ки рэцэптов сухих гранулированных комбикормов для вырацивания ноло-
/да форели г M'i-I, товарной форэди - ТО-ЭК, РГ11-5В-10К и РШ-бВ-ЗК, . 
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Рб.лльный экономический аффект от применения комбикорма IO-SK 
S УСЛОВИЯХ оптимальных тег,шератур на covTCHOBaiiK Бода>: выразился 
в 5л01Ю»<ии 596 PJ-6 на тонну продужцин, при вседении 10 % кальмаро-
ЕОй щ'кн в сосгаа ко^ййкорма РГ*!-53 - в окснотгл 757 -руб на одну 
тонну продукции. Введение в коглбикорм Ю-БК I % нальмарового аира 
и полная зшдена подсолнечного иаола на нальмарогкй жир з состаре 
комбикорма РПЛ-5В оказа-1и благоприятное ЕЯйкние нэ физиологическое 
состояние рь'З и теул роста $яреля з период ЕМЛОВКТ Л сь:!сода кэ нее, 
главным образок, за с^ет накспленпя внсоконепроделыськ апфных кис
ло? (Я2:бй!3 и 2У:5мЗ), и-фг^щих EESHJ'B роль в r&joiieecnjc едаптации 
к назк'им уег.!пер.'1'офгл1. Реельннй гкснюстсескг.-й -зжЬьггт с? ирэдекен'^я 
KMLM3.po,̂ ro :л!гра з состарз кскбк'сср-з 1С-?л сг,стэг7а, 413 ггуб на 
одну тои!у г!род,у:<ц!*и. 

НоБпе гокййкорна 05»рек7ИБН0 Бшд:р5:отся в -рьйо-овеаком колхозе 
"За Родкиу" ЬлчгкийграцСкоЯ области, иа Вгсттсуесйоа р-г.йсгодном хо-
sriiCT&o Груз::15с:!оЛ ССР. 

0С:я)ЕШ5 КЬБОДЦ 

I . SsJHE,iSK>j с/лестгеьгше разггйщ-н ^гелду .;lcкyc•ĉ гт?•знчls£5 н «с-
тает>:енн!.?.м itanaa-At s келйч^с^г-кына-^ ссдержы«:и углемдев а липи-
дов, а тйккз кй-:еетпинно-:< ссотгзе "«пидоз. Q:s:x.4!:em'e.:s 3 5t-sj5 :ка.*-
лог (0,4-0»3) СЕГ'ДЗ'гельструе'г о днс-ба^ансэ д-г'-ПЕагексасчст^сл и лк— 
налепой гасяо'», s еткх-е оГ» г!гбь~тке поелрА'-е-й з 'лскусстгег-ет-гс кор
ках длд f/opeJi'3. ,Гм Еог.глгеыл гйвл-.':;1пкс=т2 гоибяхорюз КС-Й.ТОДИЙО"-) 
Е их еостаз зваиигь JSinn'rjiK? даигг-ям, о1%::пе^з'Бп:ятас 1,ог; .̂2;'-юсм-
фэрзли вй? 3 уиоуюс-ах :/. гл:т.'пс,>;ысв сосг-?г.гг'К1;ей:>3 -г^гб гислот., 

Шчдов, фосфхчхгсщоз, гЕр!кх к'̂ слсд- D оргйяж К TicfiE.jx Ег„годексй-. ;'< 
рз'мой форэля. Б oprsr.i'Si-e гз»одС1гсс ~,ЕЗ-г^атштено гггссгпз содерга— 
пич satiiiCHia лг.-,.с1г;.зз С грга^ил-ллсзр'ыза» к сгеридсгэ; л г?,г-бп'ГОта!га=-
колачэотзо дгкалезоц Kr.o:;cr.-i. Da-:5''acir.4'j3 д-знннз г?;Ч5гельс^Еувт 
о fuH, ето для noKicKia гу^ееткк^осгз л.:;г1дфкго ЗХ?Л.'=:ЙЛ tf^ptwiii 
Кс!о-3ходнмо! 23 Г!ро.гйг;1е;Н?л« Кй:>'(/!:::с̂ Чг:и е;гязж> i-o-sritr^s .'jiffcrsiE® 

3 . Из5'^глзэ w-ifeaiu tfeiKOD, ^'Х'лчждк^, А!П1,£дгй-1.-Г0с£сг^гзгэз, 
S-'tp;ac: кисло'? лкчигох 4^'psj;3 з гтгркзд sK'^re'^tDV :г^л7:!Г',^-гтс^з^ло,, 
что np;i разрабогх5 st̂ sKTKEHiK хсг-^исртоз д,11511;з2гаЗ!!Р'ЗЗггдгдака-
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затель обеспеченности форели в ш 3 кислотах следует принять отно
шение о 3 КИСЛ01 к протеину (8,5-9,5 %) и соотношение й> Э и «SJ 6 
кислот (1,6-1,6) в тзле рыб. 

4. Устшюаяено отрицательное влияние на обмен жирных кислот 
форели кшс i-iadHVica в кормах лз б кислот, так »с^Ъ кислот в связи 
с измензнием функционирования организма, что подтчерадаотся тормо
жением роста у рыб. Так, иабытоксо 6 кислот блокирует с̂ читез &5 3 
кислот и включение последних в фосфолипиды мембран. При избытке 
Oi 3 кислот из-за необеспеченности их в корце янергией и витаы:!-
ном Е происходит накопление л; 3 кислот р полярных липидах и снижен-
ние уровня их в фосфол1шидах. 

При низком содержании ы 3 кислот показана целесообразность 
введения калькаровой муки и кальмарового жира в комбикорм для форе
ли, при высоком уровне « 3 кислот - свиного и говяжьего жира, учи
тывая при этом их невысокую стоимость по сравнению с рыбьим жиром. 
Количество подсолнечного масла и фосфатидов в комбикормах для форе
ли должно быть ограничено ввиду большого содержания в них £<J 6 кис
лот. 

5. Определение переваримости питательных веществ промышленных 
комбикормов выявило, что белки, триацилглщеркны, фосфолипиды рас
щепляются и всасываются с большой скоростью (60-95 %), перевари
мость у1'леводов низка (20-30 %), «шерадьныз вещества плохо дос
тупны для форели. Свободные стерины всасыЕватся быстрее (60-90 %), 
чем их эфиру 30 5 ) , 

Показано, что основные процессы гидролиза и всасывание инди-
Енпуальных фосфолипи,цов происходят в тонком отдела кишечника. Наи
большая переваримость отыеченй для фосфатидидхолина (60 %), неи-
меныаая - д.ад сфингомиелинов (О %), 

Для повьшения эффективности питания рыб неоо'ходимо повысить 
усвоение углеводов промышленных комбикормов за счет предваритель-
Чой экструзии кормового сырья растительного и шнсробиального про-
исховдения, 

6. Изученнь доступности для форели минеральных элементов про-
(одаленных комбикормов РГМ-5В и РГМ-бМ, абсорбции их из воды, а так
ие ср;|̂ ержания минеральньа вечеств в оргадах и тканях рыб позволило 
выявить, что для повышения эффективности минерального питания се-
^?йЛ|т;коб,;годо^»ов ц двухлетков форели при выращивании на прес!;ых 
р̂дая;;|1зЬ'бход№̂ о.,вводить в комбикорм рптимальнда минерадьике добаз-
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кн !is (фосфора, магния, марганца, цинка и хрома; при вь!рал1ивении 
на солоноватых водах сеголетков фореля сводить добавки из фосфора 
и хрома, в кокбпкорма для годовиков и двухлетков 1|орели - дополни-
телькыз добавки иэ фосфора, натрия, никеля и хрома. 

7. Рыбная, кальмрровал и крил^вая !лука, а такке кормовые 
дрожжи (гидролизин, БВК) и шротьГ (соевый, подсолнечный) являвгся 
высокоизлковыми ярощгктами, имеющжли BtKOKvTo степень доступкости 
и утилизации белков, липчдов, фосфолипидов, триац'.1лглщер?шов, 
сторинов к могут быть испольЕованы в ряциоьах для рад^ттсй йор«ли 
в качестве источника белка, 

Питательная ценность мясо!:остноЯ л̂унн гяатгятге.чьнс к:же рьй'н^й 
по оэдэржанют протеина, фосфол!Ш15доз, кезз;.кшдаых а'-г^тзокисгог п 
хлхтих ь'йслот, которые калного хуже усгяипавтсл форедыз, тго необ
ходимо уч>1тыБать лрм вкл!оче5!!1и ее з ргл.-реткн рыб. 

Сорго "Sewijrr" по питателькон цеинсстл эдентично пзекжэ» что 
говорит о Бозмсжюстл зал!ета пшеницы на сорго в ксмбчгорках для 
рыб. 

0. Устздовлено, что содержание цЗ v. сзВ ютелот а ркбкпй jr/-
ке зависит от технологии ее HsrcTOBj'eHnHt Еида рнб, irecra и сезона 
вылова. В связи с этгпл пеобход1!м сбязателы-гк" нснтроль спдержанля 
лиинцсв и отноиения ^ д s: й> б яирных кисло? з рь^бной i.iyKe ттря изго-
тозленю! кормов, в противном сл^-чае пря испсльрсзакия одной psijsn-
туг>ы получают ксрма,резко стличапциеся по содержанию общих лягвдов, 
!J 3 кислот и энергии. 

9. Показаны анач'-1тельнке отлич;*я метау продукпионньз.ш сгойст-
вами комбикорма Ш-1 'Л Pil.f-6M. Повкшение энергии в комбикоралв 1®-1 
за счет экструзий пзекицы л соевого прота, а TEiOce введекте ркб-
псй }луки и I Й -чальмарсвого .•тара с пнсоким содержанием о 3 згислот 
SiCTHBHaHpoBaio рсот рыб (на 37 %) пси сшяении затрат корма (на 
25 %). 

10. Пртлэнение при |:ромытленном вкращивакш ПЗЛСБИКОВ фореля 
Б условиях солоноватых вод при оптималмшх тгып^ат^^ах ко!,'йикср-
ма 10-ЭК (10 % кальмаровой >,<уки, зкструдированнмв пззнпца, соевый 
Ерст и дролсжи, подсолнечное масло за.менено на фосфатиды) позволи
ло получить большув рыбопродуктивность на 24-27 %, йря ^к.ньиих за
тратах корма на 14-20 % по сравнения с комбикорькзи РП1-5В. 

П . Установдано при низких теютерат^фах благопрзгятеоа вЯ'яниз 
на интенсивность накопления и утилизации органических Beqecis у 
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форели введэния кальмарового жира в состав комбикорма РГМ-5В и 
Ю-ЭК. В ескэй с псвыиениэм содержания s орган-53ма форели физио
логически важных w 3 жирных кислот (20:5ь?3 и 22:бсоЗ), принимси-
щих участие в нормализации ф^.'ниционироьания организма рыб в пе
риод зимовки и Бьэссда из нее, увеличилсп среднесуточный прирост 
рыб (на 11-69 %) при резком сниж?»ник затрат корма (на 18-25 %). 

np/jrawECifliE РЕко/жущга • 
1. в целях поБышзния достувности для рыб питательных веществ 

соевого шрота, дрожжей, пшеницы необходимо проводить предваритель
ную их влаготепловую обработку в экструдерз. 

2. Для повышения переваримости питательных веществ искусст
венных комбикормов целесообразно вводить в комбикорма для форели 
ферментный препарат из криля (3 единицы активности на I кг корма!). 

3. -Дяя оптимизации минерального пита;1ия у форели, вырачиваа-
мсй на солоноватых водаХ в садках и бассейнах и на пресных водке 
в УЗВ на комбикормах РГН-5В и РГИ-бМ, следует в их состав включать 
добавки фосфора в легко усвояеиой форме в количестве 0,14-1,25 
г/кг; при выращивании в УЗВ - дополнительные добавки магния 0,15 
г/кг, ыаргшща 1,0-2,5 мг/кг и цинка 15-30 кг/кг. 

4. Для нормализации обмена ы 3 кислот в организме ({юрели не
обходимо в комбикорма рецепта РГМ дополнительно вводить 20-40 мг 
витамина Е, в зависимости от содержания лшидов, и 0,1 мг селена. 

5. Для обеспечения высокого темпа роста молоди форели в ком
бикорм МФ-1 надо вводить липиднуа добавку; рыбьего жира 5 %, каль
марового жира I %, подсолнечньи фоофагидов 1,5 %. Такой состав 
обеспечивает.потребности форели в незаменимых кирных кислотах, оп
тимальное отноаение протеина и « 3 кислот, ы'З ко^б кислот, а 
также Е'энергии. 

6. Целесообразно для товарного выращиваний 4юрели при оптммальт 
ных температурах в комбикорме Ю-ЭК применять 3 ̂ ную липидную до
бавку из подсолнечных фосфатидов; при низких температурах необхо
димо в коыбикор... 10-ЭК добавлять ! % кальмарового жира, а в ком
бикорме РГМ-5В заменить подсолке1иое масло на кальмаровый кир. 
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