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Рис. 2. Паратунский лососевый рыбоводный завод (ПЛРЗ) 

Рис. 7. Содержание линолевой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой  

ЖК в общих липидах мышечной ткани молоди кижуча заводского 

(ПЛРЗ) и естественного  (р. Паратунка) воспроизводства 

В бассейне р. Паратунка (юго-восточная Камчатка) функционирует Паратунский лососевый рыбоводный завод (ПЛРЗ), ориентированный на подращивание 

молоди кеты и кижуча (рис. 1–3). Ежегодно выпуск кижуча с ПЛРЗ составляет более 600 тыс. экз. молоди. Технологические возможности рыбоводного завода 

(подогрев речной воды с помощью тепла геотерм) позволяют выращивать рыб при температурном режиме 5–11 С и получать к началу июля сеголетков кижуча 

средней массой 5 г, свойственной годовикам кижуча естественных популяций. Кормление рыб искусственными кормами осуществляется с марта до момента 

выпуска в июле, т.е. 4 месяца. В 2019 г. было отмечено снижение скорости роста молоди кижуча на ПЛРЗ по сравнению с предыдущими 2014-2016 гг. и 

нормативная навеска (5 г) была достигнута только в конце июля (рис. 4). Хорошо известно, что рост рыб зависит, в первую очередь, от температуры воды, 

количественного и качественного состава пищи. Температурный режим подращивания кижуча на заводе не изменялся. Было выдвинуто предположение, что 

задержка роста молоди в 2019 г. связана с качеством использованных в этом году комбикормов марки «ЭСКЛ» производства ООО НПК «Агротех» 

(Новосибирская область). Для доказательства этого предположения была проведена оценка химического состава комбикормов и физиологического состояния 

молоди кижуча по биохимическим и гистологическим показателям. 

Комбикорма марки «ЭСКЛ», согласно сертификатам качества, имели в своем составе следующие компоненты: мука рыбная, крилевая (из гаммарусов), 

пшеничная, рыбий жир, продукты переработки зерна (пшеничный глютен, жмых зародыша пшеничного), дрожжи пивные, витамины, микроэлементы, добавки 

незаменимых аминокислот лизина и метионина, биологически активных веществ (Био-Мос, Салколи Комби Драй), предназначенных для повышения 

иммунитета рыб.   

Комбикорма марки «ЭСКЛ» по содержанию протеина (54,1–64,6%), липидов (9,1–14,2%), углеводов (5,2–14,1%) и калорийности (4720–4974 ккал/кг) не 

уступали ранее применяемым кормам импортного производства («Aller Aqua»). При оценке состава жирных кислот общих липидов этих диет было обращено 

внимание на уровень в них полиненасыщенных жирных кислот (ЖК) ω-3 и ω-6 типов, влияющих на рост и физиологическое состояние молоди лососей (рис. 5). 

Основными источниками ЖК ω-3 типа (особенно эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) в лососевых кормах являются такие компоненты, как рыбная мука и 

рыбий жир, а ЖК ω-6 типа (особенно линолевой) — растительные масла. В комбикормах марки «ЭСКЛ» содержание ЖК ω-3 типа составляло 14,8–15,3% от 

суммы всех ЖК, что было почти в 2 раза ниже, чем в импортных комбикормах (23,1–31,9%). Рекомендуется, чтобы доля ЖК ω-3 типа в рационах для молоди 

лососей составляла не менее 20% (Watanabe, 1982). Корма марки «ЭСКЛ» не отвечали этому требованию. Содержание в них ЖК ω-6 типа (11,4–23,1%) было 

значительно выше, чем в импортных комбикормах (6,0–15,3%). Доля линолевой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой ЖК, являющихся маркерами липидов 

растительного и рыбного происхождения, в корме марки «ЭСКЛ» составляла, соответственно, 10,1%,  5,7% и 5,7%, а в импортном корме — 5,5%, 11,4,% и 

14,1% от суммы всех ЖК (рис. 6). Результаты анализа состава ЖК корма марки «ЭСКЛ» свидетельствовали о недостатке в его составе ингредиентов рыбного 

происхождения (рыбная мука и рыбий жир) и избытке — растительного происхождения по сравнению с импортными кормами. Рыбная мука является 

основным источником полноценного протеина, сбалансированного по незаменимым аминокислотам, в искусственных рационах для молоди лососей. При 

недостатке полноценного протеина в кормах происходит торможение роста рыб.  

При использовании комбикорма марки «ЭСКЛ» конечная средняя масса молоди кижуча в конце июля составляла 5,5 г, скорость роста — 2,3% в сутки, 

выживаемость — 99,1%, кормовой коэффициент — 0,8. Для более объективной оценки физиологической полноценности комбикормов исследовали 

биохимические и гистологические показатели рыб. 

Биохимические показатели рыб — индикаторы их обеспеченности в элементах питания. При оценке биохимических показателей молоди искусственного 

воспроизводства за условную норму принимают биохимический состав молоди естественных популяций. У сеголетков кижуча перед выпуском с ПЛРЗ в конце 

июля содержание белков в мышечной ткани составляло 16,4–18,3%, липидов — 2,9–3,4% от сырой массы ткани, что было сопоставимо с аналогичными 

показателями у одноразмерной молоди кижуча естественного воспроизводства из р. Паратунка, соответственно, 15,6–19,7% и 1,7–4,3%, т.е. соответствовало 

норме. Исследование состава ЖК общих липидов мышечной ткани рыб, выращенных на корме марки «ЭСКЛ», показало, что у них был более низкий уровень 

ЖК ω-3 типа (16,8% от суммы всех ЖК), но высокий — ЖК ω-6 типа (13,4%) по сравнению с кижучем естественных популяций из р. Паратунка, 

соответственно, 39,4% и 4,9%. Отличительной особенностью состава заводского кижуча являлось избыточное содержание в нем линолевой (10,2%) и 

недостаточное эйкозапентаеновой (2,9%) и докозагексаеновой (10,4%) ЖК по сравнению c таковыми у молоди естественного воспроизводства — 2,2%, 7,9% и 

24,2% соответственно (рис. 7). Низкий уровень ω-3 ЖК у сеголетков кижуча обусловлен недостатком этих кислот в кормах, использованных при их 

выращивании, что будет отрицательно влиять на жизнестойкость рыб после выпуска с завода в естественные водоемы.  

Одним из критериев оценки физиологического состояния заводской молоди являются гистологические показатели печени. Анализ состояния печени кижуча 

перед выпуском с ПЛРЗ показал, что она имела красно-коричневый цвет и плотную консистенцию, гепатосоматический индекс составлял меньше 2%. Клетки 

имели неправильную форму, ядра округлые. Паренхима пронизана кровеносными сосудами, в которых видны форменные элементы крови. Жировые 

включения не встречались (рис. 8). Среднее количество ядер, приходящихся на контрольную площадь препарата составляло 25, диаметр ядер — 6 мк, число 

делящихся ядер — 5, частота клеточного митоза — 3%. Сравнение полученных данных с литературными (Толстяк, 1999; Валова, 2000), приведенными для 

молоди тихоокеанских лососей, позволило сделать вывод, что микроструктура печени молоди кижуча, выращенной на кормах марки «ЭСКЛ», 

характеризовалась нормальным состоянием.  

По нашему мнению, причиной снижения скорости роста молоди кижуча на ПЛРЗ в 2019 г. явилось недостаточное содержание в составе комбикормов марки 

«ЭСКЛ» таких компонентов, как рыбная мука и рыбий жир, являющихся, соответственно, источниками полноценного протеина и полиненасыщенных ЖК ω-3 

типа в рационах, предназначенных для выращивания лососевых рыб.  

 

 

 

 

  

Рис. 6. Содержание линолевой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой  

ЖК — маркеров липидов растительного и рыбного происхождения в 

комбикормах (% от суммы всех ЖК) 

Рис. 3. Инкубационный цех ПЛРЗ (вверху) и выростной 

с бассейнами-лотками (внизу) 
 

Рис. 8. Структура печени у молоди кижуча 

перед выпуском с ПЛРЗ в конце июля 2019 г.  

  

  

Рис. 5. Хроматограмма метиловых 

эфиров ЖК общих липидов корма 

марки «ЭСКЛ» 
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Рис 4. Скорость роста молоди кижуча на ПЛРЗ  

в 2014-2016 гг. и в 2019 г. (% в сутки) 


