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Питание является одной из самых важных функций организма. За 
счёт энергетических веществ, поступающих в организм в виде пищи, 
происходят рост, развитие, размножение. В течение жизни рыбы за-
трачивают на проявление пищевого поведения от 10 до 48% времени 
[1]. Пищевым поведением рыб называют сложный процесс последо-
вательной смены отдельных поведенческих фаз и актов от момента 
получения информации о присутствии в среде кормовых объектов до 
принятия решения об их схватывании или отвергании [2].

По мнению учёных (Павлов, Касумян, 1990), схематически пищевое 
поведение рыб можно разделить на несколько фаз и этапов (табл. 1).

В данной работе ставилась задача исследовать влияние типа кор-
ма на пищевое поведение молоди ленского осетра, оценить поведе-
ние особей в фазе ближнего поиска и обнаружения пищевого объек-
та. Исследования проводили методом периодов на одной группе рыб, 
5 экземпляров. 

Материал и методика исследований

Исследования проводили на базе ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 
Объектом исследования служили годовики ленского осетра. Иссле-
дуемая выборка состояла из пяти особей (длина тела колебалась в 
диапазоне 12,1–15,4 см, масса тела – 10,0–20,2 г). Молодь рыб полу-
чена путём искусственного воспроизводства с последующим выра-
щиванием в экспериментальном кубе с принудительной аэрацией. 
Температура воды 18–20°С, освещение естественное. Рыб кормили 1 
раз в сутки. 

Опыты проводили по следующей схеме. Процесс кормления про-
изводили в одно и то же время суток в течение 6 дней. Рыбам предла-
галось добыть кормовой объект – комбикорм (1–3 дни) и гидролизат 
белкового субстрата, полученный путём кислотного гидролиза из мы-
шечной ткани леща (4–6 дни) в количестве 50 частей. 

По химическому составу гидролизат является белковой кормовой 
добавкой для рыб с содержанием в натуральном веществе сырого 
протеина 22,7%, сырого жира 3,2% и сырой золы 26,6% [5]. Комбикорм 
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NeoStart 3 – стартовый, полностью экструдиро-
ванный корм для осетровых, в состав которого 
входит рыбная мука, соевая мука, пшеничный 
глютен, рыбий жир, пшеничная мука, кукурузный 
глютен, аминокислота, рапсовая мука, минералы, 
витамины (табл. 2).

Видиофиксация исследования составляла 3 
минуты, потом анализировали видеозапись. Ре-
гистрировали три параметра [3]:

- латентное время питания – продолжитель-
ность поиска от заброса частиц пищевого объек-
та до достижения и захвата пищевых частиц ры-
бами в «кормовом пятне», с;

- рацион – количество пищевых частиц, съе-
денных за 3 минуты наблюдения, экз.;

- скорость питания (отношение рациона к 
суммарному времени питания), экз./с.

Производили биометрическую обработку 
полученных данных (нахождение средней ариф-
метической величины (M), ошибки (m); досто-
верность различий между контролем и опытами 
устанавливали с помощью t-критерия Стьюден-
та [4]) с помощью приложения Excel пакета про-
грамм Microsoft Offi  ce 2007. Дисперсионный ана-
лиз производили с помощью надстройки «Пакет 
анализа» Excel Microsoft Offi  ce 2007.

Таблица 1 – Фазы и этапы пищевого поведения рыб (Павлов, Касумян, 1990)

Фазы Поведенческое состояние 
рыбы Примечание

1 Покой
Во время болезни рыбы, в период зимовки или нереста, незадолго до 
наступления и во время сейсмических или геомагнитных возмущений, 
во время достижения рыбами определённой степени накормленности

2
Готовность к получению 
сигнала о наличии пищевого 
объекта

Повышение двигательной активности – рыба «сканирует» пространство 
на наличие пищевых сигналов

3 Получение сигнала о присут-
ствии корма

Возрастание активности рыбы, начало «прочесывания» местообитаний 
с целью получения сигнала о наличии корма

4 Поиск и обнаружение источ-
ника пищевого сигнала

Эта фаза состоит из двух этапов:
а) дальнего поиска;
б) ближнего поиска и обнаружения источника сигнала

5 Определение пригодности 
корма

Эта фаза также состоит из двух этапов:
а) этап схватывания пищи (предварительное решение о пригодности 
корма);
б) этап заглатывания или отвергания пищи (окончательное решение 
о пригодности корма)

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в полноценном комбикорме для молоди осетровых

Наименование Значение

Сырой протеин, % 47,0

Жир, % 18,0

Влажность, % 10,0

Сырая клетчатка, % 1,8

Фосфор,% 1,0

Зола, % 7,0

БЭВ, % 16,2

А, M.E. 10000

D3, M.E. 1750

E, мг 200

C, мг 150

Метионин + цистин, % 4,63



4141

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                  bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                  1  41  4  (48) де*=K!ь (48) де*=K!ь 2019 г. 2019 г.

Е.Г. Скворцова, Ю.С. Уткина, А.С. Демидова 

Результаты исследований

Сравнительный анализ показателей, при-
ведённый в таблице 3, показал, в какой мере мо-
лодь ленского осетра способна реагировать на 
разный тип корма. 

При кормлении комбикормом в первый день 
латентное время питания составило 45,00±9,39 
секунды, при скорости питания 12,75±5,72 экз./с 

и рационе 12,50±0,75 шт. Во второй день  – 
47,00±5,75 секунды, при скорости питания 
2,50±0,33 экз./с и рационе 8,75±1,91 шт. В третий 
день – 100,80±27,13 секунды, скорости питания 
2,40±0,27 экз./с и 9,20±3,15 шт.

При кормлении гидролизатом в первый день 
латентное время питания составило 63,60±21,89 
секунды, при скорости питания 2,40±0,45  экз./с 

Таблица 3 – Особенности пищевого поведения ленского осетра 
при кормлении комбикормом и гидролизатом

Показатель Вариант опыта
Особь

M±m σ
1 2 3 4 5

Латентное 
время пита-
ния (Vлат), с

Комбикорм, 1 день 69 33 38 40 0 45,00±9,39 16,27

Комбикорм,2 день 0 37 40 54 57 47,00±5,75 9,97

Комбикорм,3 день 20 74 116 143 151 100,80±27,13 54,27

Гидролизат, 1 день 6 48 53 90 121 63,60±21,89 43,78

Гидролизат, 2 день 68 88 92 100 155 100,60±16,31 32,62

Гидролизат, 3 день 21 26 38 76 91 50,40±15,65 31,29

Скорость 
питания (Vпит), 
экз./с

Комбикорм, 1 день 26 3 14 8 0 12,75±5,72 9,91

Комбикорм, 2 день 0 3 2 3 2 2,50±0,33 0,58

Комбикорм, 3 день 3 3 2 2 2 2,40±0,27 0,55

Гидролизат, 1 день 2 2 4 2 2 2,40±0,45 0,89

Гидролизат, 2 день 2 2 2 4 2 2,40±0,45 0,89

Гидролизат, 3 день 2 4 3 3 2 2,80±0,42 0,84

Рацион (R), 
экз.

Комбикорм, 1 день 14 13 12 11 - 12,50±0,75 1,29

Комбикорм, 2 день 0 13 5 8 9 8,75±1,91 3,30

Комбикорм, 3 день 13 18 8 4 3 9,20±3,15 6,30

Гидролизат, 1 день 12 6 5 10 3 7,20±1,85 3,70

Гидролизат, 2 день 10 7 9 6 5 7,40±1,04 2,07

Гидролизат, 3 день 10 13 9 7 5 8,80±1,52 3,03

и рационе 7,20±1,85 шт. Во второй день  – 
100,60±16,31 секунды, при скорости питания 
2,40±0,45 экз./с и рационе 7,40±1,04 шт. В третий 
день – 50,40±15,65 секунды, при скорости пита-
ния 2,80±0,42 экз./с и рационе 8,80±1,52 шт.

Отметим, что к концу опытов при кормлении 
рыбы гидролизатом продолжительность латен-
тного времени питания снижалась, что свиде-
тельствует о процессах привыкания к «новому» 
типу корма. Так, при кормлении гидролизатом за 
три дня эксперимента латентное время питания 
сократилось на 13 пунктов. При кормлении же 
комбикормом продолжительность латентного 

времени питания, наоборот, увеличилась в 2,2 
раза. Под конец эксперимента значения этого 
показателя в опытной и контрольной группе раз-
личались в 2 раза (на гидролизат рыбы обращали 
внимание быстрее, чем на частички комбикорма, 
однако из-за большого разброса данных это раз-
личие недостоверно).

Время, проведённое на «кормовом пят-
не» молодью ленского осетра контрольной и 
опытной группы, также было различным. При 
кормлении комбикормом к 3-му дню оно со-
кратилось в 5,3 раза, при кормлении гидроли-
затом, наоборот, увеличилось на 0,40 секунды. 
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Частички комбикорма рыбы съедали быстрее, 
чем гидролизат.

Рацион изменился не сильно, однако раци-
он молоди ленского осетра опытной группы был 
чуть выше, чем контрольной. При кормлении ком-
бикормом он убавился с 1-го по 3-й день на 26%, 
а при кормлении гидролизатом увеличился на 19%. 

В таблице 4 приведены объединённые дан-
ные по типу корма (без учёта дня кормления).

Как показывают усреднённые данные, при-
ведённые в таблице 4, в показателях пищевого 
поведения молоди ленского осетра не наблюда-
ется достоверных отличий при использовании 
разных типов корма.

Для установления силы влияния исследован-
ного фактора (тип корма) на отдельные показате-
ли был проведён дисперсионный анализ, резуль-
таты которого приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Доля влияния фактора «тип корма» на исследованные показатели

Показатель Vлат Vпит R

Факториальная дисперсия (Сх) 1346,7 40,83 6,53

Остаточная дисперсия (Сz) 52527,46 655,46 523,33

Общая дисперсия (Су) 53874,16 696,3 529,86

Доля влияния фактора, % 2,50 5,86 1,23

Примечание: *** – доля влияния достоверна при Р ≥ 0,999.

Таблица 4 – Показатели пищевого поведения молоди ленского осетра по типам корма

Показатель Vлат Vпит R

Комбикорм 192,8±14,09 5,88±2,10 10,15±1,93

Гидролизат 71,53±17,95 2,53±0,44 7,8 ±1,47

Как показывает проведённый дисперсион-
ный анализ, наибольшее влияние фактор «тип 
корма» оказывает на скорость питания (5,86%) 
и латентное время (2,50%). Рацион питания пра-
ктически не зависит от типа корма, доля влияния 
фактора составила всего лишь 1,23%. 

Выводы

Ленский осётр предпочитает привычный 
для себя рацион – комбикорм. Тем не менее, при 
кормлении особей гидролизатом, продолжитель-
ность латентного времени питания с 1-го по 3-й 
день снижалась, что свидетельствует о процес-

сах привыкания к «новому» типу корма. Рыба без 
затруднений обнаруживала пищевые объекты и 
схватывала частички гидролизата.

Белковый гидролизат – мощный натуральный 
ароматизатор, делающий вкус корма более при-
влекательным. Введение гидролизата рыбного 
протеина в состав стартового комбикорма оказы-
вает положительный эффект на пищевое поведе-
ние молоди осетровых рыб, что позволяет легче 
адаптировать её в условиях интенсивного разве-
дения. Использование стартовых комбикормов та-
кого уровня позволит осуществлять выращивание 
личинок без применения «живых кормов» [6].
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