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ДЛЯ ДВУХЛЕТКОВ КАРПА

В. Н. Винников, Н. А. Абросимова
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
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Произведена оценка продуктивного и биологического действия цеолитов Провальского месторожде-
ния Ростовской области в составе продукционного корма для карпа. Исследование показало, что приме-
нение цеолита в продукционном корме для карпа способствует не только повышению темпа роста, но и 
улучшению направленности липидного и энергетического обмена.

Карповодство в отечественном рыбо-
водстве является доминирующим направ-
лением, поэтому разработка новых рецеп-
тур и совершенствование традиционных 
остаются востребованными. Анализ состоя-
ния кормов и кормопроизводства показал, 
что наименее изученной и проблемной яв-
ляется минеральное питание, несмотря на 
то, минеральные премиксы, безусловно, 
дают положительный эффект. Вместе с тем 
в литературе отмечают о большем положи-
тельном влиянии природного минерально-
го сырья, в частности цеолитов, в составе 
комбикормов.

Ростовская область располагает дей-
ствующими месторождениями цеолитов, 
которые в рыбном хозяйстве не использу-
ются.

Цель нашего исследования — оценка 
продуктивного и биологического действия 
цеолитов Провальского месторождения 
Ростовской области в составе продукцион-
ного корма для карпа.

Выращивание рыб проводили в садках 
с плотностью по 200 экз./м3 с последующим 
снижением по мере роста годовиков до 
160 экз./м3 в течение 80 сут.

По завершении кормления молодь в 
опытном варианте по массе превосходи-
ла контрольную на 27 % при достоверных 
(Р < 0,05) отличиях (табл. 1).

Индивидуальный суточный прирост 
карпа в опытном варианте превышал кон-
трольный на 33 %. Выживаемость двухлет-
ков в обоих вариантах была высокой — 98—
99 %, что свидетельствует о благоприятных 
условиях содержания и хорошем физиоло-
гическом состоянии рыб. Рыбопродуктив-
ность в опытном садке на 31,5 % превыша-

ла аналогичный показатель в контроле, 
что было обусловлено более высокой массой 
карпа на корме, обогащённого цеолитом.

Таблица 1
Результаты выращивания

двухлеток карпа
Показатель Опыт Контроль

Масса рыб, г:
начало 60,0 ± 2,20 60,0 ± 2,20
конец 435,0 ± 16,30 342,0 ± 15,70

Индивидуаль-
ный прирост,
г/сут. 

5,2 3,9

Выживаемость, 
% 98,0 99,0

Кормовой коэф-
фициент 2,9 3,6

Рыбопродуктив-
ность, кг/м3 73,5 55,9

Ростостимулирующее действие цеоли-
тов в составе продукционного комбикорма 
для карпа подтверждается и снижением 
кормовых затрат на единицу прироста в 
опытном варианте кормления на 19,5 % (в 
опыте — 2,9, в контроле — 3,6 ед.).

Показательны и коэффициенты ис-
пользования протеина (ЭИП) и энергии 
(ЭИЭ) на 1 кг прироста карпа (рисунок).

Коэффициенты использования протеи-
на и энергии на единицу прироста карпа 
на опытном корме превышали аналогич-
ные показатели в контроле на 34—38 %, 
что свидетельствует о лучшем продуктив-
ном действии корма при обогащении цео-
литами.

Коэффициенты использования протеи-
на и энергии на единицу прироста явля-
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ются важными показателями продуктив-
ного действия кормов. Известно, что рыбы 
отличаются высокой потребностью в белке 
и активно используют белок не только в 
пластическом, но и энергетическом обмене 
(Коуи, Сарджент, 1983). При кормлении 
рыб важным аспектом является преиму-
щественное использование протеина на 
рост и компенсация энергетических трат 
за счёт липидов и углеводов пищи.

Следовательно, применение цеолита в 
продукционном корме для карпа способст-
вует не только повышению темпа роста, но 
и улучшению направленности липидного 
и энергетического обмена.

Кровь является наиболее лабильной и 
чувствительной к изменению состояния ор-
ганизма тканью, поэтому гематологические 
показатели традиционно используются для 
контроля физиологического состояния рыб. 
Морфологический состав и количествен-
ные показатели красной и белой крови рыб 
изменяются в зависимости от условий сре-
ды, технологии выращивания, сезона года, 
возраста, состава и количества поедаемых 
кормов (Житенева, Полтавцева, Рудниц-
кая, 1989; Волынкин, 2005).

Анализ литературных данных пока-
зал, что доминирующими реакциями кро-

ви рыб при патологии являются снижение 
содержания гемоглобина, числа эритро-
цитов и лейкоцитов, увеличение в лейко-
цитарной формуле доли нейтрофилов (по 
терминологии некоторых авторов — по-
лиморфоядерные лейкоциты) и моноци-
тов, уменьшение процента лимфоцитов 
(Житенева, Полтавцева, Рудницкая, 1989; 
Головина, 1997). В настоящее время в их-
тиопатологии нашел широкое применение 
биохимические исследования, в частности 
концентрация белка в сыворотке крови.

Необходимым условием применения 
гематологических показателей в диагно-
стических целях является знание «нормы», 
т. е. тех значений показателей крови, при 
которых в данных условиях достигается 
оптимальное состояние равновесия орга-
низма с окружающей средой. Однако из-за 
большого разнообразия методов и условий 
выращивания карпа, или недостаточности 
данных при конкретных условиях содер-
жания довольно сложно ориентироваться 
на имеющиеся в литературе  гематологиче-
ские показатели. Поэтому в качестве кон-
троля приняты показатели крови у карпа 
контрольного варианта.

В нашей работе мы изучали такие по-
казатели, как уровень гемоглобина, коли-
чество эритроцитов, лейкоцитов и белка в 
сыворотке крови.

В процессе роста содержание гемогло-
бина в крови карпа в опыте и контроле по-
высилось на 20,9 и 12,5 % по сравнению с 
начальными показателями (табл. 2).

Различия по содержанию гемоглобина в 
крови опытных и контрольных рыб составля-
ли 7,5 %, однако эти отличия не достоверны.

Количество эритроцитов с возрастом 
также увеличилось на 61 % в опыте и на 
18 % в контроле. Различия между данными 
показателями у опытных и контрольных 
рыб  составили 36,7 % без достоверности.

Коэффициенты использования протеина
и энергии на 1 кг прироста карпа, %

Таблица 2
Состав периферической крови карпа в опыте и контроле

Показатель Начало Опыт Контроль
Гемоглобин, г/л 82,3 ± 2,10 99,5 ± 4,30 92,6 ± 2,80
Эритроциты, млн/мм3 1,15 ± 0,100 1,86 ± 0,200 1,36 ± 0,100
Лейкоциты, тыс./мм3 57,85 ± 7,800 40,20 ± 10,200 32,92 ± 8,600
Белок в сыворотке крови, г% 4,3 ± 0,20 5,7 ± 0,10 4,8 ± 0,20
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Количество лейкоцитов, наоборот, в 
опыте и контроле снизилось соответствен-
но на 10 и 8,6 % при различиях — 22 %.

По завершении кормления у карпа 
повысился белок в сыворотке крови. Если 
в контроле количество белка в сыворотке 
крови увеличилось незначительно — на 
11,6 % то в опыте — на 32,5 %. Различия по 
содержанию белка у опытных и контроль-
ных рыб составило 18,7 %.

Отмеченные возрастные изменения 
характерны для карпа вне зависимости 
от метода выращивания (Пищенко, 2002; 
Иванов, 2003; Волынкин, 2005).

Несмотря на определённые различия 
гематологических показателей у опытного 
и контрольного карпа, которые однако не 
достоверны, патологические изменения в 
составе крови обеих групп не выявлены и 
соответствовали физиологической норме.

В то же время, заметная тенденция к 
увеличению содержания белка в сыворот-
ке крови опытных рыб почти на 19 % мо-
жет свидетельствовать о повышении по-
тенциальной возможности транспортной 
системы крови карпа при введении в раци-
он цеолитов Провальского месторождения 
(Иванов, 2003).
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