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тов, гемоглобина и общего белка. Так, содержание эритроцитов в кро-
ви рыб опытных групп по сравнению с контролем  было на 6,2 – 18,7 
%, а концентрация гемоглобина на 2,2-21,5 % выше. Кроме этого, ус-
тановлено более высокое содержание общего белка в сыворотке крови 
рыб опытных групп на 5,6-9,5%. Содержание холестерина в крови рыб 
было примерно одинаковым.  

Полученные данные свидетельствует о положительном влиянии 
эмидонола на физиологическое состояние и продуктивность, а так же 
на интенсивность обменных процессов у рыб, что дает возможность 
сделать заключение о перспективности использования данного препа-
рата в рыбоводстве.  
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В статье представлены результаты использования йодсодержащего препа-
рата в кормлении карпа при его выращивании в садках. Определена оптимальная 
норма скармливания йодсодержащего препарата. Отмечено его положительное 
влияние на использование питательных веществ корма и динамику живой массы. 
Представлено экономическое обоснование использования йодсодержащего пре-
парата при выращивании карпа в садках.  
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Белки рыбы легко усваиваются организмом человека. В этом 
продукте содержится железо, фосфор, цинк, магний, кальций, селен, 
витамины А, Е, D, аминокислоты и небольшое содержании жира (не 
более 30).  

Йод относится к не генотоксическим жизненно-важным элемен-
там. 100-150 мкг/день - оптимальное количество поступления йода в ор-
ганизм человека. Недостатком йода в организме страдают около 1,5 
миллиарда человек в мире, а в России – примерно 70 % населения. Ос-
новное поступление йода в организм происходит с пищей и водой, а не-
большое количество через легкие и через кожу. Традиционно лидером 
по содержанию йода являются морепродукты, которые не всегда дос-
тупны жителям центральных материковых зон удаленных от моря [1].  

В сегодняшних условиях проблема обогащения йодом продук-
тов питания, с целью борьбы с йоддефицитом, является немаловажной 
и актуальной [3].  

Экспериментальные работы проводились в ООО «Энгельсский 
рыбопитомник» Саратовской области. Для опыта отобрали 1800 осо-
бей карпа украинской породы, средней массой 21,0 г. Рыбу выращи-
вали в течение 126 дней, в системе садков, из безузловой латексиро-
ванной дели. Кормление рыб осуществляли высокопитательным ком-
бикормом вручную 3 раза в сутки. Суточную дачу корма рассчитыва-
ли по общепринятой методике. Йод вводили  в составе препарата 
«Абиопептид» из расчета 1 мл на 1 кг массы рыбы. Это ферментатив-
ный гидролизный препарат, который представляет собой аминокис-
лотно-пептидную смесь, содержащую 70-80 % низших пептидов и 20-
30 % свободных аминокислот [2].  

1-ая контрольная группа, получала комбикорм с «Абиопепти-
дом», 2-ая группа опытная, получала комбикорм с «Абиопептидом» и 
йодом в концентрации 500 мкг на 1 кг массы рыбы, 3-я опытная груп-
па получала комбикорм с «Абиопептидом» и йодом в концентрации 
200 мкг на 1 кг массы рыбы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Схема опыта  
Группа Количество особей, шт. Тип кормления 

1 2 3 
1-контрольная 600 Комбикорм + «Абиопептид» (ОР) 

2-опытная 600 ОР с добавкой йода из расчета 
500 мкг на 1 кг массы рыбы 

3-опытная 600 ОР с добавкой йода из расчета 
200 мкг на 1 кг массы рыбы 

 

Результаты опыта по выращиванию карпа в садках показывают, 
что рыбы с примерно одинаковой начальной живой массой за период 
выращивания достигли живой массы в 1-контрольной группе 795,1 г, 
во 2-опытной 796,2 г, в 3-опытной 811,0 г (таблица 2).  
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Таблица 2 – Динамика массы карпа, г  
Период выращивания, мес. Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 
1 2 3 4 

Начало опыта 21±0,2 21,3±0,3 21,4±0,3 
1 119,3±2,2 120,4±2,1*** 125,2±2,4 
2 235,8±4,1 240,3±4,0** 239,6±4,2 
3 403,2±5,9 410,7±5,0*** 414,2±5,1 
4 650±6,7 655,8±6,4*** 662,4±5,9 
5 795,2±4,1 796,2±2,1 811±2,2 
Итого 774,2±6,3 774,9±6,4 789,6±6,2 

 

Наибольший прирост ихтиомассы за период эксперимента на-
блюдался в 3 опытной группе, получавшей в составе комбикорма йод, 
из расчета 200 мкг/кг живой массы.  

Изучение эффективности использования йодсодержащего пре-
парата в кормлении карпа при выращивании в садках показало, что 
его влияние на затраты комбикорма сырого протеина и обменной 
энергии на 1 кг прироста карпа, по сравнению с контрольной группой 
незначительно (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Затраты на 1 кг прироста массы карпа  
Показатель Группа 

1-контроль 2-опытная 3-опытная 
1 2 3 4 

Комбикорм, кг 2,3 2,3 2,1 
Сырой протеин, г 858,9 832,2 875,6 
Обменная энергия, МДж 27,8 26,9 28,3 

 

Рыбоводно - биологические показатели выращивания карпа в 
садках свидетельствуют, что наибольшей живой массы достигли рыбы 
в 3 опытной группе при сохранности 95% (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Рыбоводно-биологические показатели выращивания карпа  
Показатели Группа 

1 контроль 2 опытная 3 опытная 
1 2 3 4 

Выживаемость, % 91,0 93,8 95,2 
Масса начальная, г 21,0 21,3 21,4 
Масса конечная, г 795,2 796,2 811,0 
Абсолютный прирост, г 774,2 774,9 789,6 
Абсолютный прирост % к контролю - 100,1 101,9 
Среднесуточный прирост, г 6,1 6,1 6,3 
Продолжительность эксперимента, сут. 126,0 126,0 126,0 

 

Все выше изложенное дает возможность предположить, что 
йодсодержащий препарат в концентрации 200 мкг на 1 кг рыбы поло-
жительно влияет на рост карпа при выращивании в садках по сравне-
нию с контролем.  



307 

Таблица 5 – Экономическая эффективность использования  
йодсодержащих препаратов  

Показатели 
 

Группа 
1-контроль 2-опытная 3-опытная 

1 2 3 4 
Количество рыбы в начале опыта, шт. 600,0 600,0 600,0 
Количество рыбы в конце опыта, шт. 546,0 563,0 571,0 
Сохранность, % 91,0 93,8 95,2 
Общая масса рыбы в начале, кг 12,61 12,8 12,9 
Средняя масса 1 рыбы в начале, г 21,0 21,3 21,4 
Общая масса рыбы в конце, кг 434,2 448,3 463,1 
Средняя масса 1 рыбы в конце, кг 0,795 0,796 0,811 
Валовой прирост рыбы за опыт, кг 421,6 435,5 450,2 
Прирост 1 рыбы в среднем, г 774,2 774,1 789,6 
Скормлено кормов за опыт, кг 954,3 985,2 911,3 
Затраты корма на 1 кг прироста рыбы, кг 2,3 2,3 2,0 
Стоимость  1 кг корма, руб. 18,0 18,3 18,2 
Стоимость корма на 1 кг  прироста, руб. 40,8 41,4 36,8 
Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 62,1 64,2 60,7 
Себестоимость всей рыбы, тыс. руб. 26,1 28,8 28,1 
Рыночная стоимость  1 кг рыбы, руб. 100,0 100,0 100,0 
Рыночная стоимость  всей рыбы, тыс. руб. 43,4 44,8 46,3 
Прибыль от реализации 1 кг рыбы, руб. 37,9 35,8 39,3 
Прибыль от реализации всей рыбы, тыс. руб. 16,5 16,0 18,2 
Уровень рентабельности, % 61,1 55,7 64,7 

 

Результаты расчетов экономической эффективности использо-
вания в составе комбикормов йодсодержащих препаратов при выра-
щивании карпа в садках представлены в таблице 5. Наибольший эко-
номический эффект был получен при кормлении карпа комбикормом 
содержащим йод в количестве 200 мкг (третья опытная группа) с рен-
табельностью производства до 64,7%.  

Обобщение и анализ экспериментальных материалов, получен-
ных в исследованиях, позволяют сделать следующие выводы: введе-
ние в рацион карпа йодсодержащего препарата в количестве 200 мкг 
на 1 кг оказывает положительное влияние на рост массы (увеличение 
на 768,2 г) и развитие рыбы. Кроме того, было отмечено снижение за-
трат комбикормов на 4,5 % и повышению рентабельности производ-
ства на 5,6 % по сравнению с контролем.  

Что позволяет рекомендовать производству для повышения ры-
бопродуктивности карпа при выращивании в садках скармливать в со-
ставе комбикорма «Абиопептид с йодом» в количестве 200 мкг на 1 кг 
массы рыбы.  
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В статье изложены данные по использованию в кормлении гидролизата со-

евого белка при выращивании ленского осетра в установках замкнутого водо-
снабжения. Полученные результаты свидетельствуют о повышение убойного вы-
хода рыбы и увеличение выхода съедобных и условно-съедобных частей.  

 

Рыба обладает исключительно высокими пищевыми достоинст-
вами, она занимает важное место в питании человека. Широко ис-
пользуются рыбные продукты в повседневном рационе, диетическом 
и детском питании.  

Живая рыба имеет высокую потребительскую ценность. Белки 
мяса рыбы, по сравнению с белками мяса животных, отличаются боле 
высокой усвояемостью, минеральный состав характеризуется боль-
шим разнообразием, жир имеет жидкую консистенцию со специфиче-
ским вкусом и запахом и хорошей усвояемостью, отличается высокой 
пищевой ценностью, является ценным источником не синтезируемых 
в организме кислот (линоленовой, линолевой и арахидоновой), кото-
рые нормализуют жировой обмен и способствуют выведению из орга-
низма холестерина. Рыбу относят к витаминизированным продуктам 
питания [3,4].  

У осетровых рыб все части делятся на съедобные (мускулатура, 
сердце, печень, икра, молоки), условно съедобные, то есть съедобные 
после тепловой обработки (хрящи, плавники, голова) и несъедобные 
(чешуя, жабры, пищевой тракт, плавательный пузырь, почки). У осет-
ровых рыб выход съедобных частей составляет – до 88 %, несъедоб-
ных частей – не более 15 % [2,4].  


