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Аннотация. Представлены данные об опыте по кормлению молоди белого 

амура (Ctenopharyngodon idella) Витазаром (жмыхом, образующимся при 
производстве масла из зародышей пшеницы методом холодного прессования) в 
условиях установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Показано, что рыбы 
экспериментальной группы, получавшие в качестве корма Витазар, имели более 
высокий темп роста, чем особи контрольной группы, получавшие карповый корм. 
Средняя навеска рыб в экспериментальной группе через 40 дней кормления 
превышала контрольную в 1,7 раза. 

Ключевые слова. Витазар, белый амур, корма, индустриальное рыбоводство, 
УЗВ, Западная Сибирь 

 
VITAZAR (WHEAT GERM OIL) – ADVANCED FOOD FOR THE GRASS 

CARP Ctenopharyngodon idella  
A.A. Rostovtsev, E.А. Interesova 

Summary. The data about the experience in the application of wheat germ oil meal 
for feeding the Grass carp Ctenopharyngodon idella in the Recirculation systems are 
presented. It is shown that the fish of the experimental group, which received wheat germ 
oil meal as feed, had a higher rate of growth than the individuals of the control group, 
who received carp food. The average weight of fish after 40 days in the experimental 
group was 268 ± 7.5 g, and in the control group - 154 ± 3.6 g. 

Keywords: Wheat germ oil meal, Grass carp, Ctenopharyngodon idella, Western 
Siberia, fish  farm, fish industry, feeding 

 
Белый амур (Ctenopharyngodon idella) – распространенный объект 

аквакультуры во многих странах мира [14]. В последние десятилетия данный вид 
все более широко используют для товарного выращивания и как биологического 
мелиоратора в Западной Сибири [6, 7, 9, 10, 12, 13]. Однако, учитывая 
климатические особенности региона, продолжительность сезона возможного 
выращивания белого амура в естественных водоемах региона не велика. В этих 
условиях очевидна необходимость получения рыбопосадочного материала белого 
амура как можно более крупного размера для повышения результативности его 
товарного выращивания и использования в качестве биологического мелиоратора. 
Это может быть обеспечено подращиванием молоди первого года жизни в зимний 
период при оптимальной для данного вида температуре в условиях УЗВ. Однако 
при этом остро встает проблема обеспечения рыб кормами. Целью данной работы 
являлась оценка эффективности кормления молоди белого амура, при ее 
выращивании в условиях УЗВ, жмыхом из зародышей пшеницы (Витазар). 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3422
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=30285
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3422
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=30285
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3422
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=30285


132 
 

Витазар – жмых, образующийся при производстве масла из зародышей 
пшеницы методом холодного прессования [1, 2]. Данный продукт содержит до 37 
% белка, около 40 % углеводов и до 8 % жиров. По составу и пищевой ценности 
белки жмыха пшеничного зародыша сравнимы с белками животного 
происхождения (содержит лизина до 6,6 %, метионина до 2,0 % и цистина до 1,4 % 
от общего азота), а жиры богаты витаминами: 45 мг/г витамина Е; 0,37 мг/г 
витамина А; 8 мг/г витамина В1; 0,6 мг/г витамина В2; 94 мг/г никотиновой 
кислоты; 0,71 мг/г витамина Д; 1 мг/г фолиевой кислоты и др. [1]. Высокая пищевая 
ценность Витазара обусловила его успешное использование не только в рамках 
программ здорового питания человека [3], но и применение при кормлении 
сельскохозяйственных животных [4, 5, 8, 11].  

Экспериментальная часть настоящей работы проведена в марте − мае 2018 
года на производстве НПО «Томск-Экология». Молодь белого амура была 
разделена на две группы, по 313 экз. Начальная навеска особей составляла 114 ± 1,6 
г. Каждая группа была помещена в отдельный бассейн, емкостью 4,0 м³. 
Водоподготовку осуществляли в системе биофильтра, с оксигенацией, обработкой 
ультрафиолетом и подогревом. Температура воды во время эксперимента 
составляла 22,3 ± 0,6ºС. Опытная группа в качестве корма получала только Витазар, 
контрольная – корм для карпа с навеской более 50 г. Суточная масса корма была 
одинаковой для опытной и контрольной группы и определялась по поедаемости 
карпового корма в контрольной группе.  

В результате работы выявлено, что белый амур, получавший в качестве 
корма Витазар, имел существенно больший темп роста: статистически значимые 
различия средней навески рыб опытной и контрольной группы были отмечены уже 
через 20 суток эксперимента (рис.).  

 
Рисунок. Результаты контрольных взвешиваний молоди белого амура  
 
Через 40 суток эксперимента, при окончании работ, средняя навеска в 

опытной группе составляла 268 ± 7,5 г, а в контрольной − 154 ± 3,6 г, т.е. темп 
роста экспериментальной группы был выше в 1,7 раза. Таким образом, Витазар 
может служить кормом для получения годовиков белого амура крупной навеской в 
условиях УЗВ.  
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