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пРИРОДНЫЕ ЦЕОлИТЫ  
В СИСТЕМЕ ОпТИМИзАЦИИ КОРМлЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫб

А.П. Бычкова, Ю.А. Шевченко, Н.М. Баканев

natural zeolites in system of optimization of feeding  
of sturgeon fishes

A.P. Bychkova, Yu.A. Shevchenko, N.M. Bakanev

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»,  
Астрахань, Россия

Рациональное кормление рыб должно удовлетворять их потребности как 
в органических, так и в минеральных веществах. Установлено, что для нормального 
развития рыбам требуется кальций, фосфор, магний, натрий, сера, хлор, железо, 
медь, йод, марганец, кобальт, цинк, молибден, селен, хром и олово (Пономарев 
и др., 2013; Остроумова, 2012; Щербина, Гамыгин, 2006). Обогащение кормов мине-
ральными веществами увеличивает индивидуальный прирост и устойчивость рыб 
к неблагоприятным факторам среды обитания. Одним из источников некоторых 
макро- и микроэлементов могут служить цеолиты.

Применение природных цеолитов как кормовой добавки для рыб осетровых 
пород ведет к ускорению темпа роста, улучшению физиологического состояния, 
а также экономии корма (Водолажченко и др., 1980; Левчак и др., 1980; Зубарашвили, 
1984; Несторов и др., 1984; Баканева и др., 2013). Самые первые эксперименты по 
использованию природных цеoлитов в рыбoводстве выявили вoзмoжность их 
успешнoго примeнения в виде дoбавки к комбикoрмам при выращивании радуж-
ной фoрели в рыбоводных емкостях, а также карповых рыб в садках и прудaх 
в сбрoсных вoдах тепловых электростанций (Бескровнaя, 1992; Кaнидьев, Лaбутин, 
1985; Тaратухин, Шимульскaя, 1984; Ковaчева и др., 1986).

Для проведения работ по изучению влияния цеолитов на рыбоводно-
биологические и физиологические показатели осетровых рыб был использован 
опок – природно-адсорбционный материал Каменноярского месторождения 
Астраханской области в виде тонкодисперсного порошка серого цвета с размером 
частиц 0–1 мм. В опоке, включенном в рацион молоди, содержалось 86,2 % SiO2, 
который обеспечивает рост и упрочнение тканей в период развития и формиро-
вания скелета, и принимает непосредственное участие в метаболизме кальция, 
фосфора, серы, хлора, фтора, натрия, алюминия и других элементов и активирует 
процесс кальцификации ткани. Помимо оксида кремния химический состав опока 
(в %) представлен оксидами алюминия – 4,15, железа – 1,56, титана – 0,2, калия – 
1,2, кальция – 1,0, натрия – до 0,5, магния – до 1, силикат иона – до 0,72 и других 
элементов – 3,47.

При выборе нормы ввода цеолитов в комбикорма ориентировались на ранее 
полученные литературные данные при выращивании бестера (Панчихина, 2001), карпа 



Актуальные вопросы рыбного хозяйства и аквакультуры бассейнов южных морей России

168

и форели (Таратухин, 1984; Канидьев, 1985). В качестве объекта исследования использо-
вали годовиков гибрида русский осетр х ленский осетр – «роло» (Acipenser gueldenstaedtii 
х Acipenser baeri Brandt). Схема исследований представлена на рисунке 1.

Контроль

1 вариант К + 3% цеолита

2 вариант К + 6% цеолита

Кормление гибрида
русский осетр х ленский осетр

Рисунок 1. Схема кормления годовиков гибрида русский осетр х ленский осетр

Два важнейших фактора определяют успех выращивания и позволяют этим 
рыбам реализовать способность к быстрому развитию и массонакоплению: темпе-
ратура воды и полноценность рациона.

При снижении температуры воды (менее 15 °C) скорость роста замедляется, 
а при более низких значениях температуры (менее 10 °C), уменьшение скорости 
массонакопления происходит наиболее явно. Недостаточный рацион кормления 
также способствует снижению темпа роста массы и упитанности.

На рисунке 2 показана прямая зависимость темпа роста массы тела от темпе-
ратуры воды. С понижением температуры воды снижается интенсивность потре-
бления пищи, и, как правило, уменьшается скорость роста.

Рисунок 2. Зависимость темпа роста массы тела от температуры воды при выращивании 
гибрида на комбикормах с добавлением цеолита

Из графика видно, что чем ниже температура воды, тем ниже скорость роста, 
однако при значении ниже 15 °C прирост массы затруднялся, но не прекращался.
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Абсолютный прирост молоди за 45 суток выращивания в опытных бассейнах 
при добавке цеолита в количестве 3 и 6 % по отношению к контролю был равен 
соответственно 114,4 и 105,2 %. Показатели среднесуточного прироста в первом 
варианте (3 %) превышали таковые у контрольной и второй опытной группы на 
0,18 и 0,12 г. При этом кормовые затраты в первом опытном бассейне с молодью, 
потреблявшей комбикорм с 3 %-ной добавкой цеолита, были самыми низкими 
и составили 1,2 ед. По результатам контрольного взвешивания конечная масса 
в опытных вариантах с добавлением цеолита была достоверно выше, чем в кон-
трольной группе – 490,71 г (3 %), 482,92 г (6 %) и 470,85 г (контроль) (при р<0,05). 
Выживаемость во всех вариантах составила 100 %.

В связи с этим, можно рекомендовать дополнительно к основному рациону 
добавлять цеолиты в количестве 3 и 6 %, что приводит к повышению темпа роста, 
коэффициента массонакопления, снижению кормовых затрат и улучшению в целом 
других рыбоводно-биологических показателей.

На показатели красной крови, комбикорма, включающие цеолит, не оказали 
существенного влияния. Содержание гемоглобина в крови рыб опытных вариантов 
составляло 71,3 ± 4,75 (3 % цеолита) и 68,62 ± 1,87 г/л (6 % цеолита), соответственно, 
в контроле этот показатель был равен – 53,62+0,87 г/л (различия достоверны при 
р<0,01). Содержание общего белка было примерно одинаковым в варианте 2 (6 % 
цеолита) и контроле, 30,84 ± 0,48 и 30,28 ± 0,28 г/л, в варианте 1 (3 % цеолита) этот 
показатель был чуть ниже и составил 27,16 ± 0,71 г/л (различия достоверны при 
р<0,01). Содержание холестерина в крови самым высоким оказалось в варианте 
1 и составило 2,44 ± 0,06 ммоль/л. СОЭ самым высоким оказалось также в вари-
анте 1–3,4 ± 0,16 мм/час, в то время как в варианте 2 и контроле этот показатель 
составил 2,6 ± 0,16 и 3,1 ± 0,14 мм/час (различия достоверны при р<0,01; р<0,05). 
Таким образом, в результате полученных гематологических данных можно судить 
о хорошем физиологическом состоянии выращиваемой рыбы.

Дополнительно, для подтверждения полученных результатов был сделан анализ 
белой крови у рыб в конце выращивания. Показатели состава белой крови в вари-
анте 1 и варианте 2 были наиболее благоприятными. В лейкоцитарной формуле 
содержание лимфоцитов по отношению к контролю в опытных вариантах соста-
вило 61,3+1,12 и 64,54+0,99 % (различия достоверны при р<0,05); эозинофилов – 
9,5+0,25 и 9,61+0,37 %, соответственно.

На основании всех проведенных исследований биологических и физиолого-
биохимических показателей состояния молоди осетровых рыб, выращенных на 
комбикорме с добавлением цеолита можно сделать вывод о целесообразности 
добавления цеолита в комбикорм в количестве 3 и 6 %.
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