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On the basis of long-term observations the authors have 
identified factors that contribute to changes in the structure 

and dynamics of bird communities in the areas with varying 
degrees of anthropogenic transformation. The research sug-
gests the analysis of data reflecting the features of ornitho-
logical population and dependence of the species diversity 
changes on different factors. The researchers have estimated 
the structure of bird fauna of the territories widely used in an-
thropogenic activities and also have characterized individual 
species. The article provides the analysis of the basic patterns 
of birds distribution in the areas of the most pronounced an-
thropogenic influence. The dominant and rare species of birds 
in the areas under study have been detected.

SPECIFIC STRUCTURE OF BIRD COMMUNITIES IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS, ABANDONED FIELDS 
AND PLANTATIONS OF SARATOV VOLGA REGION

УДК 639.043
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Изучено влияние повышенных доз йода в органической форме на продуктивность ленского осет-
ра при выращивании в установке замкнутого водоснабжения. В качестве биологически активной 
добавки использовали «Абиопептид с йодом», содержащий йод в хелатной форме в количестве 100, 
200 и 500 мкг/мл. Установлена прямая зависимость между количеством йода, поступающим с пи-
щей, и приростом массы тела рыб. Наибольший прирост массы тела отмечали при использовании 
в кормлении добавки «Абиопептид с йодом» с количеством йода 200 мкг/мл или на 1 кг массы рыбы. 
Применение добавки «Абиопептид с йодом» повысило продуктивность ленского осетра на 9,30 %, 
его сохранность на 3,33 % и рентабельность производства на 10,16 % по сравнению с контрольной 
группой.

Дефицит йода является серьезной пробле-
мой не только в России, но и в других стра-

нах мира. Это приводит к различным нарушениям: 
заболеванию щитовидной железы, увеличению 
детской смертности, умственной отсталости людей 

и др. По данным Эндокринологического научно-
го центра РАМН, средний россиянин потребляет 
в день 40–80 мкг йода, что в 2–3 раза меньше его 
суточной потребности. Недостаток йода наблюда-
ется примерно у 35 % населения России.
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Учеными многих стран разрабатывают-
ся различные стратегии устранения дефицита 
йода в питании человека. Наиболее распро-
страненный способ – включение в питание 
йодированной соли. Однако этот способ недо-
статочно эффективен, поскольку соль йодиру-
ется неорганическими соединениями, то про-
исходит их быстрое разрушение. Кроме того, 
очень сложно нормировать йод, включенный в 
йодированную соль, используемую в питании 
человека [2, 4, 6]. 

Другой способ борьбы с дефицитом йода – 
применение йодсодержащих добавок в кор-
млении сельскохозяйственных животных 
и птицы для получения обогащенной этим 
элементом сельскохозяйственной продукции 
(яйца, молоко). Такие добавки могут вклю-
чать в себя как неорганические, так и органи-
ческие соединения йода.

Изучены результаты включения в рационы 
сельскохозяйственных животных морской бурой 
водоросли ламинарии, которая содержит около 
4,0 г йода на 1 кг сухого вещества. Использова-
ние водорослей в кормлении свиней и птиц при-
водит к значительному увеличению содержания 
йода в их продукции [7].

Морские гидробионты, в том числе и рыба, – 
еще один богатый источник йода. Однако в 
центральных районах России морская рыба, 
дошедшая до потребителя, содержит лишь не-
большое количество йода, т.к. он теряется при 
хранении, транспортировании и кулинарной 
обработке [1, 3, 5]. 

В ранее проведенных исследованиях были 
определены наиболее оптимальные для приме-
нения в индустриальном рыбоводстве дозиров-
ки йода: 100, 200 и 500 мкг/мл (рассчитаны на 
1 кг массы рыбы). Включение добавки «Абио-
пептид с йодом» в состав рациона способство-
вало снижению затрат кормов на единицу при-
роста, повышению продуктивности ленского 
осетра и экономической эффективности про-
изводства по сравнению с контролем.

Исходя из вышесказанного, была опреде-
лена цель исследований – изучить влияние 
различных концентраций йода в составе до-
бавки «Абиопептид с йодом», скармливаемой 

с полнорационным комбикормом, на продук-
тивные качества ленского осетра при выра-
щивании в установке замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ).

Методика исследований. Научно-произ-
водственный эксперимент был проведен в 2013–
2014 гг. в установке замкнутого водоснабжения 
на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Технологии кормления и выращивания рыбы» 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Для проведения опыта (продолжительнос-
тью 47 недель) использовали молодь ленско-
го осетра. Методом аналогов сформировали 
4 группы: контрольную и 3 опытных по 150 
особей в каждой (табл. 1). Исследование про-
водили в бассейнах диаметром 150 см и глу-
биной 80 см.

Рыбы контрольной группы получали гра-
нулированный комбикорм с добавкой «Абио-
пептид», а 1, 2 и 3-й опытных групп – тот же 
комбикорм с добавкой «Абиопептид с йодом» 
(содержание йода из расчета 100, 200 и 500 мкг/мл 
на 1 кг массы рыбы).

В зависимости от массы тела и температуры 
воды определяли суточную норму корма. Крат-
ность кормления – 2 раза в сутки. Для получе-
ния данных динамики живой массы ленского 
осетра каждые семь дней проводили контроль-
ные взвешивания. 

Результаты исследований. Физико-хи-
мические показатели воды в УЗВ во время 
проведения эксперимента имели оптималь-
ные значения: температура воды +22... +24 °C, 
содержание растворенного в воде кислорода  
7,65–8,97 мг/л, рН 6,7. При выращивании 
ленского осетра в установке замкнутого во-
доснабжения до товарной массы с использо-
ванием в кормлении добавки «Абиопептид 
с йодом» выявлено, что за период опыта на-
ибольший прирост массы был во 2-й опыт-
ной группе (200 мкг/мл), табл. 2. В 1-й и 3-й 
опытных группах, получавших 100 и 500 мкг/мл 
на 1 кг массы рыбы, дополнительный прирост 
одной особи был также выше по сравнению 
с контролем.

Расчет экономической эффективности отра-
жает положительное влияние добавки «Абио-

Таблица 1

Схема опыта

Группа Тип кормления

Контрольная Полнорационный гранулированный комбикорм (ОР) + «Абиопептид»

1-я опытная ОР + «Абиопептид с йодом» из расчета 100 мкг/мл на 1 кг массы рыбы

2-я опытная ОР + «Абиопептид с йодом» из расчета 200 мкг/мл на 1 кг массы рыбы

3-я опытная ОР + «Абиопептид с йодом» из расчета 500 мкг/мл на 1 кг массы рыбы
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пептид с йодом» на прирост ихтиомассы во всех 
опытных группах. Так, в 1-й и 3-й опытных груп-
пах она была выше по сравнению с контролем и 
составляла соответственно 136,81 и 135,55 кг. 
Наибольший прирост массы был отмечен во 2-й 
опытной группе (143,57 кг) по сравнению с кон-
тролем (табл. 3).

Добавка «Абиопептид с йодом» с дозиров-
кой йода 100 мкг/мл способствовала дополни-
тельной прибыли от реализации на 6,6 %, а с 
дозировкой 500 мкг/мл – на 3,57 % по сравне-
нию с контрольной группой. Установлено, что 
экономически эффективная дозировка йода в 
добавке «Абиопептид с йодом» – 200 мкг/мл на 

Таблица 2

Динамика живой массы ленского осетра, г

Период опыта, месяц
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная

Начало опыта 131,2 128,5 132,1 130,5

1 181,3 184,6 194,1 189,6

2 254,0 261,3 278,0 271,3

3 341,3 344,6 364,6 351,0

4 398,0 398,6 454,8 436,0

5 524,0 521,0 565,0 528,0

6 612,4 622,3 642,1 636,6

7 678,7 689,5 720,0 711,4

8 746,2 752,0 789,4 779,2

9 808,5 823,0 857,3 848,5

10 872,2 885,2 922,2 912,5

11 951,6 970,3 1004,0 975,2

Прирост за весь период 820,4 841,8 871,9 844,7

Таблица 3

Экономическая эффективность использования добавки «Абиопептид с йодом»

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная

Масса в конце опыта, кг 131,32 136,81 143,57 135,55

Стоимость 1 кг посадочного материала, тыс. руб. 0,85 0,85 0,85 0,85

Стоимость всего посадочного материала, тыс. руб. 16,73 16,38 16,84 16,64

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 65,00 65,00 65,00 65,00

Скормлено комбикорма на группу, кг 172,54 174,52 185,38 176,83

Стоимость комбикорма, тыс. руб. 11,22 11,34 12,05 11,49

Стоимость 1 л добавки, руб. 212,60 212,66 212,69 212,75

Скормлено добавки, л 25,63 26,54 28,30 27,19

Стоимость скормленной добавки, тыс. руб. 5,45 5,64 6,02 5,78

Стоимость комбикорма с добавкой, тыс. руб. 16,66 16,99 18,07 17,28

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,55 1,48 1,50 1,52

Реализационная цена 1 кг рыбы, руб. 680,00 680,00 680,00 680,00

Выручка от реализации рыбы, тыс. руб. 89,30 93,03 97,63 92,18

Себестоимость рыбы, тыс. руб. 57,13 57,11 58,65 57,66

Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 435,06 417,43 408,52 425,34

Прибыль от реализации рыбы, тыс. руб. 32,17 35,92 38,98 34,52

Прибыль от реализации 1 кг рыбы, руб. 244,94 262,57 271,48 254,66

Рентабельность, % 56,30 62,90 66,46 59,87
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1 кг массы ленского осетра, так как прибыль от 
реализации рыбы в этой группе была на 10,16 % 
выше, чем в контрольной.

Таким образом, рентабельность выращива-
ния ленского осетра в УЗВ с использованием в 
кормлении добавки «Абиопептид с йодом» была 
выше, чем в контрольной группе, где применяли 
типовой состав комбикорма.

Выводы. При использовании дозировки 
йода до 500 мгк/мл в составе добавки «Абио-
пептид» в кормлении ленского осетра проис-
ходило снижение показателей продуктивности 
по сравнению с 1-й и 2-й опытными группами, 
получавшими соответственно 100 и 200 мкг/мл 
на 1 кг массы рыбы. На основании этого можно 
предположить, что дальнейшее увеличение до-
зировок йода приведет к значительному сниже-
нию показателей продуктивности. 

В кормлении осетровых рыб в услови-
ях индустриального рыбоводства наиболее 
оптимальная дозировка йода в составе био-
логически активной добавки «Абиопептид с 
йодом» – 200 мкг/мл. Она позволит заметно 
повысить рентабельность производства цен-
ных видов рыб.
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The article presents information to study the influence 
of high doses of iodine organic form on the Lena sturgeon 
productivity when grown in recirculating aquaculture sys-
tem. «Abiopeptid with iodine» was used as a biologically ac-
tive supplement. The content of iodine in chelate form was  
100, 200 and 500 mcg/ml. The result of the experiment is a 
direct correlation between the amount of iodine in food and 
weight gain. Thus, the greatest weight gain was observed 
after «Abiopeptid with iodine» application with the iodine 
amount 200 mcg/ml per 1 kg of fish weight. It increases 
Lena sturgeon productivity by 9,3% and fish livability by  
3,33 %, and profitability by 10,16% in comparison with the 
control group.

EFFICIENCY OF THE ADDITIVE «ABIOPEPTID WITH IODINE» IN FEEDING OF A LENA STURGEON GROWTH IN 
RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM


