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В статье отражены исследования по использованию в кормлении радужной форели ор-
ганического йода в составе дрожжей. Органические соединения йода наиболее полно усваива-
ются организмом животных, вступают в реакции обмена, повышают устойчивость к неблаго-
приятным условиям среды, резистентность к возбудителям заболеваний, ускоряют метаболиче-
ские процессы в организме рыб, приводящие к интенсивному росту линейных размеров, массы 
тела и рыбопродуктивности в целом. Исследования были проведены в два этапа с целью уста-
новления оптимальной дозы йода. Было выявлено, что йод в количестве 300 мкг на 1 кг массы 
тела рыбы оказывает на рыб ростостимулирующее воздействие при уменьшении затрат корма 
на единицу прироста, повышает сохранность рыбы, позволяет получить дополнительную при-
быль от реализации посадочного материала и достигает рентабельности производства 55,48 %.  
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The article reflects the research on the use of juvenile rainbow trout organic iodine in the yeast 
composition in feeding. Organic compounds of iodine are most fully absorbed by the organism of an-
imals, they enter exchange reactions, increase resistance to unfavorable environmental conditions, re-
sistance to pathogens, accelerate metabolic processes in the fish body, leading to intensive growth of 
linear dimensions, body weight and fish productivity in general. The studies were carried out in two 
stages in order to establish the optimal dose of iodine. It was found that iodine in the amount of 300 
μcg per 1 kg of body weight exerts a growth-stimulating effect on fishes with a decrease in feed costs 
per unit of growth, improves fish safety, allows to obtain additional profit from the sale of planting 
material and achieves profitability of production of 55.48 %. 

 

Ключевые слова: органический йод, дрожжи, корма, кормление радужная фо-
рель.  

 

Key words: organic iodine, yeast, feed, feeding, rainbow trout.  
 

Введение. Йоддефицитные заболевания, связанные с недостаточным поступле-
нием йода в организм, стали проблемой мирового масштаба. Дефицит йода на террито-
риях, где он отмечен, вызывает высокий уровень мертворождений, перинатальной 
смертности, слабоумия уже в детском возрасте, врожденных пороков развития [4, 11, 
12]. По заключению Всемирной организации здравоохранения, решение проблемы де-
фицита йода будет самым важным достижением человечества и превзойдет по своему 
значению искоренение оспы.  

Пути борьбы с дефицитом йода за последнее столетие были весьма различны. Это и 
йодирование соли, йодирование молока, яиц и других сельскохозяйственных продуктов, 
используемых в питании человека. Проведены ряд научных исследований по введению как 
неорганического, так и органического йода в рационы селькохозяйственных животных, 
чтобы поднять количество йода в сельскохозяйственной продукции до оптимальных зна-
чений, необходимых организму человека [1, 9, 13, 14]. Кроме накопления йода в сельско-
хозяйственной продукции, были отмечены устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды, резистентность организма к заболеваниям, повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных, птиц и ценных видов рыб [2].  

В исследованиях по влиянию йода на продуктивность молоди радужной форели 
была использована кормовая добавка – йодированные дрожжи, – выпускаемые ООО 
«Биоамид» г. Саратов. Это желтый порошок с характерным запахом дрожжей. Йод в 
дрожжах содержится в количестве 2,0 % в легкоусвояемой органической форме. Йоди-
рованные белки при воздействии температур не теряют стабильность.  

Проведенные ранее исследования по использованию йодированных дрожжей в 
кормлении ленского осетра показали, что органический йод в составе дрожжей спосо-
бен ускорять метаболические процессы в организме рыб, приводящие к интенсивному 
росту линейных размеров, массы тела и рыбопродуктивности в целом [3, 10, 5, 7]. 

Цель данной работы – оценка влияния органического йода в составе йодирован-
ных дрожжей на продуктивность молоди радужной форели при выращивании в лотках. 

Материалы и методы. Эксперименты по изучению влияния биологически ак-
тивной добавки – йодированные дрожжи – на продуктивность радужной форели были 
проведены в 2015-2016 гг. 

Исследования проведены в два этапа: прогнозируемый в научно-
исследовательской лаборатории «Технологии кормления и выращивания рыбы» кафед-
ры «Кормление, зоогигиена и аквакультура» и научно-хозяйственный на базе ФГУП 
«Тепловский рыбопитомник» в Новобурасском районе Саратовской области за счет 
средств гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых № МД – 6254.2014.4. по схеме, представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема исследований 
Этап Тип кормления Группа Количество 

особей 

Прогнозируе-
мый опыт 

Продукционный экструдированный комби-
корм (ОР) контрольная 12 

ОР с йодом в количестве 200 мкг на 1 кг 
массы рыбы 1-я опытная 11 

ОР с йодом в количестве 250 мкг на 1 кг 
массы рыбы 2-я опытная 11 

ОР с йодом в количестве 300 мкг на 1 кг 
массы рыбы 3-я опытная 11 

Научно-
хозяйствен-
ный опыт 

Стартерный и продукционный экструдиро-
ванный  комбикорм (ОР)  контрольная 310 

ОР с йодом в количестве 300 мкг йода на 1 
кг массы рыбы опытная 310 

 

Прогнозируемый опыт проводили в аквариумах научно-исследовательской ла-
боратории «Технологии кормления и выращивания рыбы», объемом 250 л [6]. Для раз-
работки оптимальной нормы скармливания йодированной добавки была отобрана мо-
лодь радужной форели и распределена на 4 группы: по 11 особей в 3 опытные группы и 
12 особей в контрольную группу. Средняя масса рыбы в начале эксперимента была 
около 95 г. Опыт длился в течение 49 дней. Рыбы опытных и контрольной групп полу-
чали сбалансированный по питательным веществам продукционный экструдированный 
комбикорм. Опытные группы получали ОР с йодированными дрожжами в различных 
концентрациях. Кормили форель 4 раза через равные промежутки времени в светлое 
время суток.  

Научно-хозяйственный опыт был проведен в течение 168 дней с мая по октябрь 
на территории ФГУП «Тепловский рыбопитомник» Новобурасского района Саратов-
ской области. Для эксперимента отобрали молодь радужной форели, средней массой 
около 3 г и разместили их по 310 особей в опытную и контрольную группы. Форель со-
держалась в лотках размером 3,0х0,7х1,0 м.  

По мере роста рыбам контрольной и опытной групп скармливали сбалансиро-
ванные по всем питательным веществам экструдированные комбикорма в зависимости 
от возраста и массы тела: стартерные и продукционные с соответствующим диаметром 
гранул. Контрольная группа получала только гранулированный комбикорм (ОР), а мо-
лоди опытной группы скармливали комбикорм с биологически активной добавкой – 
йодированные дрожжи, – содержащей йод в дозе 300 мкг на 1 кг массы тела. Кормле-
ние радужной форели в период научно-хозяйственного опыта проводилось 6-8 раз че-
рез равные промежутки в дневное время суток. 

Суточную норму кормления рассчитывали с учетом температуры воды, содер-
жания в воде растворенного кислорода и массы рыбы [8]. Ежедневно следили за поеда-
емостью корма и выживаемостью рыбы. Для корректировки суточных норм кормления 
через каждую неделю на протяжении всего опыта рыбу взвешивали и определяли сред-
нюю массу. На основании контрольных взвешиваний был рассчитан абсолютный, от-
носительный и среднесуточный прирост радужной форели. Ежедневно в 12:00 ч опре-
деляли температуру воды, содержание растворённого кислорода, рН. 

Гидрохимические показатели воды определяли как в начале, так и в конце опы-
тов. Полученные в опытах данные обработаны биометрическим методом регрессионно-
го анализа с использованием программного пакета MS Excel 2007. 
  



                                            ***** ИЗВЕСТИЯ *****                                         № 2 (46), 2017 
НИЖНЕВОЛЖСКОГО АГРОУНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА:  

НАУКА И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

178 

Результаты и  обсуждение. В течение прогнозируемого опыта температура во-
ды находилась в пределах физиологической нормы для радужной форели и составляла 
10-14 °С. Значения рН, количество растворенного кислорода и другие гидрохимические 
показатели были в оптимальных пределах для содержания и выращивания форели со-
гласно ОСТ 15.282-83. 

Результаты прогнозируемого опыта показали, что радужная форель в 3-й опыт-
ной группе, получавшая органический йод в составе йодированных дрожжей, в количе-
стве 300 мкг йода на 1 кг массы рыбы, имела большую скорость роста при наименьших 
затратах корма на 1 кг прироста, по сравнению с рыбами контрольной и других опыт-
ных групп (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты научных исследований 

Показатель 
Прогнозируемый опыт 

Научно-
хозяйственный 

опыт 
кон-

трольная 
1-я 

опытная 
2-я  

опытная 
3-я  

опытная 
кон-

трольная 
опыт-

ная 
Средняя масса рыбы  
в начале опыта, г 

96,2 ±  
2,1 

95,5 ±  
2,3 

95,6 ±  
2,3 94,8 ± 2,4 3,45 ±  

0,003 
3,42 ± 
0,003 

Средняя масса рыбы  
в конце опыта, г 

197,9 ± 
3,1 

209,4 
 ± 3,1* 

220,7 ± 
2,7*** 

234,9 ± 
3,2*** 

59,14 ±  
2,0 

69,64 
± 4,1 

Абсолютный прирост 
рыбы, г 101,7 113,9 125,1 140,1 55,7 66,2 

Относительный  
прирост, % 105,7 119,3 130,9 147,8 1614,5 1935,7 

Среднесуточный  
прирост рыбы, г 2,1 2,3 2,6 2,9 0,4 0,5 

Затраты комбикорма на 
1 кг прироста рыбы, кг 1,10 1,02 0,97 0,92 1,17 1,08 

Выживаемость, % 100 100 100 100 95,5 97,7 
*Р>0,95; ** Р>0,99; ***Р>0,999 

 

Научно-хозяйственный опыт проводился в лотках объемом 2,1 м3 под открытым 
небом. Водообеспечение лотков осуществлялось из пруда-отстойника, который запол-
нялся водой из артезианской скважины. Температура воды на протяжении опыта коле-
балась в пределах 6-14°С. Содержание растворенного кислорода было на уровне 9-11 
мг/л. Активная реакция среды рН – 6,5-7. Качество воды в лотках соответствовало оп-
тимальным нормам ОСТ 15.282-83 и ОСТ 15.247-81 и была пригодна для выращивания 
радужной форели. 

На основании данных опыта установлено, что при введении в рацион молоди 
радужной форели йодированных дрожжей в опытной группе повысилась сохранность 
рыбы на 2,2 %, по сравнению с контрольной группой. Абсолютный прирост массы ры-
бы в опытной группе вырос на 15,86 %, а затраты комбикорма на 1 килограмм прироста 
снизились на 7,69 %, по сравнению с контролем. 

На основании полученных в конце опыта рыбоводно-биологических показате-
лей была определена экономическая эффективность использования йодированных 
дрожжей в кормлении молоди радужной форели (таблица 3). 

Затраты на выращивание сеголетков радужной форели в опытной группе были 
на 0,66 тыс. руб. больше, чем в контрольной за счет введения в рацион опытной группы 
биологически активной добавки, увеличения стоимости скормленных комбикормов и, 
соответственно, рыбы. 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность  
Показатель Группа 

контрольная опытная 
Ихтиомасса мальков форели в начале, кг 1,07 1,06 
Ихтиомасса сеголетков форели в конце, кг 17,51 21,10 
Прирост молоди форели, кг 16,45 20,03 
Количество мальков форели в начале, экз. 310 310 
Выживаемость сеголетков, % 95,5 97,7 
Стоимость мальков форели, тыс. руб. 1,07 1,06 
Затраты комбикорма на 1 кг прироста молоди форели, кг 1,17 1,08 
Стоимость всего скормленного корма, руб. 2825,27 3307,61 
Выручка от реализации сеголетков форели, тыс. руб. 7,88 9,50 
Себестоимость сеголетков форели, тыс. руб. 5,45 6,11 
Прибыль от реализации сеголетков форели, тыс. руб. 2,43 3,39 
Дополнительно полученная прибыль от реализации сего-
летков, тыс. руб. 

 0,96 

Рентабельность производства, % 44,59 55,48 
При этом наибольший прирост ихтиомассы в опытной группе позволил полу-

чить большую прибыль от реализации рыбы, по сравнению с контрольной группой. Это 
позволило повысить рентабельность производства в опытной группе на 10,89 %, по 
сравнению с контролем.  

Затраты на выращивание сеголетков радужной форели в опытной группе были 
на 0,66 тыс. руб. больше, чем в контрольной за счет введения в рацион опытной группы 
биологически активной добавки, увеличения стоимости скормленных комбикормов и, 
соответственно, рыбы. 

При этом наибольший прирост ихтиомассы в опытной группе позволил полу-
чить большую прибыль от реализации рыбы, по сравнению с контрольной группой. Это 
позволило повысить рентабельность производства в опытной группе на 10,89 %, по 
сравнению с контролем.  

Заключение. Результаты исследований установили положительное влияние 
биологически активной добавки –йодированные дрожжи – в количестве 300 мкг на 1 кг 
массы рыбы, используемой в кормлении молоди радужной форели при выращивании в 
лотках на повышение общего прироста ихтиомассы и качества рыбной продукции. 
Применение органического йода в кормлении радужной форели снижает затраты кор-
мов на один килограмм прироста массы рыбы, позволяет получить дополнительную 
прибыль от реализации посадочного материала и достигает рентабельности производ-
ства 55,48 %.  
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В статье изложены материалы, посвященные проблеме расширения ассортимента кисломо-
лочных продуктов функциональной направленности. Проанализировано состояние отечественного 
рынка йогуртов. Обоснована необходимость разработки продуктов питания, обогащенных незаме-
нимыми нутриентами. С этой целью была разработана технология производства йогуртов с исполь-


