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В статье приведены результаты исследований влияния органического йода в составе кормовой добавки 
«ОМЭК-J» на ростовые процессы радужной форели при товарном выращивании в лотках. Рассчитана 
экономическая эффективность производства товарной рыбы с использованием в кормлении органического 
йода.

Введение. В настоящее время в условиях индустриального рыбоводства для увеличения ско-
рости роста, развития, повышения резистентности к заболеваниям, выживаемости и, в конечном 
итоге, для повышения рыбопродуктивности в рационы рыб вводят биологически активные добавки, 
включающие в себя аминокислоты, витамины и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Одним из 
жизненно важных микроэлементов для рыб является йод, необходимый для синтеза тиреотропных 
гормонов щитовидной железы, участвующих практически во всех обменных процессах организма. 
Использование йодсодержащих добавок в рыбоводстве ведет к ускорению роста, увеличению сопро-
тивляемости организма заболеваниям и неблагоприятным условиям внешней среды, возрастанию 
продуктивности рыб и улучшению качества рыбной продукции [1, 2, 3, 4].

Данные научных исследований показывают, что йод, поступающий в организм рыб, способен на-
капливаться, оказывая положительное влияние на рост, развитие, биохимические показатели крови, 
функциональную деятельность щитовидной железы. Причем йод в органической форме усваивается 
организмом лучше и интенсивнее задерживается щитовидной железой, чем йод минеральных солей 
[7, 8, 10, 11]. 

Эти данные послужили предпосылкой для создания йодсодержащих биологически активных до-
бавок для пресноводных рыб в наиболее доступной для усвоения органической форме йода. 

Одним из таких веществ явилась кормовая добавка «ОМЭК-J», выпускаемая ООО «Биоамид» 
г. Саратов. Эта биологически активная добавка, содержащая органическую форму йода, способна 
ускорять метаболические процессы в организме рыб, что приводит к интенсивному росту массы 
тела, линейных размеров и повышению рыбопродуктивности в целом [4, 5, 6]. 

Материалы исследований. Эксперимент по изучению влияния йодсодержащей добавки на 
рост и развитие радужной форели был проведен в лотках на территории ФГУП «Тепловский рыбо-
питомник» Новобурасского района Саратовской области.

Годовики радужной форели по принципу аналогов разделили на 3 группы: контрольная и 2 опыт-
ные по 300 особей в группе. Средняя масса рыбы в начале эксперимента был около 65 г. Экспери-
мент длился 147 дней. В кормлении радужной форели использовался экструдированный комбикорм 
с диаметром гранул 3,0 мм. В состав комбикорма входили: рыбная мука – 45,0 %, мука пшеничная – 
10,0 %, пшеничный глютен – 17,0 %, рыбий жир – 12,0 %, мука кровяная – 3,0 %, шрот соевый – 
12,0 %, премикс -1,0 % (табл. 1).

Кормление радужной форели проводили вручную 6 раз через равные промежутки в дневное вре-
мя суток. Суточную дачу корма рассчитывали по общепринятой методике, с учетом температуры 
воды, содержания в воде растворенного кислорода и массы рыбы.

Для корректировки суточных норм кормления проводили контроль за ростом рыбы каждые 7 
дней. Температуру воды, рН, содержание растворенного кислорода определяли ежедневно. 

Результаты исследований. Результаты исследований показали, что использование йодсодер-
жащей кормовой добавки положительно влияет на рост, развитие и выживаемость радужной форе-
ли (табл. 2). 
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Таблица 1 

Схема опыта

Группа Количество особей Тип кормления

Контрольная 300 Экструдированный комбикорм (ОР)

Опытная

1 300 ОР с добавкой йода из расчета 300,0 мкг на 1 кг массы рыбы

2 300 ОР с добавкой йода из расчета 350,0 мкг на 1 кг массы рыбы

В опытных группах наблюдался более высокий темп роста массы рыбы по сравнению с контр-
ольной группой, средняя масса к концу опыта была выше на 6,8 и 4,5 %, соответственно. Наиболь-
шие показатели по приростам и выживаемости были в 1-й опытной группе, где форель получала с 
кормом 300,0 мкг йода с кормовой добавкой. Вследствие этого абсолютный прирост был выше на 
8,07 %, относительный прирост на 35,99 %, среднесуточный прирост на 0,03 %, выживаемость на 
2,33 % по сравнению с контрольной группой.

В конце научного опыта была рассчитана экономическая эффективность выращивания товарной ра-
дужной форели с использованием в кормлении биологически активной добавки «ОМЭК-J» (табл. 3).

Наибольшие затраты на комбикорм с добавкой наблюдались в 1-й опытной группе, что при-
вело к повышению себестоимости рыбы по сравнению с контролем и 2-й опытной группой. При-
рост ихтиомассы и высокий процент выживаемости позволили снизить себестоимость 1 кг рыбы и 
увеличить выручку от реализации, что положительно сказалось на рентабельности выращивания 
товарной радужной форели. Наибольший экономический эффект получен в группе, получавшей в 
рационе дополнительно 300,0 мкг органического йода на 1 кг массы рыбы, что дало возможность 
повысить рентабельность производства на 6,5 % по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2 

Показатели прироста и выживаемости товарной радужной форели при выращивании в лотках

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Средняя масса начальная, г 66,52±1,42 65,72±1,38 66,11±1,89
Средняя масса конечная, г 294,86±2,97 314,97±3,07** 304,86±3,21
Абсолютный прирост, г 228,34 249,25 238,75
Относительный прирост, % 343,27 379,26 361,14
Среднесуточный прирост, % 0,86 0,89 0,88
Выживаемость, % 96,00 98,33 97,67

**P>0,99.
Таблица 3 

Эффективность использования добавки «ОМЭК-J» в кормлении радужной форели

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Ихтиомасса годовиков форели в начале, кг 19,96 19,72 19,83

Ихтиомасса двухлетков форели в конце, кг 84,92 92,92 89,32

Стоимость 1 кг посадочного материала форели, руб. 500,00 500,00 500,00

Стоимость годовиков форели, тыс. руб. 9,98 9,86 9,92

Затраты комбикорма на 1 кг прироста форели, кг 1,28 1,23 1,24

Стоимость 1 кг корма, тыс. руб. 0,15 0,15 0,15

Стоимость 1 кг добавки, тыс. руб. 3,70 3,70

Скормлено корма, кг 79,90 86,13 83,05

Скормлено добавки, кг 0,12 0,11

Стоимость корма с добавкой, тыс. руб. 11,66 13,01 12,54

Стоимость 1 кг форели, руб. 450,00 450,00 450,00

Выручка от реализации форели, тыс. руб. 38,21 41,81 40,20

Себестоимость форели, тыс. руб. 30,28 31,50 31,10

Себестоимость 1 кг форели, руб. 356,58 339,05 348,13

Прибыль от реализации форели, тыс. руб. 7,93 10,31 9,10

Дополнительно полученная прибыль от реализации 
рыбы, тыс. руб.

2,38 1,17

Рентабельность производства, % 26,19 32,73 29,26
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The article presents the results of studies of the effect 
of organic iodine in the composition of the feed additive 
“OMEK-J” on the growth processes of rainbow trout during 
commercial cultivation in trays. The economic efficiency of 
commercial fish production is calculated using organic io-
dine in feeding.

EFFICIENCY OF THE USE OF FEED ADDITIVE “OMEK-J” AT THE GROWING OF THE COMMODITY 
RAINBOW TROUT

Заключение. Таким образом, в ходе исследований установлена целесообразность применения 
в кормлении радужной форели биологически активной добавки «ОМЭК-J» с дозировкой органиче-
ского йода 300,0 мкг на 1 кг массы рыбы. Данная технология кормления рыбы повышает скорость 
роста рыбы, снижает затраты кормов на единицу прироста массы и себестоимость 1 кг массы рыбы, 
позволяет выращивать товарную рыбу с рентабельностью до 32,73 %.
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