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Актуальность ггройлеш.'. Ъахной задачей ссвременного рыбовод-
стза является уатереже роота ркб Й снижение кормовых затрат. 
Б последние годы отмечены значительные уалехк в £:]crp,xhsjxe пгз-
ведеи^я и вкрасргвания нарпа, причем основным условием успеха яв
ляется рашональное ксрмление на всех стадиях поогэмбрионального 
развития. 

В условиях управляемого к5''льтквирования рьгб целесообразно 
применять методы повышения GKOTDQOTK роста. Одним из таких мето
дов, име!1?им большую перслег;тяву, явл.чется увел;тч8нке уровня ана
болических гои^онов в opramJSMfi путем введежя экзогенных гормо
нальных препаратов. Из эндокринных препаратов, опособствуиднх 
сткмулкшк роста нарпа и онкяечи» корг^овьк затрат, накбольаиЯ 
гкте.сес представляют стероидные гормоны, которке могут применять
ся как кормовые добавки. Результаты их использования затасят от 
ряда сактороБ, который спреде.'якт эффективность гормональной об
работки. Срзди ш к основное значе1дае имеют дога препарата, гремя 
его применения, возраст рыбы. Б большинстве слг'чаев необходим кн-
дкакдуелькый подгод к проблеме гормональной стпкуггяаяк роста, 

так как невнимание ;: какому-либо фактору может свести на нет пред-
полагаекое дзГюггие лрепзратй клк даже принести к отрипательныз/ 
лоследзтви.'в.' ( 1аь , 1932 }. 

li-зль и задачу исследогания. Целью настсящаго исоледоваи^я 
яззялось KSj'4CKKs эффективности применения стзрол^хныг гормсналь-
ньк прегтяратол как кормовой добавки в гоставз корма дл-ч повивекйя 
з(^ективност:: Еырааз'яания тогаряого карпа - ускореютя роста и скя-
жения кормозых затрат. Более коккрэтно задачи работы алкличались 
в следз-тецек: 

I. Опредв.Т1"ть оятйкальЕЖЙ зровень метклтеотостэрока а кор~ 



— ij — 

ме годсЕКйов - дэухлвткоз карпа для ускорения роста и снижения 
кормовых затрат. 

2. Определить оптимальный уровень силаболина в корме годо
виков - даухлзгяов карпа для уогсорешш роста и снидения кормовьс: 
saipaT и сравнить его с действием метилтестостерона. 

3. Изучить анаболическое действие метилтестостерона и сила-
болина в зависимости от уровня протеина в корме, зеличины суточ
ного рациона, сезона обработш и возраста рыбы. 

4. Изучить влия«?!е гормональных препаратов на фкзиологачбс-
хое состояние карпа. 

5. Определить эффективность введения в корм карпа метйлтео«-
тостерона в производственных условиях. 

Научная новизна. Впервые исследовано анаболическое действие 
иетилтестостерона и силаболина в составе карповых кормов отечест
венной рецептуры. Определены закономерности анаболического дейст
вия этих препаратов в зависимости от дезы, продолжительности обра
ботки, уровня протеина в корме, суточного рациона, условий содер
жания рыбы. Установлено оптимальное количество стероидных препа
ратов, стимулирущих рост карпа в условиях индустриального рыбо
водства. Показано наибольшее проявление анаболических свойств 
гормональных препаратов при благоприятных условиях питания и рос
та карпа. Определен оптимальный возраст карпа для эффективного 
воздействия стерсидщаш препаратами, показано, что с увеличением 
возраста рыбы оптимальная доза гормональных добавок снижается. 
Рассмотрен механизм реализации ростового действия препаратов. 

Практическое значение. В результате исследований и производ
ственных испытаний гормональных препаратов как стимуляторов роста 
карпа, были разработана рекомендации по применению добавок метил-



гтзрона в аосгаве KapnosiJx ксмбикормов от-ечаствэнноЕ эеп^-
пггтзь:. Лэeд;;oлaгae^даe дсбавю: ггооил-л успепиую лрсизводетвена^т 
проверку на Приднепровском сздаово-бассзЯновсм рчЗном хозяйстве. 

.tonSas:-:.? пдботы. QoHOBfffli' ПОЛОГ-ЭНЙЯ дивоерп*,'?'-, били пред
ставлены на Пэрзо?' симлояиуме по экологачвской С'ИО)СЙЙ!И1 ркб ( Рос
тов Великий, I93T ), на Возсссзнои совещании "СоЕременноэ согтоя-
tWR :; пергг.ективы раггитея ПИ'ДОЕОГО рыбоводстаа" ( ВлЗкое, 1937), 
F:2 2 ЗсесоЕэно.м сввещашг/ "Садкогое ркбсводсгво в естестаэнных 
водоемах" ' РыОное, 193в ), на Всесоюзном совещании по новым 

• ог:ъе!"там !•: навы;/ технологиям р'-.:00Еодства на тгпял: водах ( Рыб
ное, 1589 }, нз Уп Бсеоогзнсй конфеда.чцкк "Экологи'чвская fciKO-
лсги.ч г биохя.чшя рыб" ( Яроолазль, 1ЭЗЭ ), ;;а i'^sftax сзасиях и 
Учежз: Ссветк: i'lraiflilPX ( 1935-1983 ) . 

-"]убд5кап'лу-.. По теме диссертмжи спуО,т,ско»?.нс б рзбог. 
Объем i: структура ргбо^щ. Дгтооертапия пглсжеиг на /З'^Г с. 

[fSEHtfoiiHCHoro текяггг, оостокт из введения, 5 глав, ваклечения, 
выЕСДСЕ, практических _рекомендац;!й, прт.чожедая, содергкт 40 ?а?>-
лии, 3 p '̂cyHKa. Список литературы зкиачает 133 рзСот, s том чизхе 
71 ^кострашяп:. 

ГЛАВ4 I. biiU'ERfiAJ И {гЕГОДЙКА ИССЩОЗАШК 

11гследсяч!1ия Еыдолнга: ?, 1935 ~ 1983 гг. s гксперямэяггль-
;шг к лГ'Оиаводствгкаж услозкях н* шидн^прозояом оадково-бао-
секНЕпом рцО'иии хозяйст-зе объедананйя "Днепрорыбхоо". 3 цячестзе 
исходаогс ^згевиада îc.̂ oл.̂ soвaдя сеголегксз, годоггяЕсг я двуда?^ 
КОЙ мгстного генетяиэсгж озцюродчого карпа. Опнгггкх и аокфоль-
::i!x рь;5 оодгрздд?! и csTtrftTBt casKstx обгеком I sT" к 24 и с раэ-



мером ячея 6 и 10 ым в заЕийгмостк от паатавлекнй? задачи. 
Были испытаны два стероидных препарата - мет̂ !Лта:;тост9ро;-! и 

силаболик, pa3JKt?aJx?;eoH степень» вырв-тенноотя акасолкческих 
свойств. Концонтрация гормонов в ксрые соотаг.чяла i.'J, 2.о и 
5,0 мг/кг. Использоваж комбикорма оганддрт?шх рецептов £-3. 
1-9Дкр., 16-JO. РГМ~оВ, ?Пи-оБ о различным уроваем и источкпю,».; 
протеина. Бее виды кормов, 1:спо.гьгованщ>1в в опытах наг/и условгга 

бцлй разделены на ш!Зко~, средне- и высокобелковые. Т^ первой 
группе иы отнесли :rapi.;a о содержанием про;еина Ш1же 30» ( ре
цепт Ш-3 ), ко второй - о содеркакясч протеина от 30 до 40% 
( рецепты iil-9/i'Kp. и 16-30 ), к третьей - о содзржакиек протеи
на выае 405ь ( РГМ-5В и РГМ-33 ). ̂ ^ододгитв-тьмооть кормления 
рыб с Еорм&нальнта прйсара2ал<и состаал.чла 30, оО, 20 и 120 дкой 
Е раааичные сезоны года а вавксимооти от поставлекной задачи. 
Рабу коржли как по норме ( КаЕждьев, Гамыгин, ГЭ82 ), тая и до 
полного насыщения. 

Комбикоша были приготовлены на Днепропетровском завода гран-
кормов. Гормональные добавки вносили с растительным маслом ', ре
цепты индекса РГМ ) или путем растворения их в спирте, затем в 
зоде о последувгцим введениеи в комбикорма в виде водных раство
ров. 

Выполнено 16 серий опытов з двойной повторности яродол.жите,1ь-
ноотью от 3 мес. до I г. Каждае 10 дней и по окончании опыта про
водили общий биохимический и гематологический анализы по общепри-
н,=стым методикам ( Иванова, 1974; Яржомбек и др., I98I; Димансю!й 
и др., I9d6 ). Б общей сжоя;иости было выполнено 2572 биологичес
ких, 277 биохимических, 512 гематологических анализоЕ. 

Результаты оценивали по комплексу рыбоводных, биологических 
и физиологических показателей с пр1!Блечзнивм статистических мето-



ли' ; XK^j'tjihCnay, 1972: iL-os-iio!;;,!-.. : 9 б : , 1978 ) . „ля спедшк 

Еслгчик спрсделек Л1-^еряг<?ль;{кП ингвргзл при >7;?П!;9 siraij-iiMOCTii 

с ! Г,'075!.1ТСС:'."ОС?ОрОН 

.'.. Бликш:е ркздичках лов к'е'?кгтестггтесо;-:& на рсс"- карГО; 
'' т-гста.'ОБЫй яатрагы 

лсоавлеиич ь корм мнет.лтэстссгеронл вызвало игне-нвгак гзмпа 

•J:OL'-.; sBj'X/isTKOE карпа ; т-асл.; ; . У рыз вс sns:-: ormiajr otim-: гы-

яа.-екы одкнаксзие аакоьонотзксатл гггоявлемгя анаооД'Г'.-еаигх СЙОЙПГЕ 

г aaBi^aiir.iCbrK о: !;05;-.- nrensrarr . : 

- чег/лтестостероч в ко.тк^гясгвз 1.0 яг / г~ к:рл!я окааытчал ле-

.~нгтп1Т9льное действие ПЙ анэч.олтаеогке. пропессы, кс оно зозрасть-

ло I' J г^гкбсльшз!*; г?епьм: пгоявилэсь s ЕЖПВ пэркола уы?гяу5а1и.=; 

- ясОавлвт'.в i корм ме-гилгастсотерока г ксксмест-ве i ,D м г / п ' 

:-аз£алг супео':'2енпое ускорем-й роста рыбь; '.•. окижение загра? кор

ма; г н<зя5олы;еГ: c.enftfM он,; прсявяяоаь х̂ ' вторе?; ~ ?рзжР veafflj.i 

EK'p-.EWJ'bi&.F; 

-ЛО^ЬЕлен!'? р >ccpj/ ,«о;ч:ла-ео':сг;~йр01Ш :; ro-TiftjiscTBe 5,С мг/кг рь:а-

вале увелз-.тгеше т'еклг; роста карпр в пепвый мегяи ЕЬ-р«Е;:ванил, s a -

:о;-' скогссгь роста с;шг::лась по cpjEPSKiiS с npeza.r.vsr'^f дсзо'! мз-

тнл'.'сотоогарзча. 

iarjiK сбр.15см, л -̂чпг:-? результагн получегы прг? среднзй дозе ы^э-

тклглгтоегсзояЕ е ксрмб i 2 , 5 м г / к г ) . кстор:/а ык щукл-та sa оп-



Результаты выращивания карпа при внеовник в к 

Рецепты кормов, доза "̂-~-̂^̂^ • гормона,мг/icr 
Показатели 

Ш-3 

1.0} 2,5{ 5,0 { li?* 

16-80 

1,0 { 2,5 { 5,0 

•Конечная масса, г 300 347 320 292 486 585 530 
Индивидуальный прирост 

I' 272 " 319 292 264 458 557 502 
по мвояцам опыта; I 65 75 77 62 107 И? 132 

2 84 100 •Ь6 80 130 190 150 
3 74 86 77 • 72 128 150 125 
4 51 58 52 50 93 100 95 

Затраты корма - 4,5 4,2 4.3- 4,6 2.1 1.8 2,0 

Пряивчатв: 1^ - контроль. 



йалнт< условием проявлену!я анаболического действия гормональ
ных препаратов явялется уровень белка в пкще ( Д^'денко и др., 
1935 ). Зтс п;дтвердиги к нам исследования. Добавление оптималь
ной дозы иетилтэотоотерона в корм Ш-3 с относительно штэким уров
нем протеина 23S способствовало увеличенип прироста •тарпа на 
ZCfdvo,. пр<чем затраты коргла соотавилк 93,5? в сравнении о конт-
рслЕг,;; добавление метклтеотостерона в той же концентраг^ик в 
корл 16-30 со средним уровнем протеина вызвало увеличение прирос
та на 35,2£ при затратах корма 77,0% в сравнении с контролем; до
бавление метклтесгостерока в корм рецепта ЕГ(^-5В с высоким содер
жанием протеина 40% не привело к дальнейшему увеличению скорости 
роста рыбы. Увеличение прироста карпа составило 27,5% при затра
тах KopwE 85* в сравнении с контролем. 

Таким образом, анаболическое действие мзтилтеотостерона в наи-
ОольаеК степени проявилось кри использовании среднебелкового и EW-
сокоОелкового кормов. Однако высокая стоимость э я к кормов cooi'-
ветственно повышает к стоимость вкраздаваемой рибы. Оч-евидно, учиты
вая эконо»л!ческз'К; целесообразность, оптеиальный уровень протеи

на в корме для двухлетков карпа с приыенешем горыональшл: доба
вок составляет 32 - 37 %. 

2. Ьлиян;1е ^етклтеотостерона на отстаЕз;эго в росте карпа 

Результаты опытов показали, что пoлoш^тeль^ioe влияние нагялтес-
тостеооне на ототапкего Б росте карла в наибодыве!! мере проявилось 
ппи кспсльзованик сред.че- к выпокобелковых кормов. Наиболее ин
тенсивный рост карпа на всех кормах бид отмечен при кспользова-
кик метилтестоотерона Б количестве 2,5 кг/кг кориа. УвелЕченяе 
скорссти роста продолжадовь вэеь период опатл, ко • какбаяьшеК 



- 1 0 -
мера ка 2 мео. кормления s гормональной добавкой. Влияние метил-
гестоотерсна на стстаодего в росте карпа прояетлооь значительнее. 
чем на расг/ШЕС с нормальной скоростью . Однако различия в массе 
тела все же сохранились. 

3. Значение продолзмтельности боработки карпа' ыетклтесто--
стероном 

Продолжительность гормональной обработки 1шеля существенное 
значение. Лри 30-дневком периоде зоздейстзия в первый месяп вы— 
ращиванип каплддалаоь прямая зависимость скорости роста карпа 
от дезы препарата в корме. В последувщие месяцы варащивания кар
па до товарной массы скорость роста а варианте с максимальной до
зой препарата ( 5,0 ыг/кг ) снизилась. Наио'ольыий. темп роста ос
тавался 3 опыте со средне!^ дозой ыетилтестостерона ( 2,5 мг/кг) 
— 135,'Й при затратах корма 92.3^ в сравнении о контролем. 

Увеличение периода гормональной обработки до 60 дней вызвало 
ускорение роста карпа. В этом опыте были получены более высокие 
результаты, чем в пред^едтцем npi всех исследуемых дозах препарата. 

Ярк дальнейшем увеличении продолжительности обработки метил-
тестостероном до 90 дней гыоокий темп роста карпа сохранялся лишь 
лри минимальной ( 1,0 мг/кг ) дозе препарата. При средней ( 2,5 
мг/кг ) и максимальной ( 5,0 мг/кг) дозах наблюдалось снижение 
скорости роста рыбы в ораБнении с предадущим опытом. 

Таким образом, оптимальная прододаительнооть обработки двух
летков- карпа аегилтеотоотероном для повышения рыбоводного эффекта 
в индустриальных условиях равна 60 дням. Независимо от продояжи-
телькооти воздействия, наиболее значительные результягаы показала 
добавка метилтвотоотерона в количестве 2,5 мг/кг корма. Увеличе-



кие дозы и продсл1(ктельности соэдейотзия •мзгклтзстоатерскам при-
Есдит к кратковрв!1;знноет анаболическому- эффекту. 

4. Блкягие мегклтесгосгерона ка рэсг двухлегяов карпа в 
saEKcitKOOTi; СТ' велкадны суточного ргщона гс-^леиня 

30-яневкое и бО-дкевное возяейстзие метигтеогосгевона в кон-
пентрапки 2,з ш'/у.т при нсрмировенком я s-iŝ jUToqHOJ/ кормлении дава
ло различккй эффект ' табл.2 ) . Как видно, прк избыточном кормле
нии неаагщсимо от сроков гормональной обработки, были пожу^.екы 
наибслее значительные рыбоводные результаты: кзоса карпа была ва~ 
ше ка 22,42, а затраты 1:орма нива на 6,7% по сравнению с норь;иро-
зе.чкку кормлением. 1Ьк этом проявилзюь основные законокерности 
анабслйчегкого действия метилтвзтостерояг. Дрк разных мгтотх. 
кормления наилучза1в реаультаты был1". лол.\'чвт1 Б варианте с иэбьггоч-
iTJM 1соп>.:ле!шв.« рыбы при бО-дяеннок петаюде гормональной обработш;. 

Так;:м образом, для повьшенкя эффекп^внооти гырздквания карпа 
Б иаяуотр-лалыдгх уолсЕНях иеобхода'мо лровадить обработку его кв-
•гилгестозтероном s трхгеи«е 60 дкьй и коддить до полного насыще
ния. JK3K этой оутсзд?ая норма копмленйя может повыпаться аа. 35 -
40Й от расчетной величины. 

Таблица 2 
Результаты вкрасигагем д?ухлеглов карпа яга нор?ягос-
Вйнноьг и квбыточно»' г.оркденяк с добйвкоЕ м-этилтзс-то-

СТ9В0Н4 

Методы кормлен5»я. ЛЕО-i Нор1жров.«->!ное 'j избыточное , j 
•-——-„до.г-'ятельчость.! ковмлеже i кормлзше t 
Показате.лг- .ajs^^ 'г^^ • Л̂ • ^ " 7 - ^ ; Г5П T I F - T 

: j 2 ! 3 ! 4 1 Б I 6 ; 7 

Конеч'?1Я масса, г 447 509 339 537 533 ^2 
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Т ! 1 1  
1 2 I 3 < 4 ! b 

Индивидуальный прирост, „ 
г 424 436 366 514 oIO 42S 

Индивидуальный прирост 
по отношению к контро
лю, % . 115 133 100 120 142 100 
Затраты корма, ед. 2,3 2.25 2,6 2,33 2,4 2,в 

Примечание: В?* - контроль. 

5. Влияние ыетилтестоотерода ка карпа разного возраста 

Анаболическое дейстаие гормональных препаратов на карпа раз
ного возраста было неодинаковым. Малая доза метилтестостерона 
( 1,0 мг/кг ) в летний период вызвала увеличение индивид^'ального 
прироста сеголетков карпа на 104,1", средняя ( 2,5 мг/кг ) -на 
131,'Й, а максимальная ( 5,0 мг/кг ) - 177,3« в сравнении с конт
ролем. Как видно, наибольшее анаболическое действие на сеголет
ков карпа оказывала маноимадьная доза. Однако обработка карпа метил-
тилтестостероном на стадий сеголетка не оказала влияния на резуль

таты дальнейшего выращивания до товарной массы. Конечная масса 
двухлетков карпа составила, соотБетственно, 106,3, 109.7 и 117,5%-
в сравнении о контролем. Воздействие метилтестостерона в указан
ных выше дозах на годовиков карпа в зим^ний период также не ока
зало существенного влияния ка эффективность дальнейшего Bbipai^Ba-
ния - конечная масса двухлетков карпа составила, соответственно, 
100,8, 101,5 и 106,2% в сравнении о контролем. Однако те же дозы 
метилтестостерона в летний период с июня по июль имели существен
ное значение - конечная масса двухлетков карпа составила, соответ-



ствекно, 12&,С. 15£,Н и 140.5% Е сргвийник о вднгролйм. Как лилко, 
дс&5Ека кетклтестостсро.че » кары с июня но кюгь nisf гпгкмзльвог? 
теипспатгфнок реи«уе для тэоота 5! угилиаадак гпст: в оочетагоп! с 
естесгвекноГ: ноамой степсидньа: гормоноЕ в крови лрччодкт к наи
более EHOOKOĴ;- пэаяЕленкЕ анаболического действгл oi • эидаоЯ 
до5а5ю? ка poci' карл&. Ĉ TI: условия ЯЕЛЯВТОЯ надекюй предпосыл
кой для поаьиенкя зф;гекгквногтк ЕыражяЕаге'.я дауглетков карпа Е 
кнд','стр:12льк1к хоаяйотЕах. 

S) о:!Лз5ол:!Н 

I . Ътхяу.аь разлттаньк: до;, склгболина на рост карпа ;•. г.ор-
ifOBHs затрать' 

Дкзйожческое действие ;11'ла5олина в составе, ксрмй as.-vxneTirob 
KSpna птсяЕилооь зостатохгно гэтко ( ть5л.З ). Ьак вияпо. г nat'-
йольаей стзпеят; око лэоярилооь во 2 •/. 3 мае. Еырапиза1жя. Как г. 
лр!', до5авлйшш мйтплтестос'-^арсна s первый г/еащ тныралз̂ ваге̂ й нао-
лсдалааь прямая вая'оииость скорости роста карпч от доан npenaps-
•::а. В послвдл'кцне уесягз^ ттсг,'. лй!шмальмой доге оилаболина ( 1.0 
мг/кг) анабслттееское действие возрастало п в коние 3 .мес. достаг-
ло УбиакмальноЯ ВЙЛТТЧВНЫ. йрк друпк лсзаг препарата тзко." зак'.си-
!.'оот1! H5i чаОлялялооь. Гяк ^теане оялз5олича 1,0. .5,5 г 5,0 мг/кг 
конечная масса дв^/хлетков карпа составила, соответственно, 130.2. 
149.2 и 137,3"Г. при яатрата.-; корма 83.С, 7£.0 и /u.^S к срагмеки:-
0 ;,-ОЕ!тролем. 

Ьнедзкяе силаОслкка как кормовой добавки s низкобелкоЕы5 корк 
С-З е ссдаитанме;," протеина 23%-СпособатЕов!1Ло повкЕвякс сксрозк: 
poGTS 1; смпжежх: ков;.!озыг затрат. При калсП доае «;даболина ! 1,0 
кг/кг ) про1?с'годило пэвызе!5!е акорэст!! роотп карпа к максииаль-



Результаты выращивания карпа при внвоении в корм о 

Рецепты корма, доза 

Показатели ~̂~--

Ш-3 16-^ Рецепты корма, доза 

Показатели ~̂~-- 1 1.0 2,5 { 5.0 1 н* 1.0 1 2.5 i 5,0 ! 
Конечная масса, г 325 377 349 292 569 652 600 4 
ИндавидуальниЙ прирост 

Р 297 349 321 264 541 624 572 4 
по цвояцам опыта: I а) 95 98 72 135 145 ISO 1 

2 90 ПО 100 80 165 200 180 1 
3 V0 80 67 60 145 165 •140 1 
4 57 65 56 52 iJo I.I4 92 8 

Затраты корма 4,4 4,3 4,4 4,6 2,2 1.3 1,9 2 

Примечание; 1^ - кончроль, 



Hofe пелипяяьу оно дзогигло на 3 мес. яыращивания. Дояеодая мясоа 
карпа оойтавила I I I ,35 при затратах корма 9Ъ,Ь% в сравненик о 
коктролек. При средней доге оклабо.тлна ( 2,5 M.VKI') накбольвая 
скорость роста наблюдалась во второй месяц выращ'вания, гатеу 
она снизилась, яо все-таки оставалась выше, чем в грй "ayiitsi.r 
варианте. 1шнет1най масса карпа ооотагила 129,15» ихгл затратах 
корма 93,5'fc Е оравиеяик с коатролем. Цри максимальной до»* оила-
болкна'накболыаая скорость роста наблюдалась в первый меояа зы-
равдзания. Яри ятем скорость роста быстро сежкалась к (лигмкальной 
величины достигла к кош:?,' перяот выращивания. Конечная масса 
карпа аостаЕклг III,SS! при ватрстах корка 95,бй Е оревяввдк с 
коь'тр;:'Лем. 

Таким сбразо!.;, г.рк использовании кор/а I I I -3 были г.олучзгш 
накл;,-5Ш:5 результати прк добазленик оклаболина в количестве .2,5 
мг/'кг корь'Е. 

Зли.тние силаболзша s корме 16—30 с уроЕнеи протеин* 32fc было 
rio-DTvr таким же как к в корме 12-3. 1Ьи миш^мальной дозе оилабсдкне 
наибольший те».!п роста был отмечен в третий кеояц вкразгквания, 
при средней - во ЕтороГ; месяц выраливания, оти макскиальной до
зе - в первьй меояд выгикквания- Характерно, что npfJ средней до
зе с'ллеболина скорость роста карпа оставалась наиболее высокой. 
iioHeTHan Mscsa карпа состаьлляа, соответственно, 130,2, I4S,2 у. 
I5T.3* ПС!' аатратшс норма - 83,0, 72,0 и 76,OS в сравкеккк о ксы-
тролв;.к Таким обпазок, при •сипэльзовашя! r.apim 16-00 наилгтгаяе 
реяультатк был?" получзни такзсе npi; добявленк!; сйлзболина Б коли
честве 2.Е iir/кг. 

пвелевяе силаболЕка ь корм РГМ-5Б о j-posHsu протеина 455 опо- • 
собстзогало покышени» окороотк роста двуглетков карла к окижегию 
KopvoBStr. затрат. Пря >.!алой и сйздкей дозах препарата какбсльзая 
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скорость роста карпа отмечена во второй месззд выращивашя - ко
нечная масса :̂ apд̂ a ооставила, соответственно, 122,5 и 137,1^ 
при затратах корка 95,0 и 85,СЖ в сраЕНвнии с контролем. При мак
симальной дозе силаболина наибольшая скорость роста наблзэдалась 

в перЕий месяц вьфашивания - конечная масса карпа составила 
125,9^ при затратах корма 90,0? в сравнении с контрольы. Таким 
образом, при использовании корма ЕГМ-5В были получены наилучшие 
результаты при добавлении s корм силаболина в количестве 2,5 иг/кг. 

Как Еидкс, оптимальная доза силаболина в корме для повышения 
э(!1фектиЕНости выраадвания дзухлаткоа карла в индустриальных усло
виях составляет 2,5 мг/кг. Действие силаболина как ростсстимули-
руодеЯ добавки, бьшо более эффективным, чем иетилтестоотерона. 
йщ уровне силаболина 2,5 мг/кг корма конешая масса двухлетков 
карпа была вьше, чем при гаком яе ^'ровне иетилтеотостерона ( табл. 
1, 3). Следует отметить, что при высоком содержании протеина в 
корме анаболическое действие силаболина сходно с метилтеотостеро 

• ном, то есть максимальная окоросгь роста происходит на второй ме
сяц кормле(ия,а в дальнейшем скорость роста несколько онижаегоя. 

Применение силаболина в кизкобелкоаом корме вызывало увеличе
ние скорости роста двухлетков карпа, но более слабое, чем в высо-
ксбелкозоы корме. Очевидно, содержание белка в корме реяепта Ш—3 
недостаточно для элективного проявления анаболических свойств 
силаболина, как более сильного анаболика, в сравнении с мвтилтес-
тостероном. Емесге с тем, несмотря на более высокие результаты, 
применение норма ЕГМ-53 не оправдано экономически, так как приво-
.дкг к удорожанию продукции. Таким образом, оптимальный уровень 
протеина в корме для проявления анаболического действия силаболи
на при выращивании карпа в индустриальных условиях равен 32 - 37%. 
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2. Значегаз продолкительноата обработки карпа оизаболином 

При ЗО-днегнсм воэадЙотЕГИ налой дозы силаболина ( 1,0 :1117кг) 
osopocTb роста дв^тслетков карпа на гтротяжении всего пер:?ода зы-
ращивания была постоянной. Конечная масса карпа ооатаЕила 110,9% 
лри затратах корма 84, 6 Й В оравнении о кснтрояеы. J]pi5 средней до
зе препарата наибольший текш роста каб.':юдалоя в I я 2 мес. svpa-
адзания. затем несколько окизился, но оставался более высоким, 
чем а предедушем опыте. Игне^няя масса карпа составила 133,5^ при 
затратах норма 84,6^ а сравнемта о контролем. 1ф!1 максимальной 
дозе оилабол.чна наибольяий темл роста был отмечен во 2 мае. выра-
яшвавдя. Конечная 2,асса карда составила 126,1% при затратах корма 
38.5% в сравнении с контролем, йак видно, при.30-дневном периоде 
обработки карпа силаболином наилу1зше результаты были получены 
при дозе 2,5 мг/кг корма. 

Лри 60-дневном периоде обработки наиболызая скорость роста 
карпа при всех уровнях оилаболина в корме происходила во 2 и 3 мес. 
эыращизания. Лри узеличенпи сроков гормональной обработки с ма';ой 
дозой силаболкиа происходило яовьшеиие скорости роста карпа, при
чем иаксимальной Белкчикы оно достигло на 3 мес. вкравдвания. Ко
нечная масса карпа составила, ооответатвенно. 131,5, 143,3 и 137,5* 
лри затратах коруа 78,8, 69,2 и 80,Ш в срачнении о контролем. 

Узеличение сроков гормональной обработки до 90 дней не вызва
ло дальнейиего повышения темпа роста рыбы. Как и в прехвждущем опы
те, в варианте с малой дозой оилаболина наблсдалсзь со временем 
усиление его действия я максимальный рост карпа происходил в 3 иес. 
зкрз23{ваякя. Конечная масса карпа составила 120,1^ при затратах , 
корма 32,3% в сравнении с контролем. Дри средней деве оилаболина 
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наибольший темп роиа отиечен во 2 мес. .вырапдавания. Ь,онечная мас
се карпа соатввила 135,2^ прк затратах козма 76,9Й В сраЕнзний с 
контролем, [пи мбксимаяьноЕ дозе силаоолина наибользкй темп рос
та рыбы наблзздйлск во 2 мес. вкрашивания. Коночная масса карпа 
составила 133,3% при затратах корма 88.555 в сравнении с контролем. 
Таким образом, Применен:1е оилаболина Б количестве Z,b i: b,U кг/кг 
корма Е течение 90 дней приводит лишь к незнащ1тельно(.о' повыше-

КИЕ темпа роста карпа. Очевядно, оптимальна?: срок обработки дв^'х-
леток карпа силаболином ДЛЕ яовышенкл эффективности выращивание^ 
в индустриальных .УСЛСЕЙ«П: равен 60 дкж.!. Оптимальная доаа склабо-
лина, то есть ма.»:скмальныЕ эффект не аависили от продоллителькоо-
Т!1 обработки. Наиболее выоо!сие результаты былк отмечекк npi; ЛЭОЕ-
не оклаболкна 2,5 мг/кг корма. iBeflH4em!e дозы препарата s; продол-
ж!1тельности его воздействия приводилк лишь к кратковременно!!;,' ана-
боличеокомч' аффекту. Ь дальнейшей темп роста и конечная масса кар
па бька; ниже, чек прк оптимальной дозе к оптимальном периоде Бог— 
дейотшк. 

Ь аакл1меииб мокко сказать, что метилтестостерок и склаболкк 
сходны между собой по эффективности влияния на двухлеткоБ карпа. 
Однако оклаболин как болев сильный анаболик является более прея-
почтительнык. 

в> Эффективность обработки метклтеотостсроком ДЕухлетков 
карпа Е произЕодственмкк уолопииг 

Бнесогже метилтеотостерона Е корм 12-ЭДкр. Е тече.чиь дву;: ме-
еяпвв ( июнь - Еюль ) i услови1и: производства np-.!Esio к аначителг-
нс*.'у увеличению темпа роста карпа к ониже.чии гютових затрат. Гюи-
рост ksaccK карпа ооотавкл 150,SR, а затраты корма енкзи-лсь на 107, 
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no сравнению a контролем ( табл. 4 ) . 

Таблипа 4 
Результаты шрадазания даухлетков карпа при добасле-
:тли 3 корм мвтилтестоотерона ( начальная масса 13 г ) 

^юказатели 
н о р м с "; 

{ метилтестостз! Контроль 
ронсм 

Конечная яасаа,г 916 
Индивидуальны?, прирост, г 393 
ИндиБиду'альный прирост по отно-
аения X контролю, % 250,8 

о Рыбопродунтивносгь, кг/и 120,8 
Смертность, % 13,1 
Затрата корма, зд. 2,25 

376 
358 

100 
62; 5 
13,3 
2,5 

Сочетание оптимальной дозы гормональной добавки о благоприят
ными услозиями воздействия, а также кормление карпа до полного на-
сьшения благоприятствовало яроявлению анаболических с'войств метил-
таогостерона. Лрт этом уве.трггенкв -рациона кормления в сравнении 
с расчетным составило 35 - 4055. 

3 итоге можно заключить, что •эффективность гормональных: доба
вок в корме двухлетков карпа определяется рядом факторов: видом 
VI дозой препарата, качеством пиви, величиной суточного рациона, 
продолаштеяьностьг) гормональной обработки, возрастом рыбы и усло
зиями выращивания. 

Добавка э корм метклтеотостерона в количестве 2,5 мг/нг способ 
отвовала повышении темпа роста двухлетков карпа п' пкижегош кормо 
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ЕЫГ затрат. Увеличение дсаы до 5.0 мг/кг шзкволит ^шиь к нратко-
зремеиному ускорекию роста карпа, Е дальмеЬшек не вызывая зиачк~ 
тельного И5иен8Нйя роста. 

Г^зоявление анабол}гческих свойств гормональныг препаратов аа-
зисит от уровня протеина г корме. Норм с уровнем протеина 32 » 
57? являвго-ч наиболее Э||)фектйБНым. Повыиекие уровня ппотекка до 
4(Й к более не вызывает ооогветатвущего j'Be,'M4eHiiH Tej/na poors 
карпа, но приводит к ударожашпв рыбоводной npofljiaBivi. 
• Избыточное кормление благоприятствует пролвлашж ростового 

дейотЕия стерсидньк доОавок. й ж этом затраты корма на единиц;.' 
продукия! повкювтся неакачительно по сравнение с нормированным 
кормлением, но существенно возрастает объем производства рыоы 
ул^'чаанного качества ( масса рыбы достигает 600 г к более ), что 
noBHsasT реализационную стоимость ркби. 

ОВтималькый срок гормональной обработки двухяеткоЕ карпа сос
тавляет 60 дней, в пер;од о 5»лня по ивль птж оптимальной темпера
туре для литания и роста рыбы. Сочетание гормональной добавга о 
зстественкым уровнем стероидных гошонов в крови карпа в этот пе
риод приводит к наиболее благоприятно:<у проявлению анаболических 
оЕойогБ, что выражается в повышении окоростк роста к утилизаик!* 
пкци. 

СтерокдЕше препараты - метиятестостерон и силаболин, близи: 
по анабз-тчеокому действию и режиму применения. Однако оклабо-
ллн, как более оффекгквный препарат в карповсдсгве, прадпочтитель-
hea А;етйлТ8Стротерсна. 

ГМВ& И. ВЛИЯНИЕ ГОВЮЕАЛЫШ QPSIAPATOB НА HEKCffOffiE 
nOHuSAIBSM ЖЗИОЛа'ИЧЖЖОГО COCICffiffi КДРШ-. 

Гориональныв препараты активно воодейогвувт не фкзиолсгичес-
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кие процессы рыб. Внеаним выражением этих процессов является ус-
1гаренив роста при более эффективном использовании пищи. 

Гематолсгичеокие по-озатели, гепатоссматический индекс, коэф
фициент упитанности. Результаты опытов показали, что в большинст
ве случаев применение гормональных препаратов либо не влияло, ли
бо улучшало гематологические показатели. Вазкно отметить индивиду
альность в реакпии карпа на горюнальную обработку, что подтверж
дается увеличением вариабельности состава крови в опнтных груп
пах. В пелом можно заключить, что внесение в корм двухлетков 
карпа метилтеотоотерона и силаболина v указанных выше дозах при 
благоприятных условиях выравдвания не оказьгаало отряодтельного 
влияния на состав крови. 

Серьезное значение имеет контроль за состоянием печени. При 
воздействии гормональных преларттов наблвдвлось снижение гепаго-
соматического индекса карпа при одаовремвкном снижения уровня 
гликогена в печени, что указывает на повышенную утилизацию угле
водов. Следует отметить, что при обработке карпа гормональныыи 
препаратами во всех опытных группах не отмечено гисгологичесюгс 
изменений в печени, тогда как в контрольной группе рыб при исполь
зовании корма Ш-З эти изменения происходили. 

Под влиянием гормональных препаратов а оптииальных дозах про
исходило снижение коэ1{|фи1швнга упитанности карпа при увеличении 
темпа роста. Это было отмечено и ранее ( Мо Bride et al. , 1982). 
Следовательно, гормональная обработка стимулирует рост рыб, при
чем а болыаей степени линейный, чем весовой. 

й1мичеекий состав тела карпа. Под влиянием гормональных препа
ратов происходило увеличение содержания белка в теле карпа при 
одновременном снижении уровня жира. Однако эти изменения не превы
шали физиологаческой нотзмьг. 
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Таким образок, гормональные добавки не окгзавалк патологичес

кого влияния на фиаиологобкохиыические пропеоск, определяющие 
j'poEeHb и соотношение основных веществ, согтавлящкх тело рыбы. 
Следовательно, подтверждается точка дреник, что отероидаые пре-
napsTb; вызывают физиологическое действие, ускоряэдэе poos и бел
ковый метаболизм у ри5, величина которого зависит от взаимодейст
вия о обычнодействузЕЩИми анаболическими пропессамк ( liat'Sy, Chet— 
шь , 1978 ). 

Смертность. Добавка гормональных препаратов в норм оказывала 
влияние на выживаемость карпа пркчек это воздеЕствие на рыбу раз
ного возраста било неодинаково. Обработка сеголетков карпа метал-
теотостероноы в летний период вызвала повьшение зимостойкости 
( табл. 5 ). 

Табл!юа 5 
Выживаемость за зихювкз' годовиков карпа, сбраЗоташш/: 

метилтестостероноы в разное гремя, Й 

1 г 
Концентрация ! Контрол! 

ыетилтестоотерок^ j 
Бремя гормональной! Цродолжитель-

обработки ! нооть обработки 
ДНК ! ! ! 

1,0 1 2,5 \ 5,0 ! 
август - сент.чбрь 60 93 97 100 . 90 
декабрь - январь 60 S2 .94 97 9С 
ЕЕвраль ~ март 60 90 91 95 90 
декабрь - март 120 92 95 93 90 

Выживаемость годовиков ПТЕ дозе ыетклтестоотерор.а 1,0 мг/кг сос
тавила 103,3, при 2,5 ыг/кг - 107,8, при 5,0 мг/кг - III,Й г срав-
HemiK с контролем. Воздействие тех ise RQS метилтеотостерсна в зих*-
НИИ период о^-щестаегаю не влияло на выживаемость карпа. При до-



зе премрата 1,0 мг/кг выход ГОДОЕИКОВ И З 'ЗИМОВКИ составил 100,0 
лрп 2,5 мг/кг - 101.1, при 5,0 мг/нг - 105,6;^ от контроля. При-
ьтяеияе метилтестастеронз и силаболика в летний период не выз
вало гйбе.ти рысЗы. Незавиокко от продолжительности гормональной 
сСработки и прйг.1енявиой дозы препарата выживаемость рыбы соо-
таиля.ча 100% . 

Побочное действке гормокадьных препаратов. Метилтеотостерон 
и силаболин в концентрации 1,0, 2,5 а 5,0 мг/кг корма не вызыва
ли какого-либо побочного действия. Внешний вид карпа, величина и 
вид внутренних .органов не отличалксь от контроля. Иногда прояв-» 
лялось повышение пищевой активности рыб, ссдержащосоя на коро 
о гормональными препаратами. Очевидно, добавки стероидных гор
монов не оказывают отрицательного влияния на фиаиологичеокие я 
биохимические продееоы у карпа. 

Влияние гормональных п-репаратоа на генераткеный обмен. Ис
пользование метилтестостерона и оилаболина в малой (1,0 мг/кг) 
•л аредией ( 2.5 мг/кг ) дозах не вызвало изменений в стадии зре
лости и размерах гонад по сравнеи!» с контрольньаи группами. Не
зависимо от сроков обработки гормональными препаратами, соотнояе-
ние полов в опытных и контрольной группах было одинаковым. 90-
дневный период воздействия стероидными препаратами в концентра
ции 5,0 мг/кг кориа вызвал изменение в соотношении полов в сто
рону увеличения колзтчеотва ааыцоъ, но эти изменений были незна
чительными. При этом стадия зрелости гонад при' всех исследуемых 
дозах стероидных добавок и в контроле-" оставалась одинаковой; у 
самок - 2, у самцов - 3. 



ГЛАВА 4. САНШ'АРНО-ГИГ'ИЁНИЧЕСШ̂ й АСПй^ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГОШОНАЛЫЖ ПРЕПАРАТОВ 

Рыба как гащевой продукт не должна содержать веществ, опоооо-
них повредить здоровью человека. Это относится и к веществам roD-
мональной природы, которые используются как стт!уляторы роста. 
для, ускорения роста применявт не только природный гормон тесто
стерон, но и синтетические препараты, созданные на его основе к 
обладаицие пролонгированным действием. Необходимо либо полное 
удаление стероида из организиа, либо сведение его концектрацик до 
безвредного минимума. В литературе имеются данные о скорости вы
ведения этих препаратов'из лососевых рыб. длительное введение 
метилгеотостерона киг̂ учу в количестве 1,0 мг/кг не вызывало его 
накопления в организме а через 10 дней после перехода на конт
рольный корм концентрация препарата в крови составляла менее 
I/I0O00 его концентрации в корме ( S&ge-iynd, Dye , 1979 ) . 
Сходство метаболизма стероидных гормонов лососевых и карповых 
рыб и более высокая активность метаболизма у карпа позволяют 
предполагать, также и более быстрое выведение метилтестостерона, 
чем у лососевых. Следовательно, рекомендованный 10-дневный срок 
содержания рыбы на корме без гормональных препаратов перед реа
лизацией вполне применим при гормональной обработке карпа. 
Однако по предложенной нами схеме оптимальным периодом гормональ
ной обработки является июнь - июль, а реализашя двJ•xлeткoв кар
па проЕоддтся Б октябре - ноябре, то есть спустя три месяца, 
следовательно рекомендованная добавка метилтестостерона клк оила-
болине не представлявт опасности для здоровья человека. 



ЗАОЗЧЕНИЕ 

Эффоктивносгь горцонадьных добавок а корда двуглвткоа карпз 
определяется рядом факторов: видом Я дезой препарата, качеством 
пкщи, величиной суточного рацаона, продолзлтельностьп гормональ
ное обработки и возрастом •райи. Учет, этгсс факторов лрпзодит к 
максимальному «^ибoлиt?ecкoJ^y дейоткип roprafiaabfaoc препаратов, 
благодаря vetty увеличизается скорость роста двухле^'ков карпа и 
гнижаются кормовые затраты. Это " •8Наш{Г8Льно повыгЕавт обаую зф-
фектявность выра11и1вания рыбы в индуотряальныг условиях. 

Влияние горыональных добавок на фягяологичеокоз оостоякие 
карпа имеет по крайней мере два аспекта: во-первых, поЕКшавтся 
гематологические показатели и йыгиваемость'при отсутотйта побоч
ного, и генеративного действия, то есть, улучшается фг{гяологйчес-
кое состояние карпа, во-вторых, угиньшаетоя гепатоооматйчесиий 
индекс и онияается содержание г.такогена в печени,' то есть возрао-
таег утилизация углеводов в организма. Одновременно повышается 
йопользогание лийидов на метабо.ли>ческив нужды организма. Таки-^ 
образом, гормональные 'добавки ускоряпт рост карпа, стиглулируя 
синтез белка з условиях повышенной утилизации углеводов а йМра. 
Рйзультатом этого является дополнительный прирост биомассы, о 
чем говорит повьшенме ссдёр^гания сухого везества э-теле рыбы. 

Результаты внрагрванйя карпа в условиах и масштабах проив-
зодстэа 3 Приднепровском садково-Йассейновом хозяйстве покавали, 
что использование метилтеотостерона как кормовой добавки в тече-
чие 2 мео. с июня ло июль позволили ,полу13ить не только дополни
тельный прирост, но также продукцяп более высокого Katjectsa 
( масса нарпз составляла 600 г и более ) и реализовать ее пО • 
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болое высокой стакг/остл. Экономический оах^екг от пр1:мвнения ые-
тклтестостерона СОСТПЕИЛ I77IS руС. 

ЗЫЗЭДЬ' 

1. В качестве сгкм;у'лятороЕ роста карпа Е индустригльшс: уол^.-
• зкях пелесообразно использовать стеропдгше препараты - мея!лтес-
тостерон к склайолик. Эффективность применения их гавискт о". ря
да факторов: дозы препарата, зреме!ш его применение, качаогва 
корма, суточного рашона кок.етеник, теьяературы води, возраста 
рыЗы к условий гырг1даааш1Я. 

2. Олтикальная доза'гормокальньа: прзпаратоЕ в корме для повь-
сенз1Я эйфектквностк Еыращиваю!^ двухлетков zsapia в ивд/стрнальньс: 
условиях составляет 2.6 мг/кг корма. Она позволяет получить мак
симальное ускорение роста и сниж.еш1е кормов;!}: затрат р течение 
длгктельного врег/енк. Более высекая доза стзроидньс; препаратов 
вызывает кракговременное усиление анаболкчзоккх продеосоь, бблее 
шзкая доза оказывает слабое анаболическое действие. 

3.Оптимальгшй уровень протеина в корые, при которск каклу^-
11в;м oSpasoM проявляются анаболичеою:© свойства кормовшс гормо
нальных добавок, ооотазл-чет 32 - 37 %• Уровень протеина ш:же 30% 
недоотаточек для эффективного использовь!г.-:я гормональных добапск. 
Увеличение годовжат;я протеина в корме до'-45л,' не оправдывает се
бя эконоз.1Ичес1Ж. 

4. &аабоякн является более эффектквгшьг акабсличеоши! аген
том в карповодотже, чек метидтзагостерон. 

5 . Увгллча.чие суточного pansiOHS кормленкя на 35 - 40в способ
ствует м^кС1шально1!у проявлению роотостиь!улир5'1здих свойств гор
мональных прехаратос к с(зившш затрат корма. 
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5. "'лксимальная лслсжительная реакция карпа на зоздейотвие 

;т:(!П',~1р>'!о,-цей доба!;к;1 ?срмональн1д; преларатоэ а цель/) noMJoefsw 
;̂ Ффе:-стиэно2ти вь:ра;гибак1я в индустриальных условиях прсясходят 
- зоэсаотэ 13 - 14 мзо. Оптимальный лерюд обработки 60 дней 
; ;1юнь ~ июль •). 

7.Гсрмо!1альныэ препарата а оптемальнси ноя'лестве не оказы-
заят" нега51тзного злияния ка йииолоптоеокое оостояш;в карпа и ге-
неративнкё просеасы з организме. Довьиенке скорости рсата проис-
:̂ сл:1Т за счет усиленного оинтеэа белка и позъпЕенной угия1{га1мк 
sjipa ;i углеводоз. 

d. Гор!,'ональная обработка не влияет на пооледутадай рост карпа. 

ЛРАНГШЕааЕ РЕКОМЙДАДИИ 

I. Гормоналыше препараты - метилтестостерон и склаболин -
:£а!!более эйфектявны в комбикормах для карпа, содержащих не манеэ 
J2 - 35Й протеина. 

Й.Опти.ольное ко.тичествс метйлтеотостврона и силаболина соо-
тзЕл.тет 2,5 иг/кг корма. 

3. Для получения максимального рыбоводного эффекта эта препа-
пагы следует вносить в корм в течение 2 мео. '• 

4. Оптимальный срок применения кормов е гормональными препара-
тшм составляет июнь - ипль для карпа в возрасте 13 ~'14 usa. 

5. Рыбу следует кормить до полного насыщения, что составляет 
130 - 140% расчетной оутотмой нор1лы кормления. 
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