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Изучены возможности использования тростника южного при изготовлении комбикормов для расти-
тельноядных рыб. По стереотипу поведения и двигательной и пищевой активности рыб различий между 
опытом и контролем не отмечено, что свидетельствует об адекватной реакции на корм. В результате анализа 
гематологических показателей крови подопытных и контрольных рыб, признаков деструкции клеток не об-
наружено, наблюдаются лишь незначительные изменения клеток крови. Проведенные экспериментальные 
исследования доказывают отсутствие токсичности данного корма и возможность использования тростника 
южного в качестве растительной основы при производстве корма для растительноядных рыб. 
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The possibilities of use in the manufacture of cane southern feed for herbivorous fi sh. According to the 
stereotype of behavior and motor activity of fi sh and food differences between the experiment and the control were 
observed, indicating that an adequate response to food. An analysis of hematological parameters of blood test and 
control fi sh, signs of cell destruction were found, there are only minor changes in the blood cells. The experimental 
results prove the absence of toxicity of the feed and the use of cane in the South as in the production of plant-based 
food for herbivorous fi sh.

Keywords: feed, herbivorous fi sh, reeds south Phrágmites austrális, hematology, morphometric measurements.

В результате многолетних исследова-
ний в аквакультуре по кормлению рыб раз-
работаны и успешно внедрены в практику 
рецептуры комбикормов для разновозраст-
ных рыб [2,3,4,7]. Инновационными на ми-
ровом уровне считались достижения по 
разработке форелевых кормов на основе 
растительного и микробного протеина, кор-
мов для низкотемпературного выращива-
ния молоди дальневосточных лососей, эко-
номически эффективных кормов и премик-
сов для выращивания карпа на теплых во-
дах. Мировую известность получили мето-
дические разработки российских ученых в 
области физиологии и биохимии питания, в 
частности, эффективный метод оценки пе-
реваримости кормов с использованием бал-
ластных веществ [9,10]. К сожалению, в 
силу объективных причин эти достижения 
оказались во многом невостребованными. 
В настоящее время общая ситуация в обла-
сти кормления рыб и кормопроизводства 
остается сложной. В стране прекращен вы-
пуск эффективных продуктов микробио-
синтеза, ранее составлявших основу неко-
торых видов рыбных комбикормов и позво-

лявших экономить дорогостоящую рыбную 
муку и другие продукты животного проис-
хождения. 

Последние десятилетия воспроизвод-
ство ценных видов рыб и товарное рыбо-
водство интенсивного типа в нашей стране 
базируется преимущественно на иностран-
ных комбикормах. Однако в силу экономи-
ческого положения в стране для многих ры-
боводных хозяйств иностранные комбикор-
ма со временем стали дорогостоящими и 
недоступными. В поисках сырья для приме-
нения в кормопроизводстве при выращива-
нии растительноядных рыб отечественные 
производители обращают внимание на 
местные объекты флоры диких трав. В 
Астраханской области многие виды диких 
трав не используются или используются в 
небольших масштабах в качестве корма для 
животных. Примером может служить трост-
ник обыкновенный Phragmitesaustralis (Cav.), 
который особенно на прибрежных и водных 
территориях занимает огромные площади. 
Известно, что корневищная и надземная ча-
сти тростника содержат много полезных ве-
ществ. В листьях тростника содержится до 
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200 мг%, а в молодых побегах до 500 мг% 
аскорбиновой кислоты, 13% сахаров, до 
50% крахмала, 2,5% жира, 36% клетчатки, 
13% протеина, 3-5 мг% каротина [1]. 

Учитывая все вышеизложенное нами 
проведены исследования с целью приготов-
ления корма на основе тростника, обогащен-
ного биологически-активными веществами 
(БАВ), источниками которых являлись вто-
ричные метаболиты, полученные нами в 
ходе культивирования в лабораторных усло-
виях. Для достижения поставленной цели 
были поставлены следующие задачи:

- подготовить растительное сырье и раз-
работать способ его обогащения биологиче-
ски активными веществами;

- оценить степень возможной токсично-
сти корма для растительноядных рыб.

Материалы и методы исследования
Тростник заготавливали за два месяца до цвете-

ния (молодые побеги) на суходольном участке в селе 
Начало Приволжского района Астраханской области. 
После предварительного высушивания собранный 
растительный материал дробили на измельчителе,

Молодые побеги тростника заготавливали за два 
месяца до цветения на суходольном участке в селе 
Начало Приволжского района Астраханской области. 
После предварительного высушивания собранный 
растительный материал дробили на измельчителе 
марки ДКУ – 01Фермер ООО «Уралспецмаш». Высу-
шенный тростник погружали на сутки в раствор БАВ 
в соотношении 1:1, и использовали для вскармлива-
ния рыб. Для экспериментов использовали сеголетков 
белого амура. Подопытных рыб содержали в аквариу-
мах емкостью 100 литров при постоянной аэрации 
воды с помощью мембранного компрессора. Плот-
ность посадки рыб составляла по 8 экз. в каждом ак-
вариуме, всего было использовано 48 экз. рыб. Опы-
ты проводили в двух вариантах: в первом варианте 
рыб кормили тростником без добавок биоактивных 

веществ, во втором варианте рыб вскармливали 
тростником, обогащенным БАВ. В контроле исполь-
зовали продажный стандартный корм для аквариум-
ных рыб (Универсальный корм для аквариумных рыб 
ФЛОРА, производитель ЗАО«Нева Тропик», Россия, 
С-Петербург). Рыб кормили 3 раза в день, ежедневно 
измеряли температуру воды в аквариумах. Проводили 
измерение морфометрических показателей рыб в на-
чале и в конце исследований. В завершении экспери-
мента, у рыб брали кровь для проведения гематологи-
ческих исследований. Для окраски мазков крови при-
меняли классические методики применяемые в гема-
тологических исследованиях [5,6]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

За время проведения исследований тем-
пература воды в аквариумах составляла в 
среднем 22°С, рН-среды колебалась в пре-
делах 7,6-8,2 как в контрольном, так и в 
опытных вариантах. По стереотипу поведе-
ния и двигательной и пищевой активности 
рыб различий между опытом и контролем 
не отмечено, что свидетельствует об адек-
ватной реакции на корм (тростник) без обо-
гащения и обогащенного БАВ. Результаты 
проведенных исследований представлены в 
таблице 1. 

Согласно данным нашей таблицы в кон-
трольном варианте, где применяли универ-
сальный корм для рыб ФЛОРА, (производи-
тель ЗАО «Нева Тропик», Россия, Санкт-
Петербург), выживаемость составила 100%.
Также мы отметили увеличение длины и 
массы рыб в первом контрольном варианте. 
В среднем эти показатели составили: длина 
рыб в начале эксперимента 11,7 см, в конце 
– 13,5 см, масса рыб в начале – 15,6 г, в кон-
це исследований – 25,5 г. 

Т а б л и ц а  1
Средние значения морфометрических показателей рыб, 

за время проведения исследований

Варианты
Начало эксперимента Завершение эксперимента

Выживаемость, 
%n, 

рыб
длина 
рыб, см

масса 
рыб, г

n,
рыб

длина 
рыб, см

масса 
рыб, г

Контроль 1 8 11,7±0,93 15,6±2,59 8 13,5±1,85 25,5±6,63 100
Контроль 2 8 12,9±1,95 17,5±5,53 8 13,0±0,57 15,9±3,54 100
Опыт 1 * 8 17,0±3,19 52,5±20,21 7 17,6±3,99 56,2±27,31 100
Опыт 1 (повтор)* 8 16,1±1,38 43,0±13,66 5 16,46±1,39 45,32±13,24 62,5
Опыт 2** 8 11,4±0,98 13,8±3,26 8 12,23±1,10 17,95±4,82 100
Опыт 2 (повтор)** 8 11,6±1,46 13,7±2,82 7 12,0±1,57 13,75±4,80 87,5

Опыт 1 * – зеленая масса с добавлением БАВ
Опыт 2** – зеленная масса без добавления БАВ
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Во втором контрольном варианте мы от-
метили незначительное понижение массы 
рыб на 1,6 г по сравнению с началом экспе-
римента (табл. 1). По результатам наших 
исследований в первом опытном варианте с 
использованием БАВ, мы отмечаем увели-
чение морфометрических показателей, как 
длины, так и массы рыб, однако и наиболь-
ший отход рыб составил в данном экспери-
менте (табл. 1). Во втором опыте, где рыб 
кормили зеленной массой без добавления 
БАВ, за время проведения эксперимента в 
первом варианте наблюдаем увеличение 
массы рыб в среднем на 5 г, в повторе осо-
бых изменений нет, однако, отход одной 

особи отмечен именно в этом варианте 
(табл. 1).

Анализируя мазки крови во всех вари-
антах проведенных исследований, отмече-
на незначительная агглютинация эритроци-
тов, ядерное вещество в конденсированном 
виде, что соответствует норме [8], в отдель-
ных случаях на мазках крови выявлялись 
нормобласты, что указывает на активность 
эритропоэза. На фоне одиночных лимфо-
цитов изредка обнаруживали их небольшие 
группы (рис. 1). В других случаях встреча-
лись только зрелые формы эритроцитов, 
часть которых в состоянии агглютинации 
(рис. 2).

Рис. 1. Клетки крови рыб, цитоплазма равномерно окрашена, ядро в норме, 
незначительная гипохромазия цитоплазмы, участки агглютинации клеток. 

Окраска гематоксилин – эозином. Ок. 7 х Об. 90 

Рис. 2. Клетки крови рыб, локальные участки с агглютинацией эритроцитов, ядро в норме, 
цитоплазма равномерно окрашена. Окраска гематоксилин – эозином. Ок. 7 х Об. 90 
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Таким образом, сравнивая результаты 
анализа крови подопытных и контрольных 
рыб, признаков деструкции клеток не обна-
ружено. Изменения в основном выражались 
в виде агглютинации эритроцитов, в редких 
случаях гипохромность цитоплазмы и ядра. 
индивидуальная чувствительность рыб вы-
ражалась в виде различной степени агглю-
тинации, зрелости эритроцитов и частоте 
встречаемости лейкоцитов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что проведенные исследования являются 
результатом экспериментальных работ, в 
котором мы показали поедаемость корма на 
основе тростника южного растительнояд-
ными рыбами в лабораторных условиях. 
Для окончательного обоснования возмож-
ности использования молодых побегов 
тростника южного в корм растительнояд-
ным рыбам, требуются проведение допол-
нительных исследований с использованием 
различных добавок и разновозрастных рыб.
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