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MORPHOGENESIS OF THE CELLS OF THE CONNECTIVE TISSUE WALL  
OF THE SMALL INTESTINE IN CALVES RED-AND-WHITE BREED FROM 
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The article presents the results of the study of cellular differenes the connective tissue wall of 
the small intestine in calves red-and-white breed newborn stage of development.
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Работа посвящена изучению основного обмена у молоди карповых рыб, содержащих-
ся в различных условиях.

Введение. Рыбы это пойкилотермные живот-
ные, температура тела  которых зависит от температу-
ры внешней среды. Имея температуру всего на 1-2°C 
выше по сравнению со средой обитания они отличают-
ся измененным уровнем обмена веществ и поведенче-
скими реакциями терморегуляции (спячка, плавание) 
[2]. . Семейство карповых хорошо переносит темпера-
турные перепады, снижение температуры воды [6].

В исследованиях Мохова Б.П., Шабалиной Е.П. 
[3], Наумовой В.В. [4], Васиной С. Б. [1] приведены 
данных об изучении основного обмена и скорости 
роста у крупного рогатого скота, птицы и свиней. 
Изучение обмена веществ у рыб является интерес-
ным и актуальным.

Материалы и методы исследований. 
Исследования проводились на мальках карповых 
рыб: мальки 1 группы были выращенные в аквари-
умном комплексе УГСХА. Мальки 2 группы выраще-
ны в прудах рыбоводного хозяйства ООО «Рыбхоз» с. 
Большие Ключищи.

Опытные группы получили разные по соста-
ву корма: Группа 1 получала корм Tetra Pond Variety 

sticks. Высококачественный корм для всех видов пру-
довых рыб. Состав: экстракты растительного белка, 
зерновые культуры, растительные продукты, рыба и 
побочные рыбные продукты, масла и жиры, мине-
ральные вещества, водоросли, дрожжи. Сырой бе-
лок - 28,0%; сырые масла и жиры - 3,5%; сырая клет-
чатка - 2,0% : влага - 7,0%; Витамин А - 30350 МЕ/кг; 
витамин D3 - 1890 МЕ/кг; Марганец - 81 мг/кг; Цинк 
- 48 мг/кг; Железо - 31 мг/кг; Кобальт - 0,6 мг/кг. 

Группа 2 получала сухой корм из жмыха и зер-
на пшеницы. Жмых подсолнечный обладает высо-
кой кормовой ценностью: Обменная энергия  - 303 
ккал на 100 г. продукта; Содержание белка - 36%; 
Содержание жиров - 13%; Содержание углеводов - 
18%. Зерно твердой пшеницы равна 304 калорий. Из 
них белки: (17%) жиры: (17%) клетчатка (2,7%).

Для расчета были использован метод 
Клейбера. Методика определения дыхания как по-
казательная функция животных [5]. Рыбу кормят 
4 раза в день при суточной норме 2-5% от массы 
рыбы. Живая масса определялась на электронных 
весах индивидуально для каждой особи. Валовая 
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Актуальные вопросы ветеринарной медицины, биологии и экологии. Зоотехния, водные, биологические  
ресурсы и аквакультура. Технология прроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции

энергия рассчитывалась расчетным методом по со-
держанию белков, жиров и углеводов. Основной 
обмен установлен по показательной функции жи-

вой массы  используя формулу Кляйбера  P = 0.79 

×   [7].
Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты проведенных исследований показаны в 
таблице 1.

Мальки 1 группы в возрасте 5 месяцев имели 
среднее значение по массе 64 г , а 2 группа 46 г  или 
на 13,9 % меньше чем 1 группа. Высокую изменчи-
вость во второй группе можно объяснить не равно-
мерным распределением корма по всему пруду, 
а так же разным использованием бентоса и других 
естественных кормов. 

В обеих группах отмечается низкий уровень 
основного обмена, мальки первой группы затрачи-
вают 0,13 кал энергии во второй группе 0,10 или на 
3% меньше чем возможно, и объясняет пониженную 
живую массу в этом возрасте. Основные затраты идут 
на обеспечение внутриклеточного синтеза, работы 
сердечнососудистое, пищеварительной и других си-
стем организма.

Заключение. Рыбы нуждаются в существенно 
большем содержании белков в кормах, чем назем-
ные животные. Это связано с их обменом веществ – 
больше половины белка у рыб расходуется на энер-
гетический обмен. Для повышения эффективности 
выращивания карповых в пруду необходимо обеспе-
чить более равномерное распределение корма, не 
менее четырех раз в сутки производить кормление.

Таблица 1 - Показатели роста и основного обмена
показатели группа 1 группа 2

Живая масса, кг ±m G C % ±m G C %

0,064±0,006 0,0158 24 0,046±0,010 0,028 60
Валовая энергия 

корма, кал 3,47±0,09 0,234 3,45±0,092 0,254

Основной об-
мен, кал 0,13±0,007 0,019 0,10±0,015 0,041
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The work is devoted to the study of primary metabolism in young carp fish contained in various conditions.


