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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ  
БЕЛОГО ТОЛСТОЛОБИКА ДЛЯ ЗАРЫБЛЕНИЯ  
И ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 
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Реферат. В настоящее время очень 

важным является рациональное использование 

водных ресурсов. Необходимо обеспечить их 

защиту от загрязнения и деградации, а также 

умело их восстанавливать. К методам улучше-

ния условий обитания гидробионтов и искус-

ственного повышения биологической и хозяй-

ственной продуктивности водных угодий явля-

ется биомелиорация водоемов. Интродукция в 

водоемы в качестве биомелиоратора белого 

толстолобика позволит не только эффективно 

бороться с их зарастанием, улучшить гидрохи-

мический режим водоема, но и получить допол-

нительную рыбопродукцию. Представлены ре-

зультаты расчета необходимого количества 

особей белого толстолобика для зарыбления и 

эффективной мелиорации водного объекта в 

условиях 4 зоны рыбоводства. Показано, что 

для улучшения состояния водного объекта пло-

щадью 490 га необходимо закупить 1720 экзем-

пляров белого толстолобика минимальной сред-

ней массой 100 г и общей ихтиомассой 172 кг. 

 

Введение. На сегодняшний день основной является проблема обеспечения населения 

качественными продуктами питания, к которым относится и рыба [6, 8].  

Искусственное разведение рыб в настоящее время актуально в связи с развитием отрас-

лей экономики и благодаря возрастанию потребностей населения в качественной рыбной про-

дукции богатой белком. В России наблюдается нехватка рыбной продукции на душу населения 

порядка 3-5 кг в год. При норме – 22-24 кг в год [6].  

Наращивание объемов производства рыбы и других гидробионтов в нашей стране воз-

можно лишь за счет интенсификации и совершенствования технологических процессов [2-4]. 
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В настоящее время необходимо обеспечить рациональное использование водных ресурсов 

и водных биоресурсов, их защиту от загрязнения и деградации, а также умелое их восстанавливать. 

Ежегодно в летний период в водоемах происходит всплеск численности фитопланктона 

«цветение воды» и, как следствие, ухудшение состояния водной среды.  

Наиболее эффективной для улучшения биологических качеств водоема является биоло-

гическая мелиорация, включающая комплекс мероприятий, направленных на улучшение усло-

вий обитания полезных водных организмов, и искусственное повышение биологической и хо-

зяйственной продуктивности водных угодий [1]. К биомелиорации относится интродукция в 

водоемы высокопродуктивных объектов, прежде всего растительноядных рыб (белого амура, 

белого и пестрого толстолобиков и др.), способных эффективно повышать естественную рыбо-

продуктивность и эффективно бороться с их зарастанием [4]. Однако при зарыблении водных 

объектов, где растительноядных рыб используют в качестве природных мелиораторов, нормы 

рыбоводства не подходят. 

Белый толстолобик потребляет низшие водоросли и улучшает гидрохимический режим 

и, тем самым, оказывает влияние на интенсивность «цветения» водоемов.  

Интродукция в водоемы белого толстолобика позволит не только улучшить гидрохими-

ческий режим водоема, но и получить дополнительную рыбопродукцию высокого качества [9]. 

Целью наших исследований являлся расчет необходимого количества особей белого 

толстолобика для зарыбления и эффективной мелиорации водного объекта в условиях 4 зоны 

рыбоводства. 

Белый толстолобик (или обыкновенный) представляет собой стайную рыбу, обитаю-

щую в водоемах с пресной водой. В естественных условиях обитает в бассейне Амура от Бла-

говещенска до низовьев, в реках Сунгари, Уссури, Зея, Аргунь, в оз. Ханка, а в Китае на юге до 

Кантона, искусственно разведен на о. Тайвань и в Тайланде.  

В целях акклиматизации и рыборазведения интродуцирован во многие страны. В Казах-

стан, европейскую часть России и республики Средней Азии завезен в середине 50-х годов. 

Обладает рядом морфологических особенностей, связанных с питанием фитопланкто-

ном, в частности жаберным аппаратом наподобие густой планктонной сетки [7]. 

Сначала молодь белого толстолобика потребляет зоопланктон. Когда длина его тела до-

стигает 5-10 см, у рыбы на жаберных дугах развивается фильтровальный аппарат, и толстоло-

бик отцеживает фитопланктон [3]. Белый толстолобик массой в четверть килограмма может 

профильтровать до 32 л воды за час, отцеживая при этом до 1300 мг мелких водорослей, т.к. 

используемые пищевые компоненты малы, переваривание пищи у толстолобика идет быстро: 

для интенсивного использования пищи кишечник сильно удлиняется. 

Впоследствии двухлетний толстолобик использует, главным образом, водоросли, кото-

рые на данный момент преобладают в водоеме. 

Материалы и методы исследования. Для зарыбления водоема рыбопосадочный мате-

риал толстолобика приобретали в хозяйствах, благополучных по инфекционным и инвазион-

ным заболеваниям рыб. Каждая партия рыбы сопровождалась соответствующими ветеринар-

ными документами. Рыба для зарыбления была в хорошем физиологическом состоянии, без 

травм. Перевозку рыбы осуществляли в живорыбных машинах. Перед перевозкой рыбу выдер-

живали 10-12 ч. в чистой воде. Во время перевозки обрабатывали рыбу в профилактических 

растворах [4]. 

Следует отметить, как важный момент для сохранения рыбопосадочного материала, 

осуществление выпуска рыбы в водоем.  

Зарыбление проводили в местах с глубиной не менее 1 м, свободных от водной расти-

тельности и иловых отложений.  

Перед посадкой рыбы выравнивали температуру воды в емкости и в водоеме, в которой 

была привезена рыба, чтобы разница не превышала 2-3
о
С. Минимальная средняя масса выпус-

каемой молоди составляла 100 г. 

Естественная продуктивность водоемов 4 рыбоводной зоны по планктону в среднем со-

ставляет 2,5 г/м
3
, что соответствует водам мезотрофного типа, или – 37,5 кг/га.  

Продукция планктоных организмов искусственных водоемов может использоваться бе-

лым толстолобиком на 60 % [5]. Следовательно, рыбой может быть использовано: 
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мисп. = мпланкт.*a, (1) 

где мисп. – биомасса планктона, используемая в питании толстолобиком, кг\га; мпланкт. – 

общая биомасса планктона в водоеме, кг/га; a – доля использования планктона. 

 

Или в цифровом выражении 37,5*0,6 = 22,5 кг/га. 

Кормовой коэффициент использования толстолобиком в среднем равен 8, он показыва-

ет, сколько кг планктонных организмов необходимо съесть рыбе для прироста в 1 кг.  

Прирост ихтиомассы рыбы расчитывается по формуле: 

 

В = мисп./k, (2) 

где В – прирост ихтиомассы рыбы, кг/га; мисп. – биомасса планктона, используемая в пи-

тании толстолобиком, кг\га; k – кормовой коэффициент. 

 

Следовательно, с одного гектара площади водоема можно получить 22,5/8 = 2,8 кг при-

роста ихтиомассы толстолобика.  

При выпуске 100 г молоди за год выращивания в среднем прогнозируется средний при-

рост 800 г. 

Необходимое количество посадочного материала на 1 га площади водоема: 

 

N = В/m, (3) 

где N – численность толстолобика, экз./га; В – прирост ихтиомассы рыбы, кг/га; m – 

средний прирост, кг. 

 

Разделив общий прирост на средний одной особи 2,8 /0,8, получаем необходимое коли-

чество 100 г молоди на 1 га площади водного зеркала – 4 экземпляра. 

При общей площади водоема, 490 га потребность в молоди толстолобика составит: 

 

Nобщ = S*N, (4) 

где Nобщ – количество закупаемой молоди белого толстолобика, экз.; S – площадь водо-

ема, га; N – численность толстолобика, экз./га.  

 

Результаты исследования. Для улучшения состояния водного объекта площадью 490 га 

закупили 1720 экземпляров белого толстолобика минимальной средней массой 100 г и общей 

ихтиомассой 172 кг. При среднерыночной цене 150 руб./кг стоимость посадочного материала со-

ставила 26 тыс. руб. 

Заключение. Данное количество рыбопосадочного материала белого толстолобика при 

интродукции в водный объект в условиях 4 зоны рыбоводства позволит оптимизировать био-

мелиоративные процессы в водоеме, улучшить состояние его экосистемы, эффективно снизит 

численность и биомассу фитопланктона, улучшит гидрохимический режим и санитарное состо-

яние, что даст возможность дополнительно получить ценную рыбную продукцию, что является 

экологически и экономически целесообразно. 
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REVISITING DETERMINATION OF STOCKING DENSITY  
OF SILVER CARPS FOR STOCKING  
AND EFFECTIVE AMELIORATION OF WATER BODIES 

 
Key words: water body, biological amelio-

ration, hydrochemical mode, phytoplankton, zoo-

plankton, silver carp. 

Abstract. At present, the rational use of 

water resources is very important. It is necessary to 

ensure their protection against pollution and degra-

dation, and also skillfully restore them. Biological 

amelioration of water bodies is a method for im-

proving the habitat of aquatic organisms and artifi-

cial enhancement of biological and economic 

productivity of bodies of water. The introduction 

into reservoirs of silver carps as biological amelio-

rator will not only effectively fight their overgrow-

ing, improve their hydrochemical mode, but also 

obtain additional fish products.  

The results of the calculation of the re-

quired number of silver carps for stocking and 

effective reclamation of a water body under the 

conditions of the 4th zone of fish farming are pre-

sented. It is shown that to improve the condition of 

a water body with an area of 490 hectares, it is 

necessary to purchase 1720 silver carps with a 

minimum average mass of 100 g and a total ich-

thyomass of 172 kg. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА  
КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ  
ПО ГЕНАМ CSN3 И DGAT1 

 
Ключевые слова: физико-химический 

состав молока, свойства, качество молока, ко-

рова, генотип, CSN3, DGAT1. 

Реферат. Целью исследования является 

изучение влияния различных генотипов по генам 

каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол  

О-ацилтрансферазы (DGAT1) на качественные 

показатели молока коров-первотелок черно-

пестрой породы. Аллельные варианты генов опре-

делены методом полимеразной цепной реакции с 

последующим анализом по полиморфизму длин 

рестрикационных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) про-

дуктов амплификации генов. Установлено, что 

аллель В гена каппа-казеина, особенно в гомози-

готной форме, значительно повлиял на увеличение 

МДЖ на 0,04 %, МДБ – на 0,14 % (Р<0,05), массо-

вой доли казеина – на 0,20 % (Р<0,01), массовой 

доле молочного сахара – на 0,05 % (Р<0,05) в мо-

локе по сравнению с первотелками с генотипом 

CSN3АА. Животные с генотипом DGAT1КК име-

ют достоверное преимущество над первотелками 

с генотипом DGAT1АА по массовой доле белка в 

молоке на 0,06 % (Р<0,05), массовой доле казеина – 

на 0,12 % (Р<0,001), массовой доле лактозы –  

на 0,07 % (Р<0,01) и содержанию кальция –  

на 3,6 мг % (Р<0,05). Можно рекомендовать для 

улучшения качественных показателей молока про-

водить отбор животных, имеющих аллель В гена 

каппа-казеина и аллель К гена диацилглицерол  

О-ацилтрансферазы. 
 

Введение. В условиях современного сырьевого рынка на перерабатывающих предприя-

тиях при формировании цены на молоко учитывают комплекс показателей его состава и каче-

ства, поэтому производителям молока для повышения конкурентоспособности своей продук-

ции необходимо вести селекцию животных по содержанию белка и жира в молоке, а также не-

которым другим компонентам. 

Наиболее важным в молоке является сухое вещество, основу которого составляют жир, 

белки, лактоза, минеральные вещества и другие компоненты. Для характеристики химического 

состава молока принимают во внимание также сухой обезжиренный остаток молока – СОМО. 

При производстве сыров и творога особенно важно в молоке не только содержание об-

щего белка, но и его основного компонента – казеина. От содержания и свойств казеина за-

висит сычужная свертываемость молока, выход сыра и творога, выход и качество кисломо-

лочных продуктов. 

В последние десятилетия в области фундаментальной и прикладной генетики жи-

вотных выделилось новое направление, которое получило название маркерной селекции. С 

развитием молекулярной генетики и молекулярной биологии становится возможным опре-

деление генов, связанных с молочной продуктивностью животных. Выявление предпочти-


