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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПРУДАХ 

ОАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЫБОРАЗВОДНЫЙ 

ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ» (СРЗРР) 
 

© Комарова С.Н.
1
 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Представлены результаты выращивания сеголеток карпа и расти-

тельноядных рыб в прудах ОАО «Специализированный рыборазвод-

ный завод растительноядных рыб» (СРЗРР). Показано, что увеличение 

плотности посадки карпа более 100 тыс. экз./га приводит к ухудшению 

качества сеголеток. 

Ключевые слова: карп, белый и пестрый толстолобики, раститель-

ноядные рыбы, выращивание, молодь, рыбопродуктивность, плотность 

посадки, рыбопосадочный материал, пруды. 

                                                 
1 Старший преподаватель кафедры Водных биоресурсов и аквакультуры. 
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Увеличение количества выращенной продукции с единицы площади 

прудов возможно за счет комплексных интенсификационных мероприятий: 

использования поликультуры, удобрения прудов, интродукции в них кормо-

вых организмов, увеличения плотностей посадки, рационального кормле-

ния рыб. 

Первым метод комплексной интенсификации предложил использовать 

В.А. Мовчан [Мовчан, 1948]. Со временем этот метод был переработан и 

ряд его элементов значительно усовершенствован [Харитонова, 1984]. 

Выращивание карпа в поликультуре с растительноядными рыбами по-

зволяет получить рыбопродуктивность более 60 ц/га. Растительноядные 

рыбы обеспечивают в целом 25 %, а в южных регионах страны 50-70 % то-

варной продукции прудовых хозяйств [Виноградов, 1985]. 

Правильный подбор соотношения карпа и растительноядных рыб в 

комплексе с соответствующими мерами интенсификации позволяет значи-

тельно повысить продуктивность прудов. 

Исследования показали, что оптимальным, обеспечивающим наи-

более высокую рыбопродуктивность для юга страны является соот-

ношение в поликультуре карпа, белого и пестрого толстолобиков, как 

сеголеток, так и двухлеток следующее – 3 : 2 : 1 [Данченко, 1974; Гу-

сева, Данченко, 1980]. 

Повышение плотностей посадки молоди до определенного предела, не 

угнетающего рост рыб, позволяет увеличить рыбопродуктивность прудов и 

получить качественный рыбопосадочный материал нормативной средней 

массы. 

Выращивание сеголеток карпа в поликультуре с растительноядными 

рыбами проводилось в прудах ОАО СРЗРР, расположенного на территории 

Республики Адыгея, находящейся в VI зоне рыбоводства, в трех выростных 

прудах площадью по 6 га, средней глубиной – 1,6 м. 

Целью исследований было установление оптимальных плотностей по-

садки карпа при поликультурном выращивании. Испытывались три вариан-

та посадки карпа: 150, 100 и 75 тыс. экз./га. Плотности посадки раститель-

ноядных рыб в прудах были одинаковыми (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Схема зарыбления прудов 
 

Вид рыбы 
Средняя масса рыб 
при зарыблении, мг 

Плотность посадки, тыс. экз./га 

пруд 1 пруд 2 пруд 3 

карп 92,1±3,8 150 100 75 

белый толстолобик 28,4±1,2 50 50 50 

пестрый толстолобик 107,0±4,4 30 30 30 
 

Пруды прошли тщательную подготовку к зарыблению: после осушения 

были проведены гидромелиоративные работы, заболоченные участки про-
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дезинфицированы негашеной известью, до залития в пруды был внесен пе-

репревший навоз – 2 т/га, ложе прудов продисковано и засеяно овсом. Перед 

залитием были подготовлены кормовые места. 

Залитие прудов провели 10-15 мая, наполнение осуществлялось через 

рыбосороуловители. Зарыбление подрощенной молодью карпа проходило с 

30 мая по 3 июня, молодью растительноядных рыб 26-28 июня. 

Кормление молоди карпа начали на следующий день после зарыбления, 

стартовым кормом РКС с содержанием протеина 48 %. Через 10 дней пере-

шли на кормление комбикормом для сеголеток К-110, с содержанием про-

теина 26 %. 

В зависимости от температурного и гидрохимического режима прудов 

рыбу кормили 3-4 раза в день. Суточные нормы кормления рассчитывали на 

основании определения средней массы рыб по результатам контрольных 

обловов, согласно нормативно-технологической документации [Сборник 

нормативно-технологической документации…, 1986]. 

С целью развития естественной кормовой базы в пруды вносились ми-

неральные удобрения. При внесении удобрений и извести учитывали каче-

ство поступающей воды, состав иловых отложений, качественный состав и 

количество фито- и зоопланктона. Дозы и сроки внесения минеральных 

удобрений корректировали, исходя из концентрации минеральных соедине-

ний азота и фосфора, а также в зависимости от содержания в воде раство-

ренных органических веществ. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что темп роста 

молоди карпа зависел от плотности его посадки. Среднесуточная скорость 

роста карпа в пруду 1 составила 4,7 %, в пруду 2 – 5,0 % и в пруду 3 – 5,2 %. 

Сеголетки карпа в зависимости от варианта посадки достигли средней мас-

сы от 30,2 до 52,4 г (таблица 2). Значительная разница в скорости роста ме-

жду отдельными вариантами наблюдалась в первые 15 дней выращивания: 

от 14,4 % (пруд 1) до 22,8 % (пруд 3). Таким образом, была отмечена обрат-

но пропорциональная зависимость между скоростью роста и плотностью 

посадки мальков карпа. Такая зависимость объясняется тем, что мальки 

карпа в начале выращивания только переходили на питание искусственным 

кормом, и молодь, выращиваемая при более низких плотностях посадки, 

была лучше обеспечена пищей. С конца июня, после перехода на питание 

комбикормом, скорость роста молоди не имела такой большой зависимости 

от варианта посадки и составляла от 2,3 до 2,9 % в день. 

Сеголетки карпа, выращенные при высокой плотности посадки, были 

очень неоднородны по массе – коэффициент вариации у карпа в пруду 1 со-

ставил 75,6 %. Анализ гистограмм распределений сеголеток карпа по массе, 

выращенных в пруду 1 показал, что в этом варианте опыта преобладала мо-

лодь массой ниже средней (рисунок 1). 
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Таблица 2 

Результаты выращивания рыбопосадочного материала 
 

Пруд Вид рыбы 
Выход, 

тыс. экз./га 

Рыбопро- 

дуктивность, ц/га 
Выживаемость, % 

Средняя 

масса 

рыб, г 

Коэффициент 

вариации 

по массе, (С, %) 

1 

карп 91,3 27,4 60,5 30,2±1,3 75,60 

белый толстолобик 40,2 22,9 57,4 57,5±0,5 11,05 

пестрый толстолобик 18,0 6,3 60,0 35,0±0,6 16,53 

Всего 149,5 56,6    

2 

карп 54,5 22,4 43,6 41,0±0,3 47,30 

белый толстолобик 31,5 19,0 63,0 60,6±0,6 13,18 

пестрый толстолобик 23,0 8,1 76,6 35,1±0,5 19,79 

Всего 109,0 49,5    

3 

карп 32,6 17,0 43,1 52,4±1,4 22,70 

белый толстолобик 20,6 10,9 41,2 52,9±0,5 11,06 

пестрый толстолобик 25,8 9,1 86,0 35,3±0,5 16,03 

Всего 79,0 37,0    
 

 
 

Рис. 1. Частота распределения молоди 

карпа по массе в пруду 1 
 

 
 

Рис. 2. Частота распределения молоди 

карпа по массе в пруду 2 
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Рис. 3. Частота распределения молоди 

карпа по массе в пруду 3 
 

Коэффициент вариации по массе у сеголеток карпа в пруду 2 составил 
47,3 %, в пруду 3 – 22,7 %. На рисунках 2 и 3 видно, что количество сеголе-
ток карпа из прудов 2 и 3, имеющих большую конечную массу, в сравнении 
с карпом, выращенном в пруду 1, увеличивается. 

Среднесуточная скорость роста пестрого толстолобика во всех прудах 
была практически одинаковой – около 6,0 %. Средняя масса сеголеток при 
вылове – 35,0-35,3 г. 

Рост молоди белого толстолобика практически не зависел от плотности 
посадки рыб. Среднесуточная скорость роста в зависимости от варианта 
посадки составила 7,4-7,5 %. Разница между средними массами крайних 
вариантов оказалось статистически недостоверной. 

Сеголетки обоих видов толстолобиков были однородны по массе. Ко-
эффициент вариации по массе белого толстолобика колебался от 11,05 до 
13,18 %, у пестрого толстолобика этот показатель варьировал от 16,03 до 
19,79 %. 

Выживаемость карпа и белого толстолобика во всех прудах была невысо-

кой: карпа от 43,1 до 60,5 %, белого толстолобика от 41,2 до 63,0 %. Низкая 

выживаемость этих видов рыб связана с неудовлетворительным качеством 

посадочного материала. Перед посадкой в пруды завезенные мальки карпа в 

течение суток без кормления выдерживались в лотках, что не могло не ска-

заться на их выживаемости. Мальки белого толстолобика были подрощены в 

пруду с сильным развитием нитчатых водорослей. По всей видимости, часть 

мальков при зарыблении могла запутаться в водорослях и погибнуть. 

Выживаемость пестрого толстолобика в прудах 1, 2 и 3 составила 60,0, 

76,6 и 86,0 % соответственно, при этом была отмечена обратно пропорцио-

нальная зависимость между выживаемостью толстолобиков и общей плот-

ностью посадки рыб, что, очевидно, связано с обеспеченностью пищей в 

период зарыбления. 
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Рыбопродуктивность прудов определялась плотностью посадки рыб. 

Максимальная рыбопродуктивность была получена в пруду 1 (плотность 

посадки карпа 150 тыс. экз./га), в котором было выращено 149,5 тыс. экз./га 

сеголеток. Общая рыбопродуктивность в этом пруду составила 56,6 ц/га, из 

них карпа – 27,4 ц/га, растительноядных рыб – 29,6 ц/га (таблица 2). 

В пруду 2 (плотность посадки карпа 100 тыс. экз./га) общий штучный 

выход сеголеток составил 109,0 тыс. экз./га, рыбопродуктивность 49,5 ц/га: 

карпа – 22,4 ц/га, растительноядных рыб – 27,1 ц/га. 

Минимальная рыбопродуктивность была получена в пруду 3, в котором 

плотность посадки карпа составляла 75 тыс. экз./га. Она достигла 37,0 ц/га, 

из которых 17,0 ц/га – карп и 20,0 ц/га – растительноядные рыбы. Штучный 

выход сеголеток в этом пруду составил 79,0 тыс. экз./га. 

Результаты выращивания сеголеток карпа в поликультуре с раститель-

ноядными рыбами показали, что применение максимально высокой плотно-

сти посадки карпа (150 тыс. экз./га) позволяет получить высокую рыбопро-

дуктивность (56,6 ц/га), однако при этом ухудшается качество рыбопоса-

дочного материала: большая часть сеголеток карпа имеет массу ниже сред-

ней и не однородна по своей массе. 

При использовании более низких плотностей посадки карпа качество 

сеголеток улучшается, однако при этом снижается рыбопродуктивность пру-

дов: 49,5 ц/га (плотность посадки карпа 100 тыс. экз./га) и 37,0 ц/га (плот-

ность посадки карпа 75 тыс. экз./га). 

Анализируя полученные в результате проведѐнных исследований данные, 

можно считать, что плотность посадки карпа на уровне 100 тыс. экз./га являет-

ся оптимальной, так как позволяет получить посадочный материал достаточно 

высокого качества при сохранении хороших рыбоводных показателей. 
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На основании анализа достоинств и недостатков существующих ме-
тодов управления землями сельскохозяйственного назначения предло-
жены дополнительные направления по совершенствованию управлен-
ческой системы. 

Ключевые слова: совершенствование, управление, земли, назначе-
ние, сельскохозяйственные, направления, методы. 

 
Актуальность темы связана с необходимостью постоянного совершен-

ствования системы управления в условиях быстро меняющихся требований 
к землям сельскохозяйственного назначения. 

Целью работы является совершенствование системы управления зем-
лями сельскохозяйственного назначения, направленной на разработку меро-
приятий по устранению недостатков существующей системы планирования 
и прогнозирования использования земель данной категории. 

К таким мероприятиям относят действия по созданию рациональных 
земельных отношений и землепользования [1]. Они позволяют достигать 
высокого уровня социальных и экологических условий жизни населения, 
эффективности развития предпринимательской деятельности разных на-
правлений, таких как сельскохозяйственного, общественного и другого. При 
этом обеспечиваются условия сохранения и восстановления свойств окру-
жающей природной среды, в том числе и земельных ресурсов при надле-
жавшем финансировании [2, 4]. 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 
задачи: 

‒ провести анализ существующей управленческой системы в сельс-
ком хозяйстве на основе теоретических аспектов управления; 

‒ предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков 
в управлении и совершенствовании управленческой системы; 

‒ предложить систему управления землями сельскохозяйственного 
назначения. 

                                                 
1 Магистрант. 


