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Таким образом, характер роста каждой группы в целом характеризовался спе-
цифическими чертами, связанными не только с различной величиной при посадке, 
но и с биологическими особенностями организма. 
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В современном рыбоводстве России  сформировались и развиваются три  ос-
новных  направления  пресноводной  аквакультуры: прудовое, индустриальное и па-
стбищное. При оценке  перспектив различных  направлений рыбоводства безуслов-
ный интерес представляет индустриальное  рыбоводство, технологии  которого ос-
нованы на использовании технических и естественных  теплых  вод. 

Учитывая большое влияние температурного фактора на эффективность  ры-
боразведения, на территории Российской Федерации   выделено  шесть  зон  рыбо-
водства. В  основу  этого деления положено  количество  дней  с температурой  воз-
духа  выше  150С. Временной  интервал  между  зонами  составляет  15 дней.  

Вегетационный  сезон  в  зависимости  от  зоны продолжается  всего  2,5-5  
месяцев, а сумма тепла даже в наиболее теплых регионах страны не превышает  3000 
градусодней (Маслова, Серветник, 2006). 

Использование  теплых  вод  для целей  рыборазведения  обеспечивает воз-
можность создания индустриальных рыбоводных предприятий,  независимых от 
климатических  и  погодных  условий, обеспечивающих  увеличение выхода  про-
дукции на 2-3 порядка  выше по сравнению с традиционным  рыбоводством, механи-
зацию и автоматизацию производственных процессов, максимальное приближение 
производства  рыбы к местам потребления и круглогодичное получение живой   ры-
бы. 

Полный контроль над процессами выращивания  объектов аквакультуры в  
условиях рыбоводных комплексов с замкнутым  циклом водоснабжения  обеспечи-
вает максимальный темп роста и  позволяет успешно решать вопросы сохранения 
ихтиопатологической чистоты  производства. Следует отметить также существен-
ную  экономию воды, рациональное  использование кормов, возможность концен-
трации  органических  загрязнений с их  дальнейшей  переработкой  и  использова-
нием  в  качестве  удобрений  в  растениеводстве (Филатов и др., 2002). 

До последнего времени  на теплых водах в основном выращивали карпа. В то 
же  время его  производство в большинстве рыбоводных  предприятий  оказалось  
нерентабельным. Повышение  экономической эффективности индустриального ры-
боводства связано с разведением видов рыб, обладающих ценными  пищевыми каче-
ствами и имеющих  высокую  реализационную стоимость. Таким  требованиям  в 
значительной мере отвечают рыбы  из семейства цихлид  (Cichlidae) – тиляпии. 

Тропические рыбы тиляпии – традиционный  объект  промысла  и  аквакуль-
туры в странах Африки  и Ближнего Востока. Однако, не смотря  на многовековую  
историю,  выращивание  тиляпии - сравнительно  новое  направление мировой аква-
культуры.  

 В  связи с развитием  индустриальных  форм  рыборазведения,  тиляпия  в 
последние  десятилетия  стала объектом пристального внимания  ученых и практи-
ков рыбоводов  в развитых   странах умеренного пояса, где  она находит   все  боль-
шее признание у потребителей. 

Столь  быстрое распространение тиляпии  в мировой  аквакультуре и сущест-
венное увеличение ее производства связано с рядом ценных  биологических особен-
ностей и хозяйственно-полезных качеств, которыми обладают эти рыбы.  

Технологии,  применяемые при  выращивании  тиляпий, весьма разнообраз-
ны.  Технология прудового    выращивания   применяется, в основном, в прудах  и  
естественных  водоемах. Тиляпии эффективно  используют  первичную  продукцию  
водоемов в виде фитопланктона  и  высшей водной растительности, а также детрит.  



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 83 

Это позволяет получать с гектара водной площади 300-500 кг рыбы, без использова-
ния дополнительного кормления. Основной  недостаток  выращивания тиляпии в 
прудах  и естественных  водоемах – неконтролируемое размножение.  

Широко используется выращивание тиляпии на рисовых  чеках. Совместное  
выращивание риса  и разведение рыбы позволяет  получать  не только значительную  
рыбную  продукцию, но и увеличивает  урожайность  риса.  

В последние десятилетия все большее применение находит садковое и  бас-
сейновое  выращивание тиляпии, которое  имеет  ряд  существенных  преимуществ. 
При выращивании в садках и бассейнах исключается  проблема перенаселения ры-
боводной  емкости. Высокая плотность посадки в садки и  бассейны ограничивает  
прохождение нереста. Контроль условий  выращивания в  бассейнах и возможность 
их  регулирования открывает  возможность эффективного выращивания тиляпии в  
регионах  с  недостаточным  количеством тепла и низкими  зимними  температура-
ми. 

Содержание тиляпий в садках широко  применяется в странах, расположен-
ных  в тропиках и субтропиках. 

Первая  попытка  выращивания тиляпии в  нашей стране была предпринята  в 
начале 60-х годов прошлого  столетия. Завезенную в 1961 году тиляпию  мозамбика  
поместили  в  водоемы - охладители Краснодарской  и Шахтинской ГРЭС, а  также 
Электрогорской  ГРЭС. Однако работа с нею в дальнейшем не велась, и данные о 
результатах акклиматизации отсутствуют. 

В 1969 году фундаментальные исследования,  связанные с изучением воз-
можностей  использования  тиляпии в  отечественном рыбоводстве, были начаты  на 
кафедре прудового рыбоводства  Московской сельскохозяйственной академии име-
ни К.А.Тимирязева. Выращивание тиляпии проводилось в 7 садковых рыбоводных 
хозяйствах, расположенных в разных регионах страны (водоемы – охладители Смо-
ленской АЭС, Черепетской, Новорязанской, Приднепровской, Новочеркасской, Не-
винномысской, Ставропольской ГРЭС). Тиляпию  выращивали также в бассейнах  в 
рыбоводных цехах промышленных предприятий (Новолипецкий, Мариупольский, 
Новокузнецкий металлургические комбинаты, ТЭЦ - 22 города Москва).  

Многолетние производственные эксперименты подтвердили   высокие  про-
дуктивные качества  тиляпий, показали возможность  их эффективного  выращива-
ния в условиях садковых,  бассейновых и  прудовых  хозяйств. 

При  выращивании тиляпии мозамбика и голубой тиляпии в садковом хозяй-
стве  при Ставропольской ГРЭС  среднесуточный прирост  составил 2,5-3,1 г, а  вы-
ход  рыбопродукции   за  вегетационный  сезон  (5 месяцев) – 250 кг/м3. В Куйбы-
шевском садковом  хозяйстве (Новосибирская  область) тиляпия мозамбика  достиг-
ла  массы  150 г за 4 месяца  выращивания (средняя масса  при  посадке - 11,4 г). За  
период  выращивания отход  рыбы был  ниже 5%. Затраты  корма составили 2,1-2,7 
кг/кг прироста. Отмечено,  что в  садках с  тиляпией  интенсивность обрастания  бы-
ла  значительно  ниже  по сравнению  с  садками, в  которых  выращивали  карпа.  

Безусловный  интерес  представляет  выращивание  тиляпии в  поликультуре  
с  другими  видами  рыб.  При совместном  выращивании   в  бассейнах карпа  и  ти-
ляпии  заметно  улучшаются  условия  содержания  рыбы,  уменьшается  нагрузка  на  
очистные  сооружения, снижается  расход  кормов  на  единицу  продукции.  При  
совместном  выращивании  карпа  и  голубой  тиляпии  в  рыбоводном  цехе  Ново-
липецкого  металлургического  комбината  увеличился  суммарный  выход  продук-
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ции (на 5-10%),  снизился  расход  кормов (Устинов, 2002, Лаврентьева, 2002, Тетдо-
ев, 2004).   

Кроме  поликультуры  тиляпии  с другими рыбами, используют  также  со-
вместное  выращивание  нескольких  видов  тиляпий,  отличающихся по  характеру  
питания. Выявлено,  что  при совместном  и  раздельном  выращивании  различные  
виды  тиляпий  растут  неодинаково.   

Интенсивное  развитие  индустриального  рыбоводства,  отмечаемое  в 70-80 
годы,  и  успешное  освоение  садкового  и  бассейнового  выращивания  нового  
объекта  рыбоводства  позволило  перейти  к  промышленному  производству  тиля-
пии. Производство  тиляпии в  индустриальных рыбоводных хозяйствах в  1989 году  
превысило 100 т (Богерук, 2006). 

В результате изменения  экономической ситуации  в стране в начале 90-х го-
дов эксплуатация индустриальных рыбоводных хозяйств, вследствие удорожания 
материальных ресурсов и в связи с этим высокой себестоимостью получаемой  про-
дукции,  потребовала разработки новых  технологических подходов и решений,  
обеспечивающих создание  благоприятных  условий  для выращивания  рыбы  при 
минимальных затратах  на ее производство.    
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