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Одним из важных методов повышения рыбопродуктив
ности прудов является освоение растительноядных рыб дальне
восточного комплекса в прудовой рыбоводстве.Быстрый рост и 
высокие товарные качества являются причиной рыбохозяйствен-
ного освоения этих рыб.Наибольший интерес для прудового ры
боводства представляет белый толстолобик.Это объясняется 
особенностями его питания .Белый толстолобик питается недос
тупными карпу пищевыми ресурсами:фитопланктоном и детритом. 
Выращивание его в поликультуре с карпом позволяет болееЛ-ис-
пользовать естественную кормовую базу прудов и без дополни
тельных затрат значительно повышать их рыбопродуктивность. 

Хорошие результаты производственного освоения 
растительноядных рыб в прудовом рыбоводстве получены в Крас
нодарском крае.Рыбопродуктивность прудов в рыбхозах увели
чилась в 1,5-3 раза,причём до 60# общей продукции раститель
ноядных составляет белый толстолобик.Так,в Ангелянском рыб
хозе за 3 года (.1964-1966} выращивания растительноядных рыб 
совместно о карпом рыбопродуктивность прудов возросла до 17-
33 центнеров,против 7-9 при монокультуре (19бО-1963).В рыб
хозе "Память Идьича" Рыбаккодхозсоюза (1964г.) рыбопродук
тивность только по белому толстолобику в вырастных прудах 
при выращивании его с карпом составила 25 центнеров,средним 
весом 30 грамм. 

Для разработки научно обоснованной биотехники вы
ращивания в карповых прудах растительноядных рыб,в том числе 
и белого толстолобика,необходимо изучить особенности пита
ния этих рыб в новых условиях существования,а также пищевые 
взаимоотношения между гтими рыбами и карпом. 

Литературные данные о питании белого толстолобика 
немногочисленны.!) естественных условиях Св Амуре и притоках). 
питание белого толстолобика изучали Г.Ф.Бромдей (1936),В.А. 
Ловецкая (19«),А.Г. Хахина (1918),Е.В.Боруцкнй (.1950) .Пита
ние молоди изучали Б.В.Веригин (1950,1953),Р.Я.Брагинская 
[(1951).Отдельные данные но питанию белого толстолобика в иру-
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дах имеются в работах В.А.Приходько (1958,19б2),В.А.Мовчана 
и В.А.Приходько (1959),П.С.Вовка и В.А.Приходько (1963),Ф.М. 
Суховерхова и А.С.Пасаренкошй (1958),И.0.Беридэе и Р.И.Чха
идзе (I960.Зарубежная литература по питанию белого толсто
лобика также невелика.Мы располагаем весьма скромными сведе
ниями китайских и японских исследователей (Токудзо Хасимото, 
1961;Ни-Да-Шу,1962;Хуан-Бинь-Чунь и др.1964 и др. ) . 

Таким образои.питание белого толстолобика Еообще 
и питание его в прудах в частности изучено совершенно недо
статочно и в основной лишь с качественной стороны.О количе
ственной стороне питания,скорости фильтрации,суточных раци
онах в литературе нет сведений.Между тем,эти данные совер -
шенно необходимы в связи с широкими перспективами использо
вания белого толстолобика в качестве одного из важнейших 
объектов прудового рыбоводства. 

Учитывая сказанное,иы поставили перед собой зада
чу - изучить питание белого толстолобика в условиях прудовых 
хозяйств Европейской части РСФСР при выращивании его совме
стно с карпом и другими видами рыб,обратив особое внимание 
на изучение фильтрационной деятельности и пищевой избира -
тельности. 

Материал и методика. 

Питание белого толстолобика изучали в прудах и в 
экспериментальных условиях. 

Материал по питанию белого толстолобика в прудах 
(сеголетки.двух-,трёх-,четырёхлетки) собирали в течение 
1962-1965 гг.Основным пунктом сбора был р/п Горячий Ключ. 
Кроме того,материал собирали в других рыбхозах Краснодар
ского края (Фастовецкий,Ангелинский,Курчанский,Синюхинский) 
и в рыбхозе Якоть Московской области.По питанию трёхлетков 
использовали материал,собранный в рыбхозе Пара Рязанской об-
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ласти.Для изучения питания белого толстолобика в прудах про
водили контрольные обловы:в Горячем Ключе - один раз Б дека
ду,В остальных пунктах,в основной,дза раза в месяц.13 большин
стве случаев проба на питани» состояла из 5-ТО рыб,Для харак
теристики кормовой базы из этих же прудов одновременно отби -
ради пробы >оо- и фитопланктона. 

В Т9б<*-19б5 гг в рыбопитомнике Горячий Ключ исследо
вали питание дичинок белого толстолобика при выращивании его в 
пруду .Одновременно с изучением питания в пруду, провел и опыт с 
целью выяснения зависимости роста личинок от питания.Для этого 
садки,изготовленные из газа,устанавливали в т^зх прудах о раз
ной кормовой базой.Контролем служил пруд,зарыбленный дичинками 
того же возраста.Сбор личинок в пруду проводили ежедневно на 
первых стадиях развития,на более поздних-через день.Из опыт
ных садков личинок отлавливали через день,одновременно ее сбо
ром материалов из пруда.Для исследований отлавливали по 10 ди-
чинок.В день отлова личинок собирали пробы зоо- и фитопланкто
на. 

Сборы и обработку рыб на питание,в том числе и ли
чинок,проводили по описанной в литературе методике (Боруцкий, 
1955;Руководство по изучению питания рыб,1961).На основании 
полученных при обработке кишечников данных были рассчитаны в ; -
са отдельных компонентов,их процентное соотношение в содержи
мом кишечников,частный и общий индексы потребления.Индексы на
полнения кишечников,определённые на основании индивидуального 
взвешивания содержимого кишечников и индексы потребления,вычи
сленные путём измерения и подсчёта организмов,обнаруженных в 
содержимом кишечников,выразили в продецимидях ( °/ооо).Изби
рательное отношение белого толстолобика к различным пищевым 
компонентам определяли на основании индексов избирательности 
по В.С.Ивдеву (1955) и А.А.ПЬрыгину (1952),а также поисковых 
объёмов,представлявших собою частное от деления веса отдельных 
компонентов содержимого кишечников на их биомассу в планктоне 
(Кашкин.1955). 

Для изучения фильтрационной деятельности пищевой 
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избирательности и рационов провели опыты в аквариумах в 
1962 г в р/п Горячий Ключ с сеголетками и в 1964 г в р/х 
Якоть с двухлетками белого толстолобика.Количество отфиль
трованных и съеденных рыбами водорослей определяли на ос
новании их концентрации в контрольном и опытном аквариумах 
в начале к конце каждого опыта.Облавливаемый толстолобика
ми объём вычисляли отдельно по каждому виду водорослей в 
массе встречавшихся в фитопланктоне по формуле: 

w.-У—-J In <---—) - in (---—)[ — la (-H?—) 
нт l сг c£ J NT c 2 

v - скорость фильтрации,мл/особь/час, 
V - объём воды в аквариуме в мл, 
Н - количество рыб в опыте, 
т - продолжительность опыта в часах, 

с 1 - концентрация водорослей в аквариуме в начале опыта 
в мг/л, 

с г - то же в конце опыта. 
с £ - то же в контроле в конце опыта. 

Эта формула была выведена Фудлерон и Кларком 
( f u l l e r and Klarc, 1936) и применялась многими исследова
телями ( Qauld ,1951;Эрман,19б2;Галковская,1963 и др . ) для 
вычисления скорости фильтрации у различных беспозвоночных 
животных. 

Температура воды во время проведения опытов коле
балась в пределах 18-23°. 

Всего для исследования питания белого толстолоби
ка было обработано 859 кишечников: из них 370 кишечников 
личинок я 489 - сеголетков и рыб старших возрастов.обрабо -
тано 252 фиго- и зоопланктонных пробы. 

Питание и рост личинок белого толстолобика. 

б 
Проведенные нами исследования показали,что актив-



нов питание личинок при температуре води 26-26° начинается 
в возрасте четырёх суток с момента оплодотворения икры (трёх 
с момента выклева). 

Первой пищей личинок б или, главным образом,ветвис-
тоусые ракообразные Molna waberi.Boamlna l o n g i r o e t r i e , Scap-
holeberis mucronata .В кишечниках личинок 7-суточного воз-
раста,кроме того,были обнаружены науплиалыше стадии цикло
пов и дичинки хироноиид.Потребление последних можно объяснить 
том,что на глубине 10-15 см при ветровом перемешивании воды 
в планктоне находится большое количество бентических организ
мов .При питании зоопланктоном индексы потребления у личинок 
5-10 суточного возраста (П и Ш этапы развития по С.Г.Соину) 
выражались довольно высокими величинами: 988-3870 °/ооо.Су
дя по поисковым обьёмам и индексам избирательности излюб
ленной пищей ЛИЧИНОК были Scapholeberls mucronata,Moina we-
ber i . Веслоногих ракообразных всех возрастных стадий,в том 
числе и науплиев личинки потребляли значительно хуке.Опыт
ным путём (при выращивании в садках) и наблюдениями в пруду 
было установлено,что наиболее доступной для питания личинок 
была биомасса зоопланктона 4,0-*,5 мг/л.При повышении био
массы до 6 и более мг/л содержание зоопланктона в кишечниках 
не увеличивалось,при снижении до 2 ,0-2 ,3 мг/л (т .е .в 2 ра
за) потребление зоопланктона личинками также уменьшалось 
почти в 2 раза .Предел доступности по itoina weberi - 0,172 
мг/л,при более низкой биомассе рачков личинки не могли их 
потреблять. 

Частичный переход личинок на питание водорослями 
начался на восьмые сутки жизни (Ш этап развития),в этом во
зрасте в кишечниках личинок наряду с животными организмами 
были Обнаружены И водоросли Euglena sanguinea,Scen*de8Kia 
quadricauda.Coelastrum microporum.Pediastrum boryanum, 
которые составляли .0,1256 от общего веса содержимого кжшеч-
ников.В 12-суточном возрасте растительные организмы состав
ляли 2Т-40£ содержимого кишечников.Полностью на питание фи
топланктоном личинки перешли в возрасте 14 суток при длине 
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15,1 ш (У этап развития).Питание молоди исключительно водо
рослями при длине 15,5 мм было отмечено Б.В.Взригиныи(1950). 
Согласно С.Г.Соину.описавшему развитие толстолобика по мате
риалам Б.В.Веригина.при указанной длине молодь ухе не личин
ки,а перешли на I мальковый этап развития (возраст около 25 
суток).Однако по морфологическим показателям наши толстоло
бики 12-14-суточного возраста (длина 15,1-17,1 мм) Еполне 
соответствовали пятому личиночному этапу развития.Таким об-
разом.переход на питание фитопланктоном в условиях Красно -
дарского края (р/п Горячий Ключ) осуществился у белого тол
столобика не в начале малькового,а в конце личиночного этапа 
развития.Такие различия в питании и росте личинок объясняют
ся не только высокой температурой воды,но и разный составом 
пищевых организмов.Как указывает С.Г.Соин исследованные им 
личинки белого толстолобика вплоть до 1У этапа развития пи
тались в основном фитопланктоном и коловратками,в то время 
как в наших условиях основными кормовыми организмами были 
ветвистоусые ракообразные и хирономкды. 

В одном из вариантов опыта при очень низкой биомас
се зоопланктона (0,116-1,105 мг/л) личинки белого толстолоби
ка начали потреблять водоросли в самом раннем возрасте .У ли
чинок 6-8-суточного возраста (П этап развития) в кишечниках 
были обнаружены водоросли,отмеченные в планктоне Eugien» ер . , 
Coelaetrum mioroporum. Реdleatrum boryanum, Eyaedra e p . 
В дальнейшем,с увеличением в садках зоопланктона,последний 
охотно потреблялся личинками 8-10-суточного возраста.По наше
му мнении потребление дичинками раннего возраста исключи
тельно фитопланктона нельзя считать удовлетворительным,т.к. 
при таком питании рост и развитие дичинок замедлялись.Б.В. 
Веригин. (1953) также отмечал,что молодь белого толстолобика, 
питавшаяся в лужах исключительно фитопланктоном,сильно от
личалась по своему развитию от молоди развивавшейся в нор
мальных условиях ( в заливах и.озерках). 

При питании зоопланктоном длина кишечника у личи
нок 4-10-суточного возраста не превышала длину их тела .С пе-
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реходом на питаниз растительной пищей длина кишечника пезко 
возросла и произошло образование петель:у Гй-суточных обра
зовалась первая пара,у 14-суточних - вторая пара петель ки
шечника и длина его уже составляла 169% длины тела. 

При резкой ухудшении корковой базы пруда личинки 
в возрасте 16-25 суток (У1 этап развития) активно потребляли 
детрит,содержание которого в кишечниках составляло 60-80Я от 
общего веса пищи. 

Ркопериментальные исследования по питанию 
белого толстолобика. 

Скорость фильтрации,определённая по результатам 
выедания толстолобиками разных видов водорослей в. аквариу
мах оказалась весьма различной.У сеголетков весом 17-20 г 
наибольшая интенсивность фильтрации была установлена при пи
тании Cyclotel'la comta С170-18 40 мл/особь/час) и Buglena ер. 
(46-1890) и ценобиальными протококковыми Scenedesmus acumi-

natue (0-1030).Значительно меньшей она оказалась при питании 
мелкими протококковыми ( Chlorella sp. 41-212, Tetraedron mi

nimum 92 мл/особь/час).Синезелёкые водоросли(со*1оврЬавг1иш 
kuetzingianum 14-332 ;Oseillatoria granulate, ов-
c i l la tor ia sp . , Anabaenopsie arnoldll 14-202 ) 
использовались слабо.Из приведенных данных видно,что скорость 
фильтрации одних и тех хе видов в разных опытах колебалась в 
значительных пределах.Эти колебания могли быть связаны с ка
чеством клеток и колоний,составом кормового фитопланктона и 
физиологическим состоянием самих рыб.По-видимому,скорость 
фильтрации должна быть как-то связана с концентрацией кормо
вого фитопланктона.Однако в наоих опытах обнаружить такой 
связи не удалось.В большинстве опытов со сравнительно высо
кой биомассой фитопланктона в нём преобладали слабо потреб
ляемые синезелёные водоросли.В немногих опытах,где при био
массе водорослей 10-40 мг/л в фитопланктоне преобладали ци-
клотелла и эвглена,облавливаемый объём выражался величинами 
того же порядка,что и в опытах с биомассой тех же видов 1-3 
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мг/л. 
Рассчитанная каин относительная скорость фильтра

ции (в мл на граш сырого веса рыб в сутки) составляла обы
чно 100-900 мл (максимум 2270 мл).Она оказалась меньше ве
личин облавливаемого объёма,определённых рядом авторов у 
некоторых беспозвоиочных-фильтраторов (Кастальская-Карзин-
кина,1912 ;Сущеня, 1958; Зрман, 1962).Последний составлял чаще 
всего десятки литров на I г сырого веса рачков и коловраток. 
Если учесть,что у крупных животных относительная интенсив
ность обмена меньше,чем у мелких,то полученные нами величи
ны скорости фильтрации могут считаться вероятными. 

Для суждения об избирательности в питании толсто
лобиков скорости1фильтрации,определённые по выедание разли
чных видов водорослей в одном и том же опыте,были отнесены 
к скорости фильтрации,вычисленной по потреблению эвглены и 
принятой за ЮО .̂Осреднёвные по всем опытам данные по филь
трации сеголетками белого толстолобика массовых Форм водо
рослей приведены в таблице Х.Как видно из таблицы предпочи
таемыми объектами оказались циклотелла и эвглена.Протокок
ковые водоросли рыбы потребляли хуже.Среди синезелёных луч
ше отлавливались цёлосфериум Кютцинга и оецндлатория зер
нистая .остальные формы толстолобики явно избегали. 

В опытах,проведенных в р/х Якоть с двухлетками 
белого толстолобика,скорость фильтрации разных видов водо
рослей также была различной.Рыбы лучше потребляли эвгле-
НОВЫе Hiacus е р . И Trachelomorms v o l v o e l n a (97 -740 мл/ 
особь/час),а также протококковые coelastrum microporum 
(55-470) и хужз мелкие формы протококковых.Более слабое по
требление толстолобиками водорослей в опытах,проведенных в 
р/х Якоть,объяснялось составом кормового фитопланктона,кото
рый в качественном и количественном отношениях резко отли
чался от фитопланктона в опытах,поставленных в Горячем Клю
че .Единственная водоросль Trachelomonas volvooina присут
ствовала в фитопланктоне в обоих случаях,а средняя скорость 
фильтрации по потребление этой водоросли в опытах на Якоти 

10 



Таблица I . 
Средняя скорость фильтрации при питания сеголетков 

белого толстолобика различными водорослями(р/п Горячий Ключ). 

Наименование 
водорослей 

Cyolotella comta 
Euglena ер. 
Klrhneriella ep. 
Scenedesmus aouminatua 
Trachelomonae то1тос1па 
Chloralla ep. 
Oeclllatoria granulate 
Tetraedron minimum 

ЧИСЛО 
ОПЫ
ТОВ 

6 
20 
I 
4 
6 
10 
3 
I 

Coaloapb&eriua Icuetzlngianum 4 
Anabaena werneri 
Oscillatorla ep. 
Anabaenopeis amoldii 

2 
2 
3 

f Средние 
tразмеры кде-
,ток и колон. 
(длина! 
! или ! 
!диа- ! 
!метр ! 
16,0 
38.0 
7.0 
16,4 
10.5 
6,3 

83.5 
И.4 
20,8 
32.4 
48,4 
52,4 

объём <в/кз 

2210 
5718 
178 
656 
601 
130 
1048 
116 
4679 
1318 
151 

2632 

Средняя скорость фильтрации 
мл/ особь /час 
928 
763 
502 
278 
169. 
ПО 
104 
92 
84 
26 
12 
I 

|В % ОТ. •скор. 1 фильтр. 
•по Eugl. 

122 
100 
66 
36 
22 
14 
13 
12 
II 
3 
2 
0.1 

в в Горячем Ключе оказалась одинаковой (168-169 цд/особь/час} 

Наблодавиувся нами пищевую избирательность у сего
летков и двухлетков белого толстолобика нельзя объяснить 
только размерами и формой клеток и колоний.Рыбы хорошо пот
ребляли некоторые крупные и мелкие водоросли,а синезелёные, 
занимавшие промежуточное положение,потреблялись плохо.Близ
кие ПО размерам Klrhnerlella ер.,СЫоге11а ер..Tetraedron ml-' 
nimum,oeclllatoria потреблялись толстолобиками далеко не оди
наково .Остаётся предположить,что избирательное отношение рыб 
к разным водорослям зависело не только от размеров последних, 
но и от других признаков клеток и колоний (характер оболочки, 
форма,вкуо и т .п . ) 
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Подученные в наших опытах суточные рационы соста
вляли 0,02-1,95% от веса тела рыб.Явное занижение рационов 
объясняется продолжительностью опытов,а также и тем,что на
ми учитывалось потребление только водорослей,а в воде и эк
скрементах рыб содержалось много детрита.Фактические рационы 
были значительно выше вычисленных нами по изменение концен
трации водорослей в аквариуме. 

Питание и рост белого толстолобика 
в прудах. 

Питание и рост сеголетков. Основной пищей сего
летков белого толстолобика в исследованных прудах были диа
томовые, эвгленовые и протококковые водоросли.Синезелёные со
ставляли значительную часть содержимого кишечников при мас
совом развитии их в прудах .всего в кишечниках сеголетков от
мечено 29 массовых форм водорослей,из них наиболее часто 
встречались 14 видов.Потребление толстолобиками разных форм 
водорослей было далеко неодинаковым (таблица 2).Наибольший 
процент от общего веса оформленных компонентов в содержимом 
кишечников составляли обычно мелозира и циклотелла (около 
4СЙ).Содержание других форм было намного меньше.Отмеченная 
нами разная интенсивность потребления отдельных видов фито
планктона в большинстве случаев не зависела от их концентра
ции в воде и была связана,повидимому,с особенностями меха
низма питания и пищевым поведением сеголетков.Излюбленными 
оказались диатомовые водоросли Meloslra i tallea.Cyclotella 
comta.Navicule ер. Поисковые объёмы по потреблению 
этих форм были намного выше,чем по другим формам фитоплан
ктона,а индексы избирательности выражались положительными 
величинами.Из эвгленовых наибольшее значение в питании име
ла водоросльEuglena eanguinea .рыбы питались ею более охо
тно'.чем другими ЭВГЛеНОВЫМИ.в частности Trachelomonas vol-
rocina .СинеЗелёные Merieniopedie minima,Oscillatoria ep.,Os~ 
c i l l a t o r i a granulate. Microcystis pulverea , Microcystis ep. 
могут быть отнесены к плохо потребляемым формам.Как и в опы
тах, сине зелёные потреблялись рыбами вынужденно. 
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Таблица 2 . 
Основные формы фитопланктона,отмеченные в прудах 
и в кишечниках сеголетков белого толстолобика . 

"I Г 
Наименование водорослей 

Scenedesmia quadrica-
Scenedesmus acuminatua 

В воде 
мг/л 

0,49 
0,52 

Coelaetrum reticulat.26,86 
Coelaetrum raicroporum 
Fediastrum duplex 
Pedlastrum boryanum 
Cyclotella comta 

1,48 
0,32 
3,89 
5,26 

Melosira italic» 13,03 
Havicula sp. 
Euglena sanguinea 
Trachelomonaa VOITOCI-
Oeclllatorla granulate 

4,40 
2,50 
I,II 
6,SI 

Microcystis pulverea 95,41 
Cryptomonas sp. 
Anklstrodesmus sp. 
Merisraopedia minima 

2,50 
0,10 
7,90 

| % 
I 

0,29 
0,81 
15,14 
0,88 
0,19 
2.3T 
3,12 
7,73 
1,42 
1,48 
0,67 
4,10 
55,44 
1,49 
0,06 
4.57 

!B кише-
•!чниках 
) в % 

0,17 
0,05 
9,92 
0,23 
0,04 
1,40 

34,20 
43.19 
5,46 
3,18 
0,21 
0,35 
0,54 
0,00 
0,01 
1,05 

! Поис-! ковый ! объём 
! в л 

5,7 
1,6 
6,0 
2.5 
2.1 
6,0 

106,8 
54,4 
37,3 
21,0 

. 3,0 
0.8 
0.0 
0.0 
1,5 . 
2.Т 

Индекс избир. по . 
Ивлеву 

-0,26 
-0,72 
-0.23 
-0,59 
-0,65 
-0,25 
+0,83 
+0,70 
+0,59 
+0,36 
-0,52 
-0.84 
-0.98 
-1,00 
-0,71 
-0,63 

По-видимому,как вынужденная пища в условиях средней 
полосы РСФСР (р/х йкоть Московской обл.) синезелёные водоро
сли имели существенное значение в питании сеголетков в связи 
с их массовым развитием в прудах,особенно во вторую половину 
дета.Протококковые в питании занимали промежуточное положение 
В период массового развития в фитопланктоне излюбленных форм • 
протококковые потреблялись плохо,и наоборот,при "цветении" 
прудов синезелёными значение протококковых в пищевом рационе 
резко увеличивалось.Криптомокадовую водоросль Cryptomonas 
sp. сеголетки во всех случаях,даже при массовом её разви

тии в прудах,не потребляли. 
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Значительное место в питании сеголетков занимал 
детрит.В одних случаях количество его в кишечниках было не
велико (от 5 до 105? по глазомерной оценке).В других - содер
жание детрита в кишечниках достигало 90-95%.Ориентировочную 
количественную оценку содержания детрита в кишечниках сего
летков получили сравнением общих индексов потребления и об
щих индексов наполнения кишечников.Во всех случаях индексы 
потребления были ниже индексов наполнения.Отчасти это объя
сняется неточностью определения веса водорослей на основе 
подсчёта и измерения клеток,но главным образом существенной 
ролью детрита в питании сеголеткрв.Большое количество дет
рита в кишечниках сеголетков часто совпадало с "цветением" 
прудов синезелёными водорослями.В этом случае индексы пот
ребления были в 47-157 раз меньше индексов наполнения.При 
"цветении" прудов диатомовыми,протококковыми и эвгленовыми 
содержание детрита в кишечниках было незначительным и соот
ношение индексов потребленхя и наполнения выражалось цифра
ми 1,1-10.По-видимому,в период массового развития в прудах 
синезелёных рыбы переходили на питание детритом. 

Из животных организмов были отмечены в кишечни
ках в небольшом количестве только инфузории. 

Наблюдавшаяся нами пищевая избирательность и за
висимость питания сеголетков от массовых форм фитопланкто
на хорошо согласовалась с темпом роста рыбы в прудах (таб
лица 3).В июле общая биомасса фитопланктона была почти оди
наковой во 2-м вырастноы пруду Фастовецкого рыбопитомника 
и .в пруду 5-м Курчанского рыбхоза .В качественном отношении 
фитопланктон этих прудов был резко различным: во 2-м преоб
ладали сине зелёные (осциллатория).в 5-м - диатомовые (мело-
зира).Суточная рыбопродуктивность во 2-м пруду составила 
0,63 кг/га,в то время как в 5-м она равнялась 17,25 кг/га. 
В двух рядом расположенных прудах Фастовецкого рыбопитом
ника только что рассмотренном 2-м и 5-м при одинаковой 
плотности посадки среднесуточная рыбопродуктивность ока*-
эалась резко различной.3 5-м пруду общая биомасса фито-
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Таблица 3 
Зависимость питания и роста сеголетков белого толстолобика 
от биомассы и состава фитопланктона в прудах(19бЗ-1965 гг) 

Х
О

ЗЫ
 

<е 

Фастовецкий 

я 

Ангелинский 
Курчанский 

Горячий 
Ключ 

щ 

П
Р

У
Д

01
 

й 

« 
м 
Я Я 

од
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ег
о.

 
ы

с.
ш

т.
/ 

а « я 

2выр. 20 

5выр. 20 
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5внр. 35 

14 220 

5 25 
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Ч> 
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е< 
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W в 

<D 
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Pi О 

20,9 Oecil latoria 

10 I Cyclotella ' 
Euglena 

8,7 Coelastru* 
22,9 Kaloeira 

2,4 Seanedeemua 

ш is 
о W С 

дн
ес

ут
 

оп
ро

ду
 

ть
 к

г/
 

еота о 
Р . Я О 

о Bias 

0,63 

3,47 

7,70 

17,25 
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планктона была в 2 паза ниже,чем во втором,но более полови
ны её составляли диатомовые и эвгленовые,наиболее охотно 
потребляемые рыбами.В связи с этим среднесуточная рыбопро
дуктивность в этом пруду была в 5,5 раза выше,чем во вто
ром.В августе качественный и количественный состав фитопла
нктона в прудах (кроме пруда I*) улучшился.Среднесуточная 
рыбопродуктивность в этих прудах была почти одинаковой.В 14 
пруду (р/п Горячий Ключ) общая биомасса фитопланктона рез
ко возросла,но увеличение её произошло за счёт массового 
развития мерисмопедии.В'связи с плохой обеспеченностью пи
щей,среднесуточная рыбопродуктивность в этом пруду соста
вила всего лишь 2,2 кг/га. 

Питание и рост двухлетков.Питание этой возраст
ной группы по своему характеру сходне с питанием сеголет-
ковЗ содержимом кишечников отмечено 24 массовых вида водо
рослей,из них наиболее часто встречались 13 видов (табли
ца 4).Охотно потребляемыми (индекс избирательности по Ив-
леву положительный) были эвгленовые и диатомовые.В услови
ях Краснодарского края эти водоросли были основными в пи
тании белого толстолобика.В рыбхозе Якоть Московской обла
сти диатомовые и,особенно,эвгленовые в фитопланктоне пруд
ов были малочисленны и,в связи с этим,имели небольшое зна
чение в питании,хотя потреблялись двухлетками весьма охот
но .Протококковых и синезеленых толстолобики потребляли 
значительно хуже.Особенно плохо потреблялись синезелёные 
водоросли в прудах Краснодарского края,где они играли ни
чтожную роль в питании.Это связано с наличием в прудах 
значительного количества излюбленных форм - эвгленовых и 
диатомовых.В рыбхозе Якоть синезелёные Osclllatoria gra-
nulata.Oscillatoria ep..Microcystis sp. при массовом их 
развитии в прудах были основными в питании толстолобиков. 
Судя по индексам потребления,поисковым объёмам,индексам 
избирательности потребление этих водорослей рыбами было 
вынужденным и связано с низкой биомассой в прудах излюб
ленных форм. 
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Таблица 4 
Основные формы фитопланктона,отмеченные в прудах 
и в кишечниках двухлетков белого толстолобика 

Поис-Тин- | 
ковый) деке; 
объём,изби-| 

в |рат. i 
лит- i по | 

}Ивле-,-

Наименование 
организмов 

В воде 

иг/л 

В ,' 
кишеч-i 

никах, 
! 
i % ! Р " 

Coelastrum mlcroporum 
Scenedemnus quadricauda 
Scenedeemus acuminatue 
Pediastrum duplex 
Oocystis puailla 
Cyclotelle comta 
Navicula вр. 
Euglena eanguinea 
Euglena oxyuris 
Hjacus ep. 
Trachelomonas rolvocina 
Microcystis pulverea 
Oacillatoria granulate 

13.30 
4,39 
6.00 
1,40 
1,33 
3.52 
0,19 
5.90 
6,93 
0.79 
2,82 

23.58 
24.79 

13,6 
4,4 
6.1 
I.* 
1,3 
3,6 
0.2 
6,0 
9.9 
0,8 
2,9 
24,2 
25,4 

1.2 
0.6 
0,5 
0,6 
0,7 
П.4 
0.5 

51.4 
12.3 
I.* 
0.4 
15.3 
3.6 

*.3 
7,2 
4,2 

21,6 
27,2 
153.7 
128,3 
415,5 
60.4 
85,8 
6,9 

30,7 
6.9 

-0,83 
-0,74 
-0,76 
-0,38 
-0,28 
+0,51 
+0,45 
+0,79 
+0,10 
+0.27 
-0,74 
-0,22 
-0.24 

детрита также, как д сеголетков, отмечено в период массового 
развития в прудах сияезелёных водорослей.Характерно,что ин
дексы наполнения в течение лета у рыб аз разных рыбхозов 
выражались цифрами одного и того же порядка (чаще от 280 
до 570),в то время как общие индексы потребления были рез
ко различными и величина их зависела от концентрации в 
прудах иассовых форм фитопланктона.При большой биомассе охо
тно потребляемых эвгленовых и диатомовых общие'индексы пот
ребления выражались наибольшими величинами (р/х Курчанский 
139-296,р/х Ангелинокий 25-193).при массовом развитии в 
прудах синезелёных и криптомонадовых индексы потребления 

|*лсмоискоЯ орд, .«.-лита Сельхоя. 
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были наименьшими Ср/х Синюхи» ский б-II.p/x Якоть З-lO. 

Питание старших возрастных ГРУПП.Трёхлетки бело
го толстолобика (р/х Пара) питались основными формами фито
планктона coelaetrum mloroporum, Dictyosphaerium pulche-
lum которые составляли в содержимой кишечнике в 11-9% от 
общего веса оформленных компонентов.С уменьшением в прудах 
массовых протококковых трёхлетки охотно потребляли сине зе
лёные Coelosphaeriua kuetzinglanum , Mlorocyatie sp. 
даже при незначительной их биомассе.Большое место в питании 
рыбы этого возраста занимал растительный детрит,состоявший 
из отмерших синезелёных - микроцястнеа и осциллатории.кото
рые, как это отмечено некоторыми авторами (Гусева,Экзерцев, 
1965) являются более пригодными для питания.Основной пищей 
четырёхлетков белого толстолобика (р/п Горячий Ключ) были 
массовые формы сине зелёных Oacillatorie granulata,Microcys
tis -pulverea биомасса которых в исследуемых прудах была 
очень высокой (87-120 мг/л) .Совершенно очевидно ..что при 
большой массе тела рыб малочисленные эвгденовые и диатомо
вые не могли иметь сколько-нибудь существенного значения в 
питании.Свои пищевые потребности рыбы удовлетворяли за счёт 
детрита и массовых форм,в том числе и синезелёных.Таким об
разом,избирательная способность,чётко проявлявшаяся у млад-
БИХ возрастных групп толстолобиков uesee выражена у старших 
хотя некоторая пищевая избирательность наблюдается и у трёх 
и четырёхлетков :че'тырёхлетки как и сеголетки лучше потребля
ли осцидлаторио (индекс избирательности положительный) и ху
же микроцистис (индекс отрицательный),а поисковые объёмы 
(в литрах на грамм веса рыбы) по этим формам выражались ве
личинами одного и того же порядка (таблица 5) .Такие возра
стные изменения в питании рыбы наблюдали при совместном вы
ращивании сеголеткоьи четырёхлетков.Как уже отмечали.четы
рёхлетки белого толстолобика охотно потребляли массовые фо
рмы фитопланктона - микроцистис и оецнляаторию.в то время 
как сеголетки питадись..перифитодам (навихула.сценедесмус) и 
детритом,а массовые формы фитопланктона избегали. . 
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Таблица 5 
Пищевые взаимоотношения между сеголетками и четырёх
летками белого толстолобика (р/п Горячий Клвч,1965г) 

\ . Onpefli?- I С 8 Г 0 л е , г к и i четырёхлетки 
Han-'V ление ; « • х, * . { -g5g{ g_ ,' 1 • J w 

\ - 3 5 ' 2 ^ b 1 2 * ? ! £ я Iron 1 s a 3 
м е н о в а - \ t 3S ! s S S ! 2 m 3 3 * I«S * 1 a „ * 
м е н о в а - \ | S ! S S » ! S « > i g 3 {"ч 'ч SSU-: 

\ S S J o o к а го! м к I D S О l o c o " 
ние оргаии*-\ i ^ " M S S 3 g ? o »tf* * £ « { S s S 

OeciUatoria granulat*: 14 +0,19 37 19 +0,35 125 
Microcystis pulrerea 9 -0,81 26 80 -0,05 55 
Bavicula ep. 40 +T,00 - -
Scenedesnuo quadricauda 36 +1,00 - - -

Обсуждение результатов 

Анализ полученных данных по питанию и росту личи
нок белого толстолобика показал,что на первых стадиях свое
го развития в возрасте 4-10 суток личинки способны питаться 
как животными так и растительными организмами.Излюбленной 
пищей личинок и совершенно необходимой для нормального рос
та и развития является рачковый зоопланктон.Потребление фи
топланктона на самых ранних стадиях развития личинок связа
но о малым количеством низших'ракообразных.Переход на рас
тительную пищу при достаточной обеспеченности зоопланктоном 
произошёл на 8-10 сутки жизни личинок,а в возрасте 12-13 су
ток (У этап развития) личинки питались главным образом во
дорослями.Исследования других авторов (Веригин, 1950,1953; 
Брагинская,1951) показали,что личинки белого толстолобика 
в самом раннем возрасте в Амуре питаются планктонными во
дорослями и мелкими формами коловраток.С.Г.Соин (1963) по
лагает ,что коловратки,составляющие основу питания личинок 
белого толстолобика до 18-тн суточного возраста,являются бо
лее доступными для потребления в связи с их небольшим по 
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сравнению с ракообразными размерами.В наших условиях коло
вратки существенного значения в питании личинок не имели. 
Даже в тех случаях,где коловратки составляли значительную 
концентрацию в планктоне,потребление их личинками было ме
нее активным,чем потребление низших ракообразных.Мы счита
ем,что коловратки,уступающие по пищевой ценности ракообраз
ным, играют второстепенную роль в питании личинок белого 
толстолобика и являются заменяющими кормами. 

Данные Б.В.Веригина,Р.Я .Брагинской о потреблении 
личинками толстолобика преимущественно коловраток и водо
рослей на ранних этапах развития можно объяснить особеннос
тями кормовой базы. 

Наш) данные по питанию личинок белого толстоло
бика согласуются с данным» Ни-Да-Щу (1962),который отмеча
ет,что в ранний период личинки белого толстолобика питают
ся исключительно зоопланктоном и не питаются фитопланкто
ном даже при обилии в водоёме последнего. 

Результаты проведенных нами исследований в аква
риумных условиях и в прудах доказывают наличие пищевой из
бирательности у всех изученных нами возрастных групп бело
го толстолобика.Особенно чётко выражено избирательное от
ношение к разным формам фитопланктона у сеголетков и двух
летков ,явно предпочитающих диатомовые и в меньшей степени 
эвгленовые водоросли. 

Нами обнаружено,что избирательная способность у 
белого толстолобика старших возрастных групп (трёх- и четы
рёхлетков) при выращивании в прудах снижается.В этом случае 
основными пищевыми компонентами являются массовые формы фи
топланктона,в том числе и сине зелёные.Определённая в наших 
опытах скорость- фильтрации по потреблению бтделъных водоро
слей оказалась весьма высокой (порядка нескольких сотен мл 
на грамм сырого веса рыб в сутки).В связи с этим,в прудах 
при значительных плотностях посадки рыбы в короткий срок 
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резко снижают концентрацию излюбленных форм водорослей и при 
отсуствии их переходят на питание замещающими кормами,в том 
числе и сине зелёными водорослями.Многие исследователи,в час
тности Г.®.Никольский (1965) считают,что переход на питание 
нетипичными (второстепенными) кормами возможен при недостат
ке либо полном отсуствии основного вида корма,или когда не
типичный вид корма появляется в массовом количестве,а затра
та энергии на его добывание становится меньше обычной.Именно 
такое положение вероятно имело место в описанных рядом авто
ров (Бромлей,1936;мухамедова,19бЗ;Нехай,19бб) случаях,когда 
белый толстолобик в обследованных ими водоёмах питался глав
ный образом сянезелёшши.Указанные авторы не приводят данных 
о составе фитопланктона в водоёмах.по-видимому в них преоб
ладали именно синезелёные. 

Наличие большого количества детрита и песка в ки
шечниках белого толстолобика по мнению одних авторов (Бром-
лей,193б;Ловецкая,1941;Хахина,19*18) связано о механическим 
его заглатыванием,по мнению других (Боруцкий,1950) белый то
лстолобик активно питается детритом.Отмеченное нами большое 
количество детрита в содержимом кишечников обычно совпадало 
с массовым развитием в прудах плохо потребляемых синеэелё-
ных водорослей.В этот период соотношение общих индексов по
требления и наполнения кишечников (как'мы об этом говорили 
выше) выражалось наибольшими величинами.Всё это свидетель
ствует о переходе толстолобиков на другой - придонный спо
соб питания и связан,по нашему мнению,о недостатком излюб
ленной пищи в водоёме. 

Зоопланктонные организмы в содержимом кишечников 
всех изученных нами возрастных групп (за исключением личи
нок) были отмечены очень редко. 

Нами не было отмечено потребление белым толстоло
биком искусственных кормов.Вполне возможно,что при низкой 
концентрации в прудах кормового фитопланктона белый толсто
лобик,наряду с детритом.может потреблять и комбикорм,вноси-
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мь'й в пруды .В Японии и Китае белого толстолобика выращивают 
совместно с другими видами рыб при больших плотностях посад
ки с применением кормления (Судзуки.Дон,ВатанабэДара, 1963; 
Хуан Бинь-Чунь.Лю Бао-ЦиньДю Мей-Ш,19б4 и др. ) . 

Таким образом,белый толстолобик при отсуствии в 
прудах излюбленных форм фитопланктона может переходить на 
питание другими подходящими кормами в том числе и искусст
венными. Г.В.Никольский (1965) отмечал,что на "изменения обе
спеченности пищей популяцгя реагирует рядом приспособлений 
. . . в случае снижения обеспеченности пищей расширяющих её ко-
рмову» базу.Таким приспособлением при снижении обеспеченнос
ти пищей является увеличение сгзктра питания".Переход белого 
толстолобика на питание замещающими кормами (синезелёные во
доросли, детрит,перифитон и даже искусственные корма) харак
теризует пластичность питания и возможность потребления в 
случае надобности не только водорослей,но и качественно дру
гой пищи,но в этом случае рост рыбы ухудшается (данные таб
лицы 3) . 

Выводы 

I.Активное питание личинок началось на четвёртый 
день после оплодотворения икры (третий - после выклева) при 
температуре воды 26-28°. 

2.Излюбленной пищей личинок в возрасте 4-10 суток 
является рачковый зоопланктон,потребление которого в этом 
возрасте необходимо для быстрого роста и нормального разви
тия личинок. 

3.Переход личинок напитание водорослями в наших 
условиях совершился в возрасте 10-12 суток и не зависел от 
концентрации зоопланктона в воде.При отсуствии или очень 
низкой биомассе зоопланктона (ниже 0,192 мг/л) личинки бе
лого толстолобика питались фитопланктоном в 4-дневном воз
расте, однако рост и развитие были замедленными.Для нормаль- , 
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ного роста и развития дичинок белого толстолобика при под
ращивании их в садках и в прудах необходимо включать в их 
пищевой рацион зоопланктонные организмы,преимущественно ме
лких ракообразных. 

4.При питании разными группами водорослей,как в 
аквариуме (экспериментальные исследования) так и в прудах 
у белого толстолобика наблюдалась чётко выраженная пищевая 
избирательность,особенно у сеголетков и двухлетков.Охотно 
потребляемыми водорослями оказались диатомовые Navicula ер., 
Cyclotella comta.Meloelra ltallca . Ьвгленовые Euglena 
sanguine»,Euglenb oxyuris, Euglena pascherl ОХОТНО по
треблялись двухлетками белого толстолобика.Потребление си-
незелёных Microcyetie floe-aquae,Anabaena epiroldes.Coelo-
aphaerium kuetzingianum.Merismopedia minima,Oscillatoria 
связано с их большой концентрацией в прудах и'отсуствием 
излюбленных форм фитопланктона.Протококковые водоросли тол
столобики потребляли более охотно в период массового разви
тия в прудах синезелёных и менее охотно,когда в фитопланк -
тоне присутствовали даже в незначительном количестве излюб
ленные формы. 

5.Наличие детрита в кишечниках связано с перехо
дом белого толстолобика на другой - придонный способ пита
ния,который возможен в двух случаях: а) при сильном обед
нении прудов кормовыми организмами и б) в период больших 
концентраций в воде и резком доминировании синезелёных во
дорослей. 

б.Частные и общие индексы потребления выражались 
наибольшими величинами при питании белого толстолобика ди
атомовыми, эвгленовыми и протококковыми и наименьшими - при 
питании синезелёными водорослями. 

7.Скорость фильтрации различных видов водорослей 
при потреблении их толстолобиками была различной.Она была 
высокой при потреблении диатомовых (928 мл/особь/час) и не-
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значительной при питании синезелэными ( I 2 8 - I I ) . 

в.Суточные рационы,определённые опытным путём, 
равны 1,94-0,02# от веса тела рыб. 

9.Рост белого толстолобика в прудах зависел не 
только от количественного,но и качественного состава фито
планктона.При наличии в прудах в достаточном количестве из
любленных водорослей среднесуточная рыбопродуктивность се
голетков была намного выше,чем при "цветении" прудов сияе-
зедёними. 

Ю.Переход белого толстолобика на питание заме
щающими кормами (синезелёные водоросли,детрит,пери^итон, 
зоопланктон и даже искусственные корма) характеризует пла
стичность питания и возможность потребления в случае надо
бности не только водорослей,но и качественно другой пищи. 

IX.При выращивании белого толстолобика в прудах 
основной задачей является управление развитием в них фито
планктона.При этом желательно добиваться не только высокой 
биомассы фитопланктона,но и преобладания предпочитаемых то
лстолобиками водорослей. 
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