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О З Ш ! 1А?А2ГЕРВаГЖА РА ЮТЫ 

.-•KTTri.TbHosTb доодеуж. РыЗохозяйотввнное ЕсзользоЕЗЕяе 
тенгкх вод - новое направлензе современной аквакультуры, siurs)-
чагаее в себя коглшгеко мероЕриятзй по Еовпшекгп э-ффектнЕноотг 
куль'ггЕироБакня гидробионтоЕ путем оптикизапин уоловкй вкрагрг-
ванш! за счет гспольаования сС5росньЕ тедльа вод энерготгчеоккх 
Z нрокшкенкых объеЕтоз, а также геотер».'дльЕнх вод. 

Основой нового напразлеяяя является комиеконое ресурсо
сбережение: зконогшя земельных, BOjssn. и знергетгчэскш: ресур
сов, которое вошло з вазкейзше государственкце програьЕш СССР -
предовольотвеЕЩ'в, энсргетгчеокуо и экологЕческув. 

Рыбоводство на теплых водах воэ'гнио и офор.мгровалось Б 
саглостоятелькое направлензе современно! зкзгкультуры в нашей 
стране, пройдя путь от первых опытов /Берггин, 1962; Корнеев, 
1965/ до разработки научкьпс основ ж создания рыбоводныд пред-
прЕЯШЙ о управляегяш геьсшрстурнык режимом. 

Актуальность этого каправленгя обусловлена прегде всего 
недостатком тепла на большее части территорни нашей страны, что 
мешает эффективноь:у воспроазводству в выраскванию основных 
объектов отечественного рыбоводстаа - г.арпа и растетельноядннг 
рыб. 

Ь:лесте о тем СССР обладает, огромнкя!, пока еще почти неис-
пользуе>лыми тепловодшйш реоурошш., годовой тсплжвяый зквнза-
лект которых составхчет в оЕвргетгке 350 гллк.т.у.т, з промышлеэ-
ностд I ?4лрд,т.у.т, а в газовой промышленностг 45 ьсгрд.и" газа 
3 год. 

Использование теплых вод обеспечЕвает возмогность ооэданкя 
2кдуотриа.1ьнкх рыбоводных зредпрЕятнй, независздзгх от к-тгилатн-
ческЕх и погодных уолозий, обеспечивагзчдх узелЕчение рыоопроду?.-
ТЕЕностг на 2-3 порядка ныше по срзвнекиЕ с традгдаоЕннк ркбо-
зсдотвок, полкуЕ мсхакизапив ж автог^тгзадЕЯЭ производственных 
дг)опеосов, г.икот'ллькое прЕЗлзжонке производства рыбы к иестак 
потпеоления г круглсгодггчкое cK::.cseiiHe наоэлекия жезой рыбой. 

ЗозЕое значеняе призбротает рнбохозяйственное аопользоза-
iffle теплых вод в гЕтвас55фЕкв1пп: трад1щконного рыбоводства. Ор
ганизация НЕ теплых водах рыбопиго»дшЕОБ, зпговальных когяплек-
ооБ Б ссчетакиз с прудо5Ы?.Е, товарным; озернкглг хозягствамг д 



водохрашщЕишмг псзволзт резко повыоать рыбопродуктивность 2 
зкономнчеокув oifsJcKTHnaooTb, наиболее полно иопользовать ре-
оурсЕ прудов, озер и водохрангшиц. 

На первых этапах разработка ж освоение 1шдустриальис£ тех-
нологиЕ зооарсгззадства и вкраищвакгя карпа тормэзвлЕсь кедопо-
Н2сданкем ренапдей роля температурного фактора, устоязг25.1иоя 
првдставланЕЛ5.ш о невозможЕОСги выращгЕапжя, а тем более зос-
прокзБодства карпа без еотеотвенкой пивд, отсутствЕем данных 
сб псиипшх'ПЕЗЕВых потребцостях карпа. Нескрываемое согшзние 
БЕЗКБала Бсзмоаностъ получения рыбопроду^пхии порядка 100 кг 
тоЕаркого карпа с I м^ садков плг бассейнов, Быралшванае пол
ноценных прогззодителей и молоди карда в услозлях икдустрпаль-
шсс хозяйств на теплых водах. 

Вклзлекив неиззасгинх ранее адаптацаошпл: возмэаностей 
рыб на разлилных этапах онтогенеза, раэрабокса прянидпиально 
новых биотехнологгческЕх реаипЕЙ потребовали фундаментальЕой 
разработки йиолагическах основ индустриального рыбоводства. 
Решекие ОСЕОВНКХ бЕологич:ес1а£х проблем индустриального рыбовод
ства позволило в 70-е годы разработать и ООБОПТЬ технологис 
полЕосистеьшкх карповых рыбоводных хозяйств на теплых водах и 
залезать основы индустрзальыого осетроводства с иопользованаем 
теплых вод эыергвгических объектов. 

.Одновременно с иоследсватэльскплш работа%к происходало ор-
гзиазацйонное форяированге нового направления. В 1963 г. созда
на Электрсгорская опытная база ВНИМЕХ - первое спепяализиро-
заянсе экспертмеЕтальное рыбоводное хозяйство на теплых водах 
ГРЭС. В IS67 г. во ВШЯПЕХе была создана первая в насей стра
не лаборатория рыбоводства на теплых водах, а новое направле
ние было Еыдолено в сагистоятельнув проблему Мапрыбхоза СССР. 
В 1972 г. в 1&тиологическо£ камиссиа ооразовш! Научшй совет 
по рнбохозяйотвенкому исаользоззнпю теплых вод. Руководство ла-
борагор^ай, проблемой а Советом йклс - аозлскено на автора дан
ной работы. 

ЕажЕоо зяачевае для развития рыбоводства на теплых водах 
в Hassi ci^He и-медг еиегоднае ВоеооЕз:ша сигпкарк, проводавги-
еся с 1937 по 1974 гг. и три Бсесогззнкх совецания по рыбохозяй-
отзенноиу гспсльзованив теплых вод /Рыбное, 1975; Паланга, 
1980 г; Нарва, 1986 г./. 

В 1968 г. на ЕЕЛСКОМ симпсзиуко ШО созетажЁ omiT рыбо-



волства на теплых водак стал Езвестэн зарубежным спепкаластак, 
что привело к резкой актщзЕэацки исследовагельсккх программ 
гндустрлалького рыбоводства на теплых водах в различных стра
нах. С 1&5Э г. начато мкздукародное сотрудничество СССР в об-
лаотг рыСоводотва на теплых водах скачала с ЕЯР, а затем о 
другимя сопиалисгичесними странами в рагдках СЭВ. 

Одковрэмекно с экаперш.:ентальнк!ЛЕ работам началось про
мышленное освоензе рыбоводства на теплых водах в СССР. В 1968 
г. ЗНИЗШРХ подготовал первые рекомендации "Bspaasrsafme товарно
го парна в сетчаткх садках на водоеках-ох.чадителях тепловых 
электростакцгй /Корноев, Коскеева, 1963/, залогизагке тегнологи-
чеокие оонсзк совреме1Шого садкового рыбоводства на теплнх во
дах. Тогда же было начато опытно-прогсиленное варацгвэЕие то
варного карпа в садках на теплкх водах в РСФСР, /ССР, БССР, 
МССР, Каз.ССР, ЛЕТ.ССР. Была" разработана советская програ-'.ма 
рыбсхозяйственЕого использоБапия теплых вод энергетЕческих объ
ектов, предусгатривагаая кх комплекское использование с прв.ге-
неняем атедутеоп: т^пов хозяйств: 

- водсемы-охладктелж для нагула и воспроизводствз ценных 
теплолаоивнх видов рыб; 

- рыбопнто:аППяя на теплых водах для ускоренного вырэпква-
кяя производителей и получения ранней молоди цежшх вадов рыб; 

- садковые полно системные, нагульные хозяйства ж зжюваль-
ные комплексы; 

- баосейновна полносиотегжые г нагульные хозяйства различ
ных типов; 

- Еолносиотеглые индустриальные предприятия о регулируе?«ва£ 
тег.гператусньгл реззр/ок (типа "Акватрон"), обеспечивзадзе кругло
годичное Бослрсизводство и выраЕиванке рыб по полипиклическо^ 
те:шологиг; 

- прудсЕне хозяйства, онабзаакне теплой водой; 
- комбинированные рыбоводные хозяйства, вклпчагиие питом-

ные и зет.ювальные ко:шдекок на теплых водах в кооперации о пру-
дозжи хозяйствами, а также с тозарныглг рыбоводяшл? хозяйсгва-
гли Ен озерах з водохранилищах. 

Создание первых производственных садкових рыбоводных хо
зяйств на теплых водах обеспечило накопление необходшлого про-
пзводотвенного, технологического и проектно-конструкторского 
опыта, полозило начало фор|.шрованив инфраструктур новой погот-
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paciK рыбоводства. Одаовременно эти хозяйства сталк базой 
для более аирохого развитая жооладозаняй и дали толчок раоо-
тжл 3 этом надравлении в разлалннх регаоках наией страны, 
созданив новых лабораторий рыбоводства на теплых водах в раз
личных институтах-

Накопление результатов исследований а опыта дро^кашекного 
BapassEaiiaa ркб Еа теплых водах позволило оценкть перспективы 
развитая этого направления в СССР. Еылг нодготовленн времонв.ые 
Еорматизн для разработки первой "Генэрально2 схемы использова-
Н2Я отработарл{ыг теглых вод теиловшс эдектросташшЁ для выра-
слваная Tosapiiou рыбы", которая была зыпул^енз в 1970 г . й и -
рысхозоы СССР и JtiHOHepro СССР. Потенциальная зозмознооть про
изводства товарной рыбы на теплых водзх б-̂ та определена в объ
еме до 220 тыо.т в год. В I9S0 г . утверждена 'ГеЕеральпая схе-
i a рыбохозяйзтвеаного Еспользования сбросных тегльсс вод атом
ных злбктростаицкй z ГРЭС", которая наметала первоочередные 
персавктзБЫ развитая нндустргального рыбоводства на теплых во
дах в наизй страза по товарной рыбе в 175 тыс.т в год, а по 
рыбойсоадочналу гатерпалу - 500 млн. я:т. в год. 3 IS88 г . IUTH-
атокзнврго СССР утЕерддло, разработанную анститутом "Агомэнер-
гспрсеат" Генеральную схему развития садковых рыбоводных хо
зяйств и рыбохозяйственного освоения водое11ов-охладптолей па 
период до 1995 года. 

3 настоядее время в нашей стране работает более 50 пред
приятий, цехов Z участков по вырал^изанив тсварной рыбы на теп
лых водах о общей Елощадьо садков и бассейнов свыше 300 тыо.м''. 
3 1987 г. этжж: хозяйсГБа!.12 BKpainsHO 27,9 г н е т товарной рыбы, 
в том числе,, предприятиями JitapKucosa 23,6 ты-с.т. Выход товар
ной рыбопродукции садковых ж бассейновых рыбоводных хозяйств 
на теплых водах составляет в средаем IC0 кг/м" а более. На 
тешшх водах онергетачеокзх z прошжденннх объектов вырааеыо 
белее 70 мла.шт. крупного рыбопосадочного ултериала. Мощность 
зилюзальЕзас хозяйств на теплых водах в IS37 г . составила 80 
ила.шт. 

ПелЬл-д задачи. Цель исатадований - разработка, биологи-
Ч60К2Х ОСНОВ теаснологак полноогстемшдх рыбоводных хозяйств ик-
дустрвальЕого типа на теплых водах знергетичеот^их объектов, 
оптЕкизадия технологических продесоов и условий содержания рыб. 

На разлзгпшх этапах становления рыбоводства на теплых 



Еодах как са'лостоятвльного быотро разв-гззгщегося палр-аагсим 
оовремекггзЯ аквакулъчурч }.п! Евделигл несколько осяовлых задач: 

- Вияспонко пртсхс-тпка^а.коа BOSJMOZHOCTH э.ф -̂актсздох'О сад
кового вкрали^^ш:." говарпого карпа ка теплых водах энергечтло-
скта объслтов при сверх высоких плотностях посадки и irpriKTino-
CIVJU отсутствии еотвотЕ.9няой п!1г;з, а гакг:е В11яв.;ге:-же ijHrcropoB, 
лж.'-гтирувзда: рост раб л проду1:гзакость; 

- Бияскенае ролл тc^пepaгypнoгo фактора в уохотттх. лгду-
стриального воспроизвод:^ткэ и Еир:а"л"гзания карпа :ш fcnmix зо
лах, гзучэкчч а,цапга1Р10Ш11К вэзмогкостс? карпа m рахпэтпггх 
зтапах, aiificp.enise возмо.гзюстг и з.Т&с-кташоотн опгл'.'.кааня р!;5о-
зодньн процессов путем обоспечишя бгагопр^итного 'хо'.'пор^турно-
го ре-тж л̂а; 

- разрасот1:а ociioBiiiiK пршшипов •"•'"•здания $гслслогтоскд 
полнсцЕ-1игах, xo3;tf стБСшю" цзлеособраЗ'КХ коргетвых с:,госоЗ лля 
и!1дуст^я:алы1ого виравдзаяйл карпа на тепли?: P-Ĵ SOX, Еор;,-,тгропа-
япе и технология кср;,иеш!я рыб i-ia рззлкчк:а: этапах; 

- изучс:ие вглятшя рзз.а1чнзи: условий тщ'стплалького ди-
ра2!2ва!П1я ка рост, физиологическое состоя13зз и пгсдовуа цоняость 
карла; 

- разработка тоаюл^пп! й г:ор-.1атпаов садкового rirpr^r.'r^^s-
ЛИЯ товарного каргл на теплтк водах олергеЕгег-скй;: O6I-.C:KTOU. 

- B-i'-CHCiLie npsKCKiKajibKcu EoairasiocTTi ускорашгого '"jpa-
шззшптя ирокзводгтелей карпа в рнбоводшк хозяйствах л:т,;устрй-
а.зЕого т;жа зш теялых водах, разг;аботкз бготсхпаки и иор'жтя-
зов. 

- ЕцявлЕнге ^срм карпа, казболее прпгодшгх д.та ин.дустр2~ 
ального культивирования яа гешЕл: водах а проведет-ле с-злокхщ-
OHHofi работы. 

- Бьксиекле пргпдпппзльной ЗОЗ:-'О-^ЕООГИ получеияя и в?фа-
n îBairan жизнестойкой молоди карпа от проязводктелай, в:грап!оя-
кых в Е1Ц5готржаль;1кх хозяйитЕях на теплых водах, разработка 
технолопя и норштивов; 

- Разработка тезюлспга и нортитавов лолучепля а wrpsss.-
ваяхя .'лэлоди карпа в петраошкошше сроки, повторное пслучотио 
молода ка протяасекии года от одних к тех zs производителей, 
азучеыле ее зззкеотойкостл и роста. 

- БиясЕСПиз роли szE-ix Еор.'жз ДЛЯ карпа па различиях 
этапах. 



- ОЕределеаие эффекгжвшзсти выращивания ранней, молодк 
карпа в прудах о еотеотвеикшл температурннм реззмом, разработ
ка технологии: ж нориатжвов; 

- Разрайотка баотехнака: z аор»4ат2вав зхмнего содврканая 
карпа на ТЗЕЯНХ водах. 

- Разрайойса тезшохэгическйх и констру1Стившсс основ, а 
таета норьшгивов для полкосиотегяшх бассейновых карповых рыбо-
водаах хозяйств на теплых водах. 

- РазрагЗогка техкодогка а нортативов индустриальных ры-
болодаых хо-Ейств с регулируема; теьшературным режимом, обеспе-
чснжа круглогодшшого выращзвашш карпа но полигроикчйской тех-
нолоигюской схеме; 

- Ныясненае возможности индустриального выращивания на 
теплых водах осетровнх, угря, декоративных рыб, изучение их адап-
тацзошшх воззйОЕкостег, разработка биотехники и нормативов их 
культивированил. 

- Изучакие влияния интенсивного откорма рыб на качество 
воды в охладитаськнг систеглах электростанций. Разработка норгла-
тнзов и мер, предотвракавдих негативное влияние индустриальных 
рыбоводных хозяйств на работу элекгросташдай; 

- Изучение эффективности рыбохозяйотвенного блока как од
ного на элеыйатоа знергобиологичесжих к.о!Я1лекоов, разработка 
новых кснцаший и технолотачесгаа схем. 

Фйктичгскяй материад. В диссертации подведены итоги 
тридцатилетних исс-чедований автора (I959-I988 гг . ) по разработ
ке баслогачссаагх основ, индустриального рыбоводства, выполненных 
в Научно-исследовататьской рыбохозяйствонной станции Грузии 
{т.Ъагрш) в ISS9-IS62 г г . , во Всесоюзном научно-исследователь
ском институте прудового рыбного хозяйства (ВИКИПИ) в I3S2-
1374 г г . , в Научно-исследовательском секторе (НИСе) института 
Тидропроект" им.С,Я.Жука, а после его реоргакизацш с 1987 г . 
в институте "Атсаиэнергопроект". 

Основной объем исследований выполнен в I963-I988 гг . на 
Зяектрогорской экопериленталкной базе (г.Э.тектрогорск Москов
ской o6jiacT-5}, расЕоложшной на водоеьвх-охладателях ГРЭС & 3 
им.?»Э^Кдассона. Наличие здесь более 300 рыбоводных садков, 
6accstooB и аппаратов обеспечивало не только ьиогообразие вари
антов опытов, ко к высякую достоверность цолучаеласс результатов, 
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обусловленкув обязательной повторностьо вариантов. В ходе 
гузюголетней проверки в экспериментах и на практике БЫЗОДЫ Е 
рскоглендацяи, полученные в ходе этих исследований неоднократ
но подтвэрхгзлись, но ни разу не были опровергнута. 

•йактияеской основой для обобяеяия в дассертацид послуги-
ли .'итериалы исследований и производственных экопертаднтов, 
изложенные в 100 каучннх работах, опубляковаяпых нами самосто
ятельно ила совместно с сотрудниками лаборатории рыбовйдства 
на тецлкх водах ЭБЕШРХ и лаборатории иоследова1шй рнбохоаяй-
ственных проблем Гидролроекта. 

До 1974 г. работа вкполаялась в ра1лках научной пробле;.м 
.'/ЬшрыЗхоза СССР "РиОоводотво на теллых водах", а затем - по 
заданию Г Ш Т СССР 0.85.01.06.03. • 

При обобщенЕИ результатов экспериментальных работ широко 
использованы литературные • 1датериала. 

На'^таая новизна и теоретическая зна'чжлость. Впервие изу
чены адап?ацй01Еше возможности, особенности роста, разпчтия, 
обмена веществ карпа, осетровых, декоративннх рыб, зф^йктив-
ность использования ш.м кормов в яшроком ге.\с7ературном иктер-
зале, особенно при высоких температурах воды, не наблвдаеиых 
обнчно в тралициогшом прудовом ркбоводстзе. Уотановленн оптг-
.'.альные, допустимае и летальшге температуры для карпа, осетро
вых и де1мратн;.'.-2к рыб различного возраста в условиях индустри
альных рыбоводных хозяйств на теплых волах экергетичашсп. 
объектов, а тагэсе температурные оптилутлн различных физиологиче
ских процессов (использование и накопление прстЕшяа^ лиаэдов, 
валовой энергии и сухого BentecTBa). Вннвлено неизвестное ранее 
определяющее значение те?.шературного фактора на рост карпа и 
эффективность использования им искусственно прзготовленних 
кормовкх смесей при практическом отсутствии естественной нищи. 
На основе изучения пидевых потребностей разработаны оспстнне 
прикщпш составления фиэиолоигеески полноценннг к хсаяйствспно 
целесообразных кормовкх смесей для карпа различного возраста, 
внсаяиваемого при различных те;я1ературнзх условиях на различ
ных этапах технологического щпсла. В условиях индусгркальннх 
ркбоводаых хозяйств, судестБенно отличаотихся от традацкаквнх, 
изучены адаптационные возможности рыб к высокий плотностям по
садки, влияние плотности посадки на рост, рыбопро::5^ктиБность 
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при разлячнах условиязс содераания и Ентеноивпэсти водообмена. 
Установлено отсутствие аегагивша 3EL-UU& иядустркального вы-
рац^зэзшя- с использованием тошппс вод па ф;1аиологическое сос
тояние рый, их пшдеьарительгхузз и воспроггводигелыгуа системы. 
Показана возможность выращаваштя карпа с заранее заданнытд! 
длетгческшяЕ cBouciBafsi. Установлена cSoJiee высокая гацеьал 
ценность тоЕзрпого карпа, выт-^ченного в индустриальных хоз.эй-
отэах на ташосс водах по cpacneim» с прудовк?.! карпом. Впервис 
усталоЕ-тока вогмогшость ycKopeimoro Бь-раигтЕания пслкоценнкх 
прохзвод;'гелей карпа в усяокаях 1;ндустр^слъккх: хозялотз на теп-
лнх водах, получения и BJipaic^easKH от них зызнестойкой быотро-
рас1ущ85 ыолоди в ршшае к яетрадЕпдоалце срй?л Сза^з, осень), 
обеспсчгвазщае производство круглого рыйопосадочиого ^•aтepлa-
ла и товарных сеголеток. 

На основе изучаная органк''?окого сброса 1шдуотриальных 
рыбоводных хозяйств с учетом процессов самоочкзсаля водоемов 
изучено влвяие 5штенсивяого- откорма карпа на качество воды в 
озиад1:тельных' сяоте!гах электросташхЕй. Вюрвые пред-чогиш меры 
и ворштявн, 11редотзра1даюпяе негатявыое в-теянгз кндуотр'да-лъко-
го рцСоьодстза на работу охладительных систем электроота1П51Й. 

В результате проведегансс ко1,'ллекснкх исслодова;шй предло
жена нау '̂Ю ойосйОЕанная скстега разведения и вьгоац5зания piii 
в садковых Е бассойноБкх хозяйствах на тешшх водах, полойав-
шая начало НОБОГ.?/ наиравлению соврекеянсй а>:Бау.ультуры - рыйо-
водстьу на теплых водах и создажю оптищ.з\5роглш1их ркбоьод-
SJU. скстеи. 

Т1';;а?.'̂ "-г";СУла тте-яяость и роализо-шзд уезулътчтоъ. EnepsiJC 
оь'редолепн 01а)лог:лиескце и технологические тре.бовак^я, необхо-
д.;г;1го дд;1 создания Енд '̂СтриальЕКх рыбоводных хозяйств на теп-
л:п вод-и:. Разгаботака техполопш а оцредоданы основные рыбо-
Еодчо-бдо.чоггчсшага iLopiiaTKBH разБедеетй и выраикваяхл в сад-
кпкпс и баоссйюлих хозяйствах l a TOTJUC- водах карпа, осетро-
EIG: И декоратгвних рыб. 

Внсрвио показала виоотгая эфТяхтЕГЕнооть к поропективность 
риСюхоз,ч:';̂ 1зе12Юго использования теплых вод энергетичзокях 
объектов: 

- разработа:ш беотохниха к нор:,-лтгви садкового вкрадлса-
вкл товарного Jcapna, обоспоч-.шаащю в опытша: условиях рибо-
врсдуктгвнооть ISO кг/м2 /Коркеев, Кораеааз, 1Э67/. 
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- в 1953 г. ваервые в наагей стране начато пжрскожсгтаб-

кое опытно-проазводотзонноо выргппгвание товарного карпа в 
сетчатых садках да теплых водах электроотаншсй РСФСР, УССР, 
ЕССР, Х С Р , -Члт.ССР, ?;аз.ССР, опредалиБшие тохкологические и 
конструктивные основы современных оадкоЕЫХ хозлйотв, положив-
шяе начало проектированкв и oepiifeotty производству садЕювых 
Л2ЕИЙ, а тагске раавяшо всей инфраотруктурн ккдгстриальпого 
рыбоводства на теплых водах в СССР. 

- 3 ходе производстБСкной проверки 1971-1974 гг. в ри5~ 
хозе "Черепетский" доулзата возмогность получеяял в прот̂ агален-
ккх хозяйствах рыбопродуг.пздооти до 100 кг/м'' и болае /Мшат1-
мов, Богаткрев, Криэозеева, Корнеев, 1975/. 

- Разработана бготохняка ускоренного (за 1,5-2 года) вы-
рааивашш производигехей карпа в садЕсах на теплых водах /Кор-
кеев, Коркеева, ТитареБа,'1968; Корнаев, Тхтарева, Корневва, 
1Э70/. 

- Разработанн бяотехшпса к норштивы выргголяшм крушю-
го рыбоаооадочного (латериала ж товарных сеголеток в условяяз; 
икдустрЕальнкх хозяйств на теплнх водах. 

- Выпуяена "уйструкция по получеклю и эырацн'Загкв МОЛОДЕ 
карпа 3 иопольгованяем теплых вод электростанций Дорпеев, 
Корнесва, 'Тзтэрева, 1974/. 

- Разработана блотехншса выращивания в прудах с есгесгвзя-
нкм твьЕвратурш;/-- режмом ранней молоди карла, получанной на 
теплых водах, что обеспечюю при лроведенж* Especra на IC-2Q 
Д!;ей раньше обычного, удвоение средней штучной кассы оегслот-
ков /Богатова, Корнэов, Корнеева, Титарева, 1969/. 

- Производственная проверка технологяг выращгзгнЕя в пру
дах рыбхоза "Ооенка" сеголетков карпа от раннего нереста в 
1Э72-1Э73 гг. показала воз.\:огность пол}'чеягя крупного (GO г) 
рыбопооадочного ьитергала npz ркбопродуЕТгвЕостп 13 ti/ra клк 
сеголетков стандартной навеокг. при рыбопродугстквностЕ 25 ц/га 
/Корнеев, 1974/. 

- Разоаботака биотехника получения и внращиванвя матаяь 
капдз в кеграишиоЕнне сроки (г;к?.'а, лето, осень), з также по
вторного получения молоди от дрогзводгтелей за I • год. 

- РазраОотаки технолог;1я и норгативк круглогодичного воо-
д1)одзьолства ка̂ зпа по zC'JiZi:^v:^4iiOiiok технологической схеме, 
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внедренные на рнОоводаом заводе при Курской АЭС (г.Курчатов 
Курской обл.). 

- Вперше • получены гжб'г.ц:}} ксалоцкого карпа с ЯПОНОКШЙ кар-
noM-xpoffficTQM "кои", выоокоэф^ектиЕкне в условиях ХЕдуотрзаль-
нсго выращивания па теплых водах. 

- Разработаны основы с5иотехш1КЕ взравдвания на тег_шгх во
дах осетровых, декоративныз: рыб и угря. Впервые установлены 
Бозиюжше нарузЕгаш в работе охладительных систем ГРЭС при вкра-
пщваниа угря,в водоеглах-охладителях. 

- Разраскзтаны окологггчеыске и технологические параметры и 
нориитЕВы для разработка генеральных СХОРЛ рыбохозяйстзекного 
использования теплых вод в СССР (1Э70, 1930, 1988 г г . ) , опре-до-
ЛЕваае перспективы развниш этого направления в нашей стране. 

йлробатмя та боты. Результаты нгучзшх всслэдовашш, соста-
вляи;!ие основу днссерталди; обсуждались в I952-I974 г г . ка Уче-
HOJi совете ВНЖШРХ, с 1975 по I9SS гг . - на Ученом совете Науч-
ко-исследоватгльского сектора института "йодролроект" тл.С.К. 
Жука, а также на Объодкнонно2 секцрш водного хозяйства, эконо-
га/оа. ж эпергстикк технического совета шюгктута "Гтвдропроект* и 
Ученого совета ШЮа Гидропроекта, на Плснуг-ак Ихтиологической 
ктлиссии, заседаяяях Научного совета Ихтиологической KOLKCCSE 
по рыбохозпйатвошюму ислользоваЕпо теплшс вод, с 1957 по 1974 
г г . - на ежегодгал: Всесоюзных сегяпшрах по рыбоводству на теп
лых водах; 1И Взссовзтшх совещаниях по рыбохозяйствскпо>гу испо-
льзован5:в теплых вод/Рыбное, 1975; Паланга, 1980; Вараа, 1986/, 
на У съезде ВГБО /Тольятти, 1Э86/; гл I научном совеп^аияв, по-
CBJS¥HHO!.i Езучешгю вкутрзипз. водоемов Груз1ш: /Батуг.и, 1953/; 
на Всооооздом совешаштк молодых спощ'.алистоз по црудово1!у рыбо-
водотпу /Рыбное, 1267/; Ваесошком созощании по прудово1.1у рыбо-
водотБу /Рыбное, 1933/; на Всососзной кон(|лзрокдак ВАСИНЫ по 
твопет-ячеок!"? основа;.! Еор;/леккя рыб (Шскза, 1963); на Воооовз-
ной копфорсгщж по экологической физиоло111И рыб (Москва, 1955, 
1973); У Всесоюзной кокферадшдЕ по экологпчеетсои '|г13иологки, 
бяохЕйш и морфсаопш ''Эколого-ф:зиологичеиа!е исследования в' 
природе к экс;:ор;аюк1е" (Фрунзе, 1977); СоАМнаре йшрыбхоза 
РСФСР "й;ба-;озяйство]щое иоиользованае теплых зод эпоргетичеоких 
установок" (Яснкнгр.ад, 1975); БССС;;;ДЗЕОМ совсщакаг "Дш^^тае во-
Ко/ра!в:лящ ГРЗС на хозяйственные объоктн ж пряродгуй сроду" (Яе-
някград, 1979); Всооовзном совспвнаи "Освосшю теплых вод эьер-
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reTinecTGCc объектов дхч интенсивного рыбоводства" (Киэз, I98I), 
1У Hajr̂ Ho-TexiDraecKo:.: оовзцанзи Гидропроекта "Совераенстзова-
юге научних пестедоБак;1Й, ускорение зне1!рен;1я достизкшп* науки 
II техкпС'Г в проекты с целью повыиения эффективности стропте.ть-
отва и эксп.т>'атад1П1 ГЭС, ГАЭС, АЭС (Моетсва. 1982). 

Результаты работы докладсзалкоь такзсе на • меядународных 
ап.лозиутдлх: с;мпозиу;лз ФАО по TenjioBOjUJoiiy рыбовологву (Рл?л, 
1Э68), сш.шозиутле апецпалкстов ГДР и СССР по рыЗоводству на 
теплых водах (BepjciH, 1969, 1970; Москва, 1970), советдэшш спе-
гхпэлястов отран-участн;гц СЭВ по рибохозшственно'лу использова-
ш» Т9Ш31Х вод СБерл;п1, 1972; Прага, 1973), ."егдуЕзродком cei.E-
каре по эколопга пресноводных зодоег.кзв ('^дяя, 1969), Советско-
а>!ер;п:а.'1Скод! ciir.nosiiyr.s ло гспользованию сбросного тепла энер-
reTireecjrEc об-ьерлов (Раздан, 1978). 

11У6Л:'П-:З!1!-П1. Результаты псследоварпй по теме дхосертации 
ззло.'кеьш в 100 зпублпковашшх работах общюл объемом 45,2 пе
чатных ЛЮТОЕ. 

I . БЮХЮПИЕСКСЕ ОБОСЫОЗАНЗ: ИНДУСТРИАЕНОГО 
РЫБСВОЛСТЗА Ш ХЕШЫХ ВОДАХ аЧЕРГЕВЯЕСЛСХ ОБЪЕКТОВ 

В основе ш'дустркального рыбоводства лекат спыты советсглх 
3 японсгахх специалистов (Прокулевпч, I94I, йкеев , Мекснер, 
1962; Глвагжго, 1957). 

'/сслэдсзаюи по Ш1ду.-;триальн01.!у воспроизводству и вырак?!ва-
нзш рыб ,эзилпсь законол5ерным продолжением опытов, начатых авто
ром 3 1959 г. 3 субтрспакзх Грузии, где была пот-сазана возмож
ность получения ркбопродуктквностя карпа в прудах до 45,97 п/га 
при средней лшссе лв;/хтетков 862 г СПескоза, Корнеев, 1950) 
л ол:-1оврь1,;е1эо выявлены факторы, jianTupysnu^e дальнейшее по-
ЕЫЕеьие урозЕя прод;.'т:т11ЕНОсти. Последующие успешные опыты 
садкозого sapansiBaHiLH: карпа в субтропиках Грузии в 1960-1961 гг. 
зы;-13!1лц спределяащуя роль температурного фактора (Корнеев, 
Ковнеева, 1963) л прлве.тп к реЕенин о целеоообразкооти иополь-
зозанп.ч; для индустриального рыбоводства теплых вод энергетпче-
CK:IX объектов, что с '̂леотзеЕНО расииркло границы использования 
этого метода. С самого начала исследования былзг напраз-тены на 
сазработку бдологичесшгх основ "полносксте.мшх рыбоводных 
предприятий ;1ндустриальнгго типа, где все процессы от лолуче-
;тля икры до реализащя товарной рыбы 6ysjT проходить з завод-
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окях условиях" (Корнеев, 1967). 

Решение этой пробле.'.'аг потрейовало принципиально иного под
хода к техно.тогжческим разработкам, теоргтг^сокого и экспери
ментального оск)сноБандя нового напрлзлешш совремокного рыбозод-
ства. Были опроделепы основные при!ЭДШ1ы индустриального рыбовод
ства на базе геплых вод энергеткческш: объектов: 

- оптамизация темдературного релапа; 
- "сверхшштныо посадки", на три пор.чдка превышашие плот

ность посадо риб в прудах; 
- физиологичеетси полноцишые, хозяйственно целесообразные 

корул, обеспечиваидае рост и раявитле рыб при отсутствии есте-
стваннай. кормовой базы; 

- удаление продуктов метаболизш рыб. 

I . I . Роль те>лл8ратурного Фактора, в Гсиустркатьком 
рыбозолстве и опти^-мзатая температурного режиьа 

Огромная значимость температурного фактора дчя роста, про-
д;1;ткв1100ти рыб и другие гидробиоцтов давка Е хороао известна. 
Тем не менее именно наши работы впервые экспериментально обосно
вали клвчевуа роль тсвшературного фактора в обеолоченЕи самок 
BOsaozHocTii эфроктивного роста карла при отоутствЕи естестзенной 
кормовой базы, с использова1шем только искусственно приготовлен-
ннх кор;,!ОБ. uyd OTOJJ бцл ycTOHcaiCH шпплоальнкй теглпературяый 
тскюлогичосшй порог - 23°С, сбоспочиваапзш эффективное выра1цн-
ваняв товараого карпа' при отоутотюш естественной пицк. Позднее 
этот кохазатсль был подтвзрхдон другими 1:сследоватащг.и и стал 
основоиолага?;п^1^1 технолсгическшл норглативом индустриального кар
пового хозяйства в нашей стране а за рубегом, 

В ходе сае1{цалЫ1ых экояоримеитоз на рыбах разного возраста 
балл 2зуче1Ы опиетады-агс, допустимые к летаяыше темпера туры. 
3 oiEoaeHim карпа зтк вопросы были кзучекк наиослое подроояо. 

Оит'-палыиг»! тсмпоратурлыл иатервалои дая вырадиваяия товар
ного крпа в индустряалышх хоаяйотзах является 28-30°С. Виэрвке 
бил устаповлои неок{данно высокий температурный опти!,1ум для рос
та личинок л ю.л1)Ков lapua - Э0-32°С, находяз^йоя близко к лета
ли. ОптаглльЕыо для выращивания производлтедей температуры не
сколько ПЕЛЕ,, чем даш товарного карпа - 25-27°С. Повышение тем
пературы воды овш!8 ЗЗ^С нарушает нормальное развитие гонад и 
iioKOT дрнзести к стерильности самок. Еыясвеко, что для получения 
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Таблица I 

Оптит.нльные, допуотт.ые а прзделькые гелшературы 
лря siaycrpiia-TbHOM варапц'вакяк карпа 

Зсзраст '-.арпа и технологаче- Темп?? па*] [•урк 
скяй этапы 

и технологаче-
опЕаа.чь- допусти-- ifeKCn- .'яспплаль-
!Ш9 г.ше мальные ные 

^Ькуоагия 2S-25 18-26 32 IS 
ЛИЧЛЕКИ 30-32 23-34 '36 14 
л!аль:-31 I мео. 30-32 23-34 36 14 
ЗДалькл 2 мес. 30-32 23-34 36 5 
Оеголеткл 4 м! 5С. 28-30 23-33 37 С 
Товарная рыба 3 мес. 28-30 23-33 37 0 
.ТрОЯЗЗОДЕТЭЛЛ рост 25-27 23-33 37 0 

леред н( эре отом 10-15 
нереот IB 

полнопэнг-шпс П0Л0В1ГХ продутстоз карпа в заранее заданные сроки по 
пол;1гзпсл1:я:еской техкологяческой схеме необходмо обязательное 
зкгкгкзге Т91,яературы зоди з бассейнах, где содержатся прокзводЕ-
тели до 14°С и ни-е на протяг-ешп; I месяга. 

Температура воды орязывает зжтгтельное влЕяше на рост и 
развлтле рыб, ускорял не только рост, но и настутахение половой 
зрелости. Наг.и было впервке устаноатено, что карп ка теплых во
дах созревает в 2-3 раза бнстрее, чем при естествет;ом Tei.niepa-
турнсгл рел::сле - са:яда на первом году, ca^жи ка втором. 

Особенно резко тег.пэратурные уоловпя влияпт на эбфектйэ-
ность лсполъзованля рыбаглп корма. Было устаноатеяо, что в зоне 
тег.шератур, близксс к опти/лльккм, изменение тегяхературк вода 
яа 3°С довыпает пли понижает эффектзБНОоть иопользовашм Kopi.ia 
3 2 рззз. 

Установлена ололкость и :,иогоплзнозость понятия "тегшератур-
тш onr:s,:y?.!", который для рыб одного зпда различен на разных стэ-
далх онтогенеза и пзмеялется в зазксимооти от состава при.теняе-
\1£С т.:ор'.:ос:,'-есеГ1. При лопатазовзнга высокобелковых кормов опти
мальной для роста дврслегних карпов явл.тется телшература 29-32 С, 
3 то зре'.ш !сак лри использованпи кззкобелкозых кормов оптш/альной 
с:саза.:аоь TS.'.nepaTj-pa воды 26-27°С. '/изучение эффектизностг ис-
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пользования отдельных питательных веществ к энергки коргла по?.азы-
вает, чтс опттаяьной для использовашш протеина является темпе
ратура 29°С, а для использования энергии кop̂ aa SS'^C. Оптимум для 
накопления рыйами протеина вне заваоямости от состава рационов 
27-29°С, а дяя накопления жира 32-35°С. 

Еце больше усложняется понятие оптиизащш тш.'лературного 
pcssaa о введением проф. А.С.Константиновым понятия лднаьагческо-
го температурного оптимума. 

При выравдвашш на теплых водах энергетическах и промииек-
ных объектов рнйы могут подвергаться воздейотвив высоких темпе
ратур. В этой связи BasHoe значение т.тает кзучекке теплоустойчи
вости рыб на разных стадиях онтогенеза, выяснение факторов, сни-
запцах негативное воздействия высоких температур. Наряду с адап-
тированностыо ркб к высоким температурач их теплс^отойчивооть 
зависит и от продолжительности"теплового воздействия. Б наиих 
опытах карпы выдер2;1вали повышение телшературы воды до 39°С. 
Теплоустойчивость накормленных рыб ниже, чем у голодных, поэтощ 
при опасных повышениях те>.шературы воды корыление рыб необходимс 
прекрадать. Теплоустойчивость рыб', BIUUQIO, зависит и от генети
ческих факторов. Так, японские карпы-хроиисты "кои" и их гибри
ды с карпом более теплоустойчивы, чер̂ ! карп. 

Из осетровых высоиой теплоусто^чиБООТЬВ отличается ленский. 
осетр. 3 настах опытах при садаовом вьт^адаваник на теплых водах 
I T X Jt 3 И1.!. Р.Э.Кчассона он выдергивал температуру до Зб°С. 

Разр-а-.-отка комбинированных форгл традиционного и тепловодно-
го индустриального рыбоводства потребовала изучения воздействия 
на карпа относительно низких тсжератур. Бил установлен темпе
ра г^фцй порог 14°С, ох'раничиваЕздй сроки воелонкя "ранни>: личи
нок" карпа, полученных на теплых водах, в прудн, хотя личанки 
карпа могут' перекосить краткозрекенное снижение теьшературн вода 
до а°о. 

в зй.мий период теьщоратура сбросные: вод опускается до 10°С 
и НИЗЕ, изучение моторики киЕочштка карпа и активности полостных 
пиааварительшхь; ферментов карпа при низких телшературах показало. 
что при zyjchevi содорхании карпа на теплых водах корь-ление целе
сообразно лишь при ташературе воды выше 8°С (Докукина, Корнеов, 
Корнеева, 1Э72; Докуким, 1974). 

В результате на основе изучения вл11;1шая на рыб широкого 
диапазона температур, не встречаемого в природных условиях, 



разработаны соответотБуидае технологические нормативы те\яерагур-
ного режгаа полаоскотеглного карпового к товарного {сетрового хо
зяйства индустриального типа. 

1.2. Ос"ОБНче irr/t̂ Hginra разработки Р51Д;онов для 
ян.̂ стр'лпл:,>-!ого BuagitaBaKHfl карпа на тэшп?^ ъощх 

Спецлфкка усдовзй ПЕтакяя карпа в кндустргз:пзных хозч;:2т-
зах, отсутствие з начал? 60-х годов сведений о пиз;вз1пс потреб
ностях касса 3 фазиолопгческой патаоцекности рационов потребо
вали перзоочерелнои разработки основкых пракшпюЕ "-орьиения кар
па 3 садковчх и бассейювюс хозяйствах на теплкх водах. Исхо,ггш<-
vsi устаковкаья стала: хсзяйзтв'?1шая целесообразность, выявление-
роотли!ллтарую"дкх факторов, -сбалансЕроваЕгЮсть рапдонов, строгое 
рационирование на основе фззкодогического контрсл.? сефызтннх 
белковых кору.ов г noBineiuie эффективности кормения за счет спти-
t.fflaairsn! экологических фш'.тороз. 

I . 2 . I . Роль естратрекной гппшг 
Пранцапкальное отлкчяе дндустркалаши. рибоволнкх хозяйств 

от трас^циснкк форм рыбоводства - это отсутствие оотззтвенког 
кормовой база, позтот-су сама возможность вырапйванкя карпа в та
ких условиях была острой ДЛСКТСОЕОКНОЙ проблемой. 

Возможность вырлщязашы тог.-.рного карпа /з:4Л!;'ктольпо на 
искусственно прзготозленньа Kopij-ax, установленкая к-;,?в: в начало 
60-х годов (Корнеав, 1967) подтэерзздена оогетокж/г и зарубсжилж 
опециалястами и стала ОДНЕЛ ИЗ основополагаюащх прянщпюз инду
стриального рыбоводства. Однако это не иск.'пт'щег радаокального 
асяользования e'j геотвэ.'шой кормовой базы водос.мэв-охладгтелеЁ 
при садковом выра!5:ван:п1 рнб. Об этом говорит опьт Лгг-знского 
садкового хозяйства при Зетевской ГРЭС, в водоеце-охладителе ко
торой бази акиг-цатязированы глизиды, га'л/ариды, да^иии, что поз
волило В/Пзапзьать товарного карпа в садках на дежвнх "друдогдх" 
ксрглах. 3 этой озязя подготовлешые НШйШЕХом еще в 1970 г . ре-
комендагсш по нзправленно.'.!у форгжроваиш естественной корствоЁ 
базы водое;,юз-сх.гаЕ1телэй ГЭС и АЗЗ не только не пэтерата свое
го значэная, но и пряооретаат все больлую актуальность. 

li'jHe корд'а для карпа не только полкопзнная по.аи:то1а:глот-
ао!.гу, Е2та1'.якасму, ;ккерально!\«у составу пкза. На рс-'пспс этаг^х 
онтогенеза, з начальнь'й период фушахионировакая пгагзпг:т'тельког. 
сяотег/л, проявляется спвглф-тчесх-яе эзойотвз зивого коркь, одре-



- 18 -

делявцяе его эсйективнооть, которые теряются при заморап{Бании 
и высушивании хивых органазков, очеыцио в результате распада 
ферментат1свша; oacTess. Этот вывод сделан на основании ряда эко-
периаентсв ыа разновозраотншс карпах, но особзняо ярко иллизтри-
руетоя результатами опытов на личинках /Яковенко, Корнеева, Кор-
неев, 1974/ (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Эзйектжвность жавих кормов при внраяшванкн 

личинок карпа 

Корм 
Средняя масса личинок в конце ояыта &С!:од ЛЕЧИНОК Продукция 
мг % к контролю %% % К контролю г/м-̂  % к контролю 

. Israofi 
Мэрозьцный 
ИоХусствек-
НЫ& 

IDOO 1000 
10 10 
100 100 

90 
45 
7 

1280 
640 
100 

900,0 12800 
4,5 64 
7,0 100 

Приведенные результаты получены в условиях., Есключапаих ЕО-
падакае етвых кормов извне. При садковом вырацивакии лгчккок на 
•геалых водах и калички "фона" мельчайакх кормовшс организмов 
роль хивкх кормов маскируется. Так, при 20-ти дневном вкращива-
ши личинок карпа в садках пра плотности посадги 3750 итДг ре
зультаты, полученные на завых корьах, смеск ЕИБЫХ о иокусотвен-
ншж z на лутаей из кормоомеоей без ЕБЫХ корглов былки бллзкк 
из-за налЕчия сстестваяной шща, которая обеспечила в контроль
ном варианте без кодаления прирост личинок 23,1 мг при вьгходэ 
36,2? Д&рнеева, Тнтарева, Корнеев, 1972/. 

Специфяческое действие SEBIK кормов захиючаегоя прежде все
го в существенном повашениа вкгкзаемости лжчзшок карпа. Кломе 
того, наличае живых кортдов снагает ге1г1вратурний порог эффо}стив-
кого ЕыразивазЕя рнб. Еслг в индуотриальнкх хозяйствах KopiiiSHise 
карпа эффективно при теляэрагуре не ниже 23°С, то в прудах оно 
целесообразно- ужв при 14°С. 

С учетом перечисленных выше факторов была предложена техно
логия вырадЕваная личинок карпа: первяе три дня на ивнх корнах, 
например, Еауплпусах артамив салкла, затем до десятого дня с ЕО-
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пользОБа!шем сочетания живюс и искусственно пркготозлешшг кор
мов с постепенны!/! сокрзхеняем до н г̂яя лшвого корка. Эгам достя-
гается наиболее йлагспргятное сочета'тие живых корлов как донато
ра саологкческя активигс веществ со сгартовыг.я кор-.'лкя, обоспе-
Ч31ваюцрял2ш лячгнок оскс/шгаа цитателыцслп иекостЁа'-я. Удлянс-гше 
пЕряола исяользозакия арте!,ош салтпш юм других гдажжх '|ор;л за-
зого коргл без Добавления аскуоствэнио праготовласпге кир;.к)в ие-
пелессобразно, поскольку мелтсте корглоиге орга!шзны перостаат 
обессечпвать подросгясс дг'ииок необходавог!! уровнстл досгуплозшя 
пятатальнкх вецестз и онергиг. Технологичоское през!л;л1оство 
предлозенпой сиотеми - максж/ядьный выход молода и г.кнж.алъное 
загрязнение рнЗоводкых бассейнов и садков в перзие ддш подр«аш-
зания, что обеспечивает высокий тег.о! роста ."гичииок на рашгих 
зтапах /Корнеев, 1952/. 

1.2.3. Изтченяе пкп'овчх пзтреСнпдуай рдр1:а г разработка 
качестветаого состава к.орг.ов д.'гя индустсу-ал.'г'гх 
хозяйств 

Искусствешю приготоз.геш1ые Еорглосггося яадятотоя едапотва-:-
ншл источником питательных вецеств д-1я рыб в жндустр^аиькгж хо
зяйствах л дс.таиы обеспечивать иообход1™я.'й тетш роста, Hopiaja-
ное развитие, ВОСППОЙЗЕСДСТЗО рнб, а также выоокк-г потребгтель-
ские качества и пждевуа дешюсть товарной проду^к^ж. 

Наши 1гногатет1ше исследования похазади, что тактк требо
вания!.! отвечают кормсомесп, сбадан01фОЕ':гШ-1че по сснозн'̂ .".? готто-
тельнкл веаеотЕам, негачеклтлэл амяноклстотам, обогазелн!;е a.tTa-
?я1ка>,«л прежде всего коюлекса В /Корнеев, Корнеевэ, ISS3; 
Корнеев, 1957/. При этом до-такы бнть сведены до !л»чЕ.!у1,'л непро-
извсдзт'" тыше потери корг.а за счет в1Г.П1вакзя, не.чожшго потреб-
дения, что достагаетоя оафзктаваой технологией приготоктенгя и 
раздачи корлов, научно обоснованшвл.носглярование?л к резшлом 
кор!.иения. 

Ограниченность коргговых ресурсов является вдинотЕеншпл, но 
серьезккл фактором, сдержпвапдил развитие 2кд-'.-.ряального рибо-
водстза на теплых водах в нашей стране. Оптгвтаьацая условгй в 
зндустриальных хозяйствах (ложет обеспечить бааее эффоктиЕЯОе нс-
пользованае корлов чем в прудах, однако корм для яндустреальннх 
хозяйств содет^^ат значительно больше особо деаицктикх белксвыд 
кормов яреимуЕествеано зэгвотного происхождения. Все -это, Бкязчая 
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значительный удельный вес корвэв в себестоимости карпа из инду-
отраальных хозяйств, потреОовало с самого качала разработки кор-
мосберегащей технологии, минимизахдш затрат и рационального ко-
пользования продуктов животного происхоаденая. Основой кормосбе-
рега£!шей технааогии стали: одтнмазахсая абиотических факторов 
(температура, кислород, метаболиты и др.), сведение до шпшмума 
нспользовакия протеина корма на энергетические траты. 

1.2.4- Рациональное дсдользование кормового протеина и 
возможности сокращения его затрат ПРИ 
индустриальном вырадивашш карпа. 

Первые же. наши ошпи /Корнеев, Корнееза, 1963; Корнэев, 
1967/ выявили приндигота тгьггуш возможность выращивания карпа на 
сбалансарованных по аминокислотному составу растительных корлах 
с включехшам SJ» кормовых дрожжей - донатора витаминов комплекса 
В, что принципиально изыеккло представление о шпцэвой пластично
сти карпа. Отсутотш:е свободных рыночных фондов амыхов и шротов 
в современных условиях не позволяет ориентироваться на такие ре
цептуры, однако возрастапцнй дефицит животных продуктов делает 
их замену растительными продуктами все более актуальной пробле-
ш й во всем иире. 

Наши работы впервые показали, что использование до 40% вы
сокобелковых продуктов растительного происхождения (жашхи, ispo-
ты, бобовые) позволяет снизить удельный вес животных кормов до 
рационального уровня 10-15^. Позднее было установлено, что най
денное нами сочетание подсолнечникового и соевого шротов не 
только обеспечивает опиаальнае сочетание незамешишх аминокис
лот (мгтжоЕиаа и лизина), но и делает корм привлекательны!.! для 
рыб по вкусовым качоотвак. Сочетание этих шротов стало традици
онным как в советских, так и зарубозших рецептах корма для карпа 
в индустриальных хозяйствах. 

Приштшиальная возможность выра1цнвания карпа в индустриаль
ных хозяйствах на раотательных кормах соверше1шо не исключает ра
циональное исиользоЕание кормов животного происхо2де1шя. Опыты • 
по м̂ ра.'Дйаазяю кархга на кормах с различным содержанием продуктов 
аивотного происхождения показали, что с увеличением доли этих 
продуктов рост рыб и зйфектиБность использования ими кориа улуч
шается. Так, при содеряании в кормах 50^ кроачной муки прирост 
карпа был на 45% в ш е , чем при добавлении 5^ этого продукта. 
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3 аналогичных варзантаг с Еспользованием рыбной мухи разница в 
росте рыб составила 275S. Bujeore о тем нарастание колЕЧвства щго-
теина в корме обгоняет ускорениз роста рыб, в результате чего 
продуктзнное двйстние протеина снкзклось в 2 раза. 

Определение оптимального уровня содераания зивотннх про
дуктов в корме определялось на осаове изучения белкового балан
са рыб. Кроме того, было установлено, что при язбнточном оодзр-
гсании протеина в корме в мкшпах карпа возрастает оодерзакие сво
бодных аминокислот, что является дополнательншл фазиатогвческик 
критерием обеспеченности zr протеином /Корнеева, Корнеев, 1965/. 

С учетом дефацЕта к вксояай стоимости кормов жавотного про-
асхоздекая увеличивать их удельный вес свыше 10-15^ в кормооме-
сях для индуотркального внрапжвангя карпа оказалось неделеоооо-
разкым. Это наяшо отракекие в рецептуре корглов, разработанных 
nzim еше в 1967 г. 3 насгоящее зрегля к такому же выводу прзгшхю 
болыпшство специалистов /Еелтов, ФеДоренко, 1978; Остроумова, 
'Ьшотина, Богатырев, Суханов, 197Э; Скляров, 1980/. 

1.2.5. Использование белков шжробиального 
HDOKcxosssHTLq 

Нарастание дефицита кормов жгзотного происхождения постави
ло развитие индустриального рыбоводства в СССР в зависимость о:; 
репения проблемы белковых кормов. Наищ был найден альтернатив
ный вариант - использование продуктов микробиологического син
теза в качестве белковзвитаминной основы рационов. 

В 1971 г. были испытаны корьюсглеси, содержащие 10-20-40-
80^ гидролизных дроЕ2е£, на фоне зерновой смеси и смеси с вклю
чением 50? животных продуктов. На фоне зерновой смеси наилучиже 
показател" были получены в варианте с 40^ дфсзаей. Увеличение их 
дозы до 80% прггвело к снюкенио темпа роста рыб в конде опыта. 
Снижение содержания дрозкхей ниже 403 (Ю-20^) также ухудшало по
казатели, но и в этих вариантах карпы достигли товарной массы. 

Таким образом, была впервые устаяовлвна прзшципиальная воз
можность выращивания карпа на ксрмосмзсях,оонову которых состав
ляют продукты микробиологического происхождения /Корнеева, Кор
неев, Зрген, 1974/. Поате опубликования наших опытов появилось 
сообщение о проведении аналогичных исследований в Японии /Носз, 
1975/ по замене белка рыбной муки кормовыми лрОЕЕами. Наилучшие 
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результаты были и там при включешш в равион 30-40? дрожжей. 
Нали работы и исодедования японских спетнслнстов показали, 

что из всех культиЕируенаых в настоящее врэия рыб нарп наиболее 
приспособлен к использовашп корлов микробиологического проис-
ходщокия. В этом отношешк он с цолныгл ocHOBaiuieivi может быть 
назван "рыбой будущего", поскольку увеличиие объемов ого прокэ-
водатза в накме!1ьшей степени будет лиг.'дтировгться природщдш 
кормовьзи ресурсамз. 

С переходом на безотходные рыбоводнне сиотемн с очисткой. 
а утилизацией блогенного сброса, путем г.пшробиолопгческои пере
работки, такие кориа станут доступнее и доиевле, посглльку бу
дут производкться непосредствошю на рыбово;ггшх ког.шлекоах. 

В настоядее speivH ЕОЗКОЖНОСТЬ кфокого иопользоваадя про
дуктов ьшкробиодогЕческого синтеза цодтввр,'хдз11а мнопт:? специа-
jiHOTaiBi, что на;ы10 отракение в рецептурах кормов дая индустри
ального Быращвания рыб, разработанных ЕШИИРХ, ГосБЮРХ, 
Укрй-КРХ и другшд! miOTirryra.'.'K. ."йасробиальнне коргла npiaieiumrca 
как Д1я вырадаваная маяот, так и товарной рнбы (Остроут.юва, 
Турецкий, Дементьева, 1980; Остроумова, I38I; Остроутдова, Абра
мова, I93I; йшяров, Га^аслш, Ркзков, 1984). 

1.2.6. Белоксберегагоцге технологии кортаения 
Снижияе расхода корг.ювого протеина при индустриальном вы-

ращазании рыб на тешшх водах может быть достигнуто такюлж тех-
нологичоск!:^!!: пр1<е!ла1.м lai: "копользовапие крупного рыбопосадочно-
го материала я отказ от прюленеш-гя вцсокобелковых кормов на за-
верыаздец этапе Г)ЫраЕ!иваняя товарного карпа. 

Как показали насж исследования, использование крупного 
(80 V и более) рыбопосадочного «латераала позволяет прилюнять 
унроцишшо, блзшие по составу к прудовьсл, корглосмеси (Корнеова. 
Эрган, Корноев, 1972). 

Наиболее &i4'GKTHBinfli5 глотсдом сникенпя затрат протеина при 
Еыгащхвашм. товарного карпа является переход на двухэтапный рс-
Ж1И кормденяя, при котором на И этапе рыба, достиллая ктучиой' 
1.Е0СЫ 300 г^ перозодится на вернсвув илось с до5авле1Ш2м <J 
Kopr.vOBUx драсгой. Пркглсиешш такой технологш! НОЗЗО.РЛСТ С1ИЗГ.ТЬ 



pacxoz протеина m 1 гт ярароста товарного караа Е 5 раза /Koi>-
зеев. ;-:срЕбева, Ястрвоова, IS7I / . Попытки Оолее раннего перевода 
карзз о 2О0 г lia растЕтельные кор?га давзт худпзе результаты. 

1.2.7. ?сдь вдтз.;.?инов в яндустри.з,дьнок рь-бовогстве 

Первне Е9 опнты садкового вырзгшзакия карла /Корнеев, ISS3/ 
^Ortaua-iE, что Eзж:-î з̂  роотлжжтируЕзя-'г фактором прг Ендустризль-
ном зкрзлгвакия на тег̂ гшз: водах явагатоя вйтагдаш KOfiiuieKoa Е, а 
загяеЫлм и нэзг.мени>.«1М ксгшокезтом кормосмесеё - кормовые дро»-
31, язлязхшссл нат7ральны?г обаланскроЕаншгг конпентраток влтатла-
иоБ этого KOiSJieKca. УстаисБлено, что на члото раститальг-ят ког-
:.И}: г дате прк лоататочном (202 )̂ ссдерЕзнив жгвотшгг про^!уг.тов, 
при отоутотвиЕ в космос^чесяг. дрожзей прогоходиг прогреослруюпюг-
замедде:ше, а зат9к долгое прекрааеяие роста рий, Нэр;-.'лдьнн2, 
нззатухапядй рост рыб отма'чнлоя дкшь в варлактах OIKTOS, где 
каргш получалд кормовые дрогзг. Зри этом до5авл9ндб 5% дрогзе! 
as фоке растительного рандока повкшзло текс роста и зййктдг-
кооть пспользоьапгл корул на 56S, а ка фов.е с?.:еп:зкного с дх-^Ече-
нлеы 20л мясокостной куки - да 30л. 

Здоследствин эафективность коргловьсс дрот2г£,как нззаиедтаго-
го доидонекта в коруях для дидустрдального зыраздиваш^я; каспа, 
Оылз подтверглзна советскдггв и зарубззшаш спепиаллота-'ж, что 
пасло отрадензе в рецэдтад комйикормов. Было показано, что кор-
мсзне дрсдгд, ддодядне в кадичестве 10л в B-JC0K06eJiK0BH3 доргщ 
д 45 в низкобалковне кормосмеад, ойаопечг:иЕТ потребность карпа 
в витаминах В^ и Bj /Гмыря, 1984/. 

Улущдению роста карпа и его дзазцевых качеств спооойстБуат 
сосгазедие рапдонон витгь.нном С z каратддоидаыа, оодергагдащся 
3 зелекк^. кога-шд (паста из водной раотдтельностЕ, оуспенадя хро-
релдн, вита-'дшдая травяная мука). Бклсченде этих коьаонентоЕ 
ул:гч21ает рост рыб на 3-4л, в зависдмооти от состава дормС'СыосеЁ, 
до зе яредотврадаэт замедления и прекращения роста рыб прд от-
оутствдд дроязэй. Одновременное допользование гидрсджзккс дроз-
дей к зеленой шссн на фене чисто растительного радиона улуддзет 
рост дзрпов на 64,4j и сндхает затраты корка на 45,2». На сисдад-
нок рзязоне, вЕЛВчавзем 202 IWCOKOCTHOS vjici, соотзетстзупет! 
э-зфедт составдл 62^ до росту д 37,52 по затрдтаы sapia . 

Прязледение здтамднзшх яремидоов все больге вктесдяег зегде-
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вне корыовке добавки, однако следует помнить, что каротиноиды 
аовышапт потрес!итапьскую ценность карпа, придавая его (лясу ро
зоватый оттенок. Особенно яркое окрашивание 54яса карпа отмеча
лось при включения в корла крилевой муки. 

Ка всех этапах технологического цикла били испытаны фосфа-
тзды - Бкоокопенный природный антиокоидант, концентрат полщена-
сьпаенных жирных кислот, лецитина, холина (3^), инозита (Bg), то-
коферата (Е). йслвчение в корха 4^ фосфатидов ускоряло рост 
карпов ж повышало эффективность использования-корма на 17л. а 
при включении 10? фосфатидов - на 37^. Особенно эффективным 
комплекс жирорастворимых вита1шков (фосфатиды в сочетании с 1% 
рыбьего жира) оказался в зимний период. Исключение его из кор
ма не только приводило к снижению темпа роста карпа в период 
зилнего содеряания на 5-20%, но и сказывалось при последующем 
летнем внрапщвании в замедлении те1.ша роста на 7-13?. 

Пролонгирование действия жирорастворыгых витактов, содер-
хаа^коя в фосфатидах и рыбьем жире, объясняется их накоплением 
в организме рыб, что еще раз показывает необходшлость учета эн
догенных резервных питательных веществ при проведении опытов по 
испктанив кормов. 

Цозыаенная эффективность фосфатидов и рыбьего жира в зшщщй 
перЕОд пачучила обоснование в работе И.А.йль-ри (1Э84 ) , который 
показал, что при температурах ниже 23 '̂С потребность карпов в ви-
TaxHiiax А, До, 2 возрастает в 2-3 раза по сравнению с погребно-
стя-й! при оптилальном температурном pesnivje. 

С поязлеаием премикосв японского пройзводотва была предпрЕ-
нята попытка получить за счет их прамвнэ>шя Aonoj-HttTejrbHK£ росто-
стш.^улгрувций и кормооберегаиЕИй эффект. Испытание прежшсэ в 
дозировке, рекомендованной фирмой - 12, на фоне пршленязлихся 
нами кормосмесей при выраздивании двухлетнего ?арпа не выявило 
дополнительного эффекта, что может косвенно свидетельствовать 
о достаточном уровне содергакия витаминов в этих Kopi.ax. При 
БыразчизанЕИ сеголетков к производителей карпа действие яаонскогс 
Ерелзжса проявилось значительно сильнее. Было устаковлеко, что 
ОЕ не тcлькJ ускорял рост рыб, но и способствовал повызенис ра
бочей аяодоватостг самок в 2 раза, а относительной - на 146?. 
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1.3. Технология я нормирование ксрюгеная каппа 
дря ишгуотргзльном внрацивашж 

Качество, полнопенкооть корма - важные, но не еданстЕеннне 
условия, обеспечизагкше высокий темя роста рыб и эффективное ис-
пользованяе кормов. Судеотвенное значение npz этом имеет ooujsr-
дензе рациональной технологии и режима кормления.. 

Нормирование кормления карпа при индустрглльном вырасивакии 
олгн из сз;ль!х трудных вопросов биотехники, уоложняешй заз2ст!0-
стяля от теглпературных услозиК, стартовой кондиции, возраста и 
г/ясск рыб, качества корлва, техники корвляения, от всего коюлекса 
Сиот;гаес1шх и абиотических факторов. 

Первые же опытк показали недопустимость кормления товарного 
карпа по поепаемооти, поскольку за сутки он мозкет потребить ко
личество корма, разное массе своего тела. При этом корм проходит 
через кишечник почти не переваренным и плохо используется на 
рост. В то же врегля режим кормления "по поедаемости" наиболее 
эффективен при выращивании личинок. 

ОЙ эфректиБности норляфования корглления товарного карпа в 
хозяйствах индустриального типа мозно судить по результатам слв-
дуэдего опыта, проведекнаго на стандартном корме. В первом вари
анте рыбу кор!Я1ли зручную"по поедаемости", во втором суточкыЁ 
рацион составлял 502 этого количества, в третьем - 25?, в чет
вертом - 12,5?. В пятом варианте (контроль) рыбу не кормили. По 
мере роста рыб суточный рацион постепенно уменьшался. Строго по
стоянным сохранялось лишь соотношение мевду количеством коргга в 
разнкх вариантах, поэтому следует говорить о разных уровнях корм
ления: яз'^ыточном, высоком, среднем, низком и без кормления. Qpz 
переходе от низкого к среднему уровне затраты корма увеличивапт-
ся на 18^, а прирост рыб на 17?, При переходе от среднего к зн-
соксму прирост увеличивается на 42$, а затрагн корма на б*. Лаль-
нейзее повышение суточной нормы ведет к резкому увелаченив зат
рат К0Р1ЛЗ - на 2S? без сколько-нибудь значительного усиления тек
ла роста - 2?. Кроме того, перекорм приводил к избыточному sapo-
накодлендв /Коркеев, 1967/. 

а^бср режима хорхтекия в индустриальных хозяйствах в значи
тельной мере определяе'тся стартовой кондахией рыбсяосадочгоги 
.-̂ атезиа-та. Лсяользовакие Еестаа1шртЕого CI5-30 г) гЕтериала за-
стаагяет форсировать кортлление для доведения рыб до товзршзЗ 



коадипга, что лриводит к пврерасхолу кормов. Ери аспользокшак 
к.рупЕОГо (80-100 г) посадочного материала, Еырзщенного на теп
лых водах, обеспечЕзаетоя переход к сЗолев экоаомггчному peszwy 
кop^•лeння. Яроведенннз налы огштн доказала, что- аа. стандартной 
лОрмос'лесд ера средаай лтучной каосв посадочного материала 35 г 
только за счет сокращепяя величгьш суточного рациона можно выра
стать товарного карпа ари затратам кор!ла в 2 раза :лекьые обычного. 

СлозЕнг для кор.-ировакия кор;ллзЕая является ооашшй и ва-
GSKHZii пораодк, когда теьшаратура вод;; кгаз 23'^С. Прекращение 
кормленая з этот деркод лргзодгт к потере I I - I5? ;<!ассы pjiu, а 
KopiAZSHae по латким ясрма-'л ведет к недроизводзтельной потере 
яорков и ЕозшагшЕ KOCLioEoro козффшхдеата до 20. КаиОолее эффок-
таьЕой оказалась лормг 2,5% от .'лассы рыб, что позволяет получать 
а осеЕнли период прарост шало 10? при козафпдаентв оплаты Kcpivia 
4,1 на стандартнкз: комсикор11ах. 

Яра 32i2ii5M зкраздЕаыин на теплых водах дрд те!.шергтуры воды 
8-12*^0 карлы иотреСлявт кор;л s количестве от 0,5 до 3,02 а кор-
мгть зх атедует по поедземоож. 

Первые S8 опыты П01шзалз, что Kopwieiize карпа прл вырааиза-
нак в садках z бассейнах на теплых водах долгно быть !/ногократ-
ны:л. Ярп 12-разово:.1 хормдзкга прарост sapna в 2 раза больше, чем 
црн схсаргллиБангп того se количества ко ила за I раз. Шогояратное 
корглланле карпа з гндуотрнальяых хозяйствах принято з настоядее 
время воамд специалзатгла: и осуивотвляетоя с помозьс автокор'лу-
зек проф. З.В.Лавровсхого "Редшекс", обеспечгвагжиак практячеокг 
круглосутсчнзг кортдлеяиа ркб'гда^паш порп?я1ий на основе бионгче-
CKZZ дрднштттав управлзная кop^i.тaн2eм, Подобкад техаологгя корм-
ЛЕндя сЕсднт до Moimiyie Bpeics: пребывакгя Kopiis в водз до попа
дания в дядеварительнув саотеыу рыбы, при этом ЕБ проксхолдт 
nepe-KopaS. 

Совершанстзованае технпдолги кормления пржгцанаально изме
няло требования к конддютк корьа к техкслогид его изготовленЕЯ. 
Первоначально щш гопатьаованаг корг^овых плодадок и теотооОраэ-
ныд кармоз дореход на изготовление граауд влажного прессовандя 
аогыгнл Эифектнвность корышеная на 25!ь. Поздние перевод на кори-
лгнас карда "на лету" и примеяекЕв маятниковых, коъмушэк позводг,1 
дршйенать гранулы сухого ЕрессованЕя. Гранулы вдагаого лрессова-
ндя оохраяадЕ свое значение лишь в нергзд sajaserc выраадБавЕЯ 
sspsa на тешшх водах, а такха при андустраальаом аыравщвазшд 
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осетровыг. Переход к бзосейновоыу вкргзиванЕП карпа ка тепзнг 
Boiax выявил целесообразность пргкенвная шгавасщего Kopssa, IITO 
предотвращает смешЕзакие кормов с экскрементамг ж облегчает 
контроль за поедаемостьс и очяотку бассейнов. Прозезенние до
следования показалЕ неоо1Я1енныв преимущества кспользозаягл 
плазапшх кормов i особенно, в самоочиЕаасгхся бассейлах с залв-
З1сйнык дном. Эта технология знедрена на рыбоводном заводе при 
'Лгрсной АЭС /Ксрнвев, 1ЭВ2/. 

1.4. ЬлЕяняя алотностя ппгр^дст на габозодяне 
локэзагвлЕ 

Эффект113коать и перопектнвнасть гинЕТ^тпнального рыбоводст
ва в значдтельной мере определяется нысонгм ншодоц рыбно2 про-
дуЕЦЕИ, на 2-3 порядка презыщгспй! продуктиг^ность прудозкг хо
зяйств. 

С пальв гзучения адаптавяоннкх всзиодностек карпа Е ИСКЛГ-
чдте.ггьно Бысокгм плотностям посадкг, влияния их на рост ркЗ, 2Э-
ьгеяенае яктенояБности обмена г эффектгвноотг использования кор
ма Сыл испктан ряд плотностей посадки: 0,66-5,3 - ЮО-ЗОЭ ST/ЬГ. 
3 первом зараанте в садке ыаходплась всего одна рыба, что дало 
всзмохЕОсть выявить влпянле не только различных плотностей по
садка, но и пооледствгя перехода от СДННОЧЕОГО содераания ркО к 
групповому. Опыты прсводглись в садках из капроновой деле, пло-
гвдьв 1,5 м*̂ , размером ячек 7 гзл. Было установлено, что разлгчпя 
в росте рыб прп разной плотности посадкп особенно четко стаде 
проявляться в конпе сезона, когда в ограЕкченном объеме садка 
находалЕСЬ больЕиэ опоггассы рыб. При этом прослезгвались две 
тенденции: - cEZsesze средней штучной НЕООЫ рыб, - увелЕченке 
затрат корма на единпцу прироста. 

Песвая тенденция особенно резко появляется в начале пяда 
плотностей. В.конце ряда плотность посадки (100-200 шт/ы ) она 
постепенно угасает и снижеше Еыддвидуальной ВЕСОЫ рыб становит
ся менее заметным. Вторая тенденция, наоборот, по мере увелдчв-
яия плотностей посадгл успливается, тогда как в начале ряда 
шготяоотей она менее заметна. Ыедду вариантаки о плотноотямп 
посадки 0,66 и 5,3 шт/м^ отаооптельная разница в росте состави
ла 23,54%, тогда как з пптервале I0O-2Q0 шт/ir она составляла 
15?. Затраты корма на еднницу прироста рыбы о узеличениеы плот-
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Н0СТ2. посадет от 0,66 до 200 шт/аГ возросли с 5,6 до 6,6. В от
личие от показателей росяа,затраты корма на рост ОДИНОЧНОЙ рыбы 
и рыб., содеращБпшхся в группе npj ллотности лосадЕШ 5,3 шт/м'^, 
были практически одинаковы- Разнила коэффадаенюв оплаты корма 
составляла всекз 0,05. С возрастанием плотности ЕОС£1ДКИ разли
чия в затратах корыа на единицу прироста рыб увеличивались и в 
интервале 100-200 шт^г составили 0,25-

Эта серия опытов прож!дадась в мелкояче15н1д. (7 мм) садках 
из капроновой даш.,. водообьвн в. которых ухудаался еще и из-за-
обрастаний. В результате к концу опытов в садках отмечалось сни
жение содержания кислорода по сравнению с водоемом на 0,2-0,3 
мг/л» Последущке опыты с плотностями посадки j;00-20Cb250 шт/м^ 
проводились в крупноячейных (14 ми) р-ятт̂ -у из металлической сет
ки, в зоне о болеа интенсиа^а! водаюбменом. В этих условиях за
медления теш© роста раб отмечено не (Зыло, что позволило перей
ти к вщшдаванио товарного карда при платности посадки до 300 
ш:/иг. Щ)и такпй плоткостк посадки выход рыбы с I м^ садков 
составил 157-164 Kc/iT при средней штучной массе 525-540 г. По 
сравне5шв с вариантом, где плотность посадки составляла 100 штЛг, 
онзхенае средаей штучной массы и ухудшение использования корма 
не превышало 5%. Снижения содержания кислорода в садках по срав
нению с водоемом Б этом опыте отмечено не было /Корнеев, Корнее-
ва, I97I/. 

ПроБеде1нше исследования впервые показали возможность Еыра-
щзвания в сада'лх баз пранудательной проточности более 150 кг/м** 
карпа и посдуяали основанием для принятия норглатива прод^тивно-
ста проЕЗводствекша товаршо; карповых хозяйств 100 кг/м^, что 
было подтверждено в ходе производственной проверки в рыбхозе 
"Черепстсхий" в 1971-1974 гг. /Анисиыов, Богатырев, Кривошеева, 
Корнеев, 1975/. В настоящее время такая продуктивность является 
средней для больЕинства садковых хозяйств на теплых водах, дости
гая в отдельных случаях 290 кг/м^ /Скляров, 1986/. 

Бкло установлено, что сяигение темпа роста и ухудшение ис-
пользоЕапая кор'.тов с увеличением плотности посадки в первую оче^ 
редь связаны с лонструктивныки особенноотяма садков, их размеще-
Егся. к другими фактора)^, у1уад1аПчг1.ш интенсЕнность водообмена в 
садках: мелкая ячея, быстрое обрастание сегематериалов, раополо-
асЕие садкоз з застойных зонах, на малых глубинах к т.п. 

Эеспергментадьно была ткрлздвны ЕаЕС5олее надзЕные и нагаенее 
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обрастаюЕие сетематвриалы дал изготовления садков - латексвро-
занная безузловая лель с ячеей не менее 15 мм- Установлены опти
мальные ггдролотеокие условия размещения садковых хозяйств: 
скорость течения около 10 см/с, глубина на месте уотаконки сад
ков долхна обеспечивать расстояние между дном садка и дном водо
ема нэ менее I м. Результаты этах разработок вошли в ракоменда-
цки 1968 г., а затем и в более яоздние рекомзндации и нормативы 
по садковому выращивание товарного карпа на теплых водах. Соблю
дение перечисленных выше технологических условий обеспечкшет 
практическое отсутствие различий гидрохимических показателей, 
включая содержание кислорода, в садяах о рыбой и за их пределами. 
Снижение содержания кислорода в садках на 5^ по сравнению с водо
емом свидетельствует о чрезмерном накоплении метаболитов и отри
цательно сказывается на росте рыб и использовании ими Koptja. 

Несомненным преимуществом садкового выращивания рыб являет
ся высокая интенсивность водообмена при незначительных линейных 
скоростях течений, создаваемых ветровым перемеЕИзанием и актив
ным движением imacu рыб в садках. Метаболиты, яепотребленные ос
татки корма достаточно быстро выходят из зоны обитания рыб и при 
зравильной эксплуатации хозяйства не оказывают существенного от
рицательного влияния на рост рыб. Возможность•заводского изготов
ления ж комплектных поставок садковых хозяйств к местам эксплу
атации, относительно низкие капитальные затраты и отсутствие 
эксплуатационных расходов на поддержание принудительного водо-
оомена делавт садковые хозяйства весьма перспективными, пригодны
ми для размещения в больпкнстве водоемов-охладителей энергетиче
ских объектов. 

Раьработка научных основ оптимизированЕнх рыбоводных систем 
бассейнового типа потребовала решения комплекса вопросов, связан
ных с обоснованием конструкций и режимов эксплуатации бассейновых 
рыбоводных хозяйств на теплых водах и предде всего удалением ыетв-
оолитов. Преимущество бассейнов закличаетоя в возможности регули
рования интенсивности и характера водообмена, обеспечения благо-
прилтных температурных и тгттх условий выракдавания рыб, надежность 
2 долговечность конструкций. 

3 СССР разработка биотехники бассейнового выраашвания карпа 
на теплых водах была начата в 70-е годы /Корнвев, Еорнеевз, 
Ястребова, 1972/. 

Наиболее сдсжннм н в то гв время Ц]1ина11!!дялт»таг для твгзаю-
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Г32 6acos2KDEoro выраазгшаная рыб на теплых водах с самого нача-
ла огал вопрос о МЕНИмальяоЙ иЕтенсзвности водооСиеяа в бассейкаг. 

Разрабатка вопросов зодопотреОленгя при бассейновом выра-
5Езан2зт рнб потребовала азбдения показателя, характеризующего 
KHTSHCsiEHocTb B0ZOo6s£eEa в расчете на I кг рыбы. Таким штслза-
телеы стал азеденнк£ нама удальннЗ расход водц - У?В г/о .кг 
(йрнеев, Когнееаа, Ястребова, 1972). Б дальаейиэм этот noissa-
те.ть был зранят друггыи спехиаЛЕСтазя! и стал применяться в ка
честве нор1,'лтгвного. Дгш более полного отрааеш^я длтенопвностп. 
зопообмека в бассейнах прп вкразсгванля ЛПЧЗЕОП Z МЛЛЬКОВ бъи 
гспользозан показатель, характеогзутззй •5реШ5 полной скенн водь: 
3 cacoetee - ВПС (мин). 

Первые асследовангя по норлярованиг! водопотребленил пр:: 
баосегис'воы вкра^гваклз! карпа на теплых водах бши проведен!: 
на ЭлектрогорскоЯ опытной базе з I97I г , {Корнеев, Карнеева, 
Ястребова, 1972). До этого спБ1г::алзстн ааотнттта "Гздрорнбпроегг:'' 
с учетом уровня рутинного обг.:ена карпа залолклл в проект Кона
ковского ззгБорнбного завода УРВ 0,02 л /с .ь~ . 3 ходе экспсрпаен-
тов бнло зт^таноБлено, что УРВ 0,02 л /с .кг не обеспечивает нор
мальных условгй сушестзовапзл рнб и датаан быть уволягчея не ме
нее чем в 2 раза, поскольку после кэрг,'леявл потреатеяле кисло
рода карпом увелгчпзается на 25-50^ по сраЕнепив о уровнем ру
тинного обмена (Корнеев, Коркеева, Ястребова, 1972; Корпсен, 
Корнееза, fepScpOB, IS75; Корнеев, 1982). 

П?л бассейЕОвсц 5ира::ззаЕЕа карпа на теплых водах влияние 
ПЛСТЕССТ2 лосадпг на рцбовсгные показателп услог:;1лэтоя злпягп:-
е.ч .Лекторов расхода зоды, г.т;'-бп1ш баосе:шов. При 7?5 0,04 
л/с.:гг с узелзчаппе?; плотности пооадкг от 150 до ХО ЕГГ/ЬГ рез
ко, почти в 2 раза, снижается офйектлвнооть Еспсльзовахн^^г корксз. 
Сн12иппе те1,Еа роста несколько менкие - па 345. Ркбо1тродукцл.ч 
пра плотностп посадка 500 ггт/ы~ бкла аа 325? вкзе, чек прг плот
ности посадид 150 лт /s r {Ксрнеев, Корнеега, Ястребова, 1972). 
Значепне фактора глубины бассейнов при вцра-лванкп кзрпа па 
теплых зодЕ£ недостаточно изучено, требует оценок с разлгчнкх 
точек зрэЕЕя и прагде всего с экономической. Зыращивакке г^рпг'. 
3 басозйнзх глубине* 1,0 к 0,5 м при плотности посадки 150 
шт/i':^ 3 УРЗ 0,04 л,''о.кг дало Слизкие розультзтк с несколько 
лучЕимг показателями г^илких бассейнов (Корнеев, Корнвева, 
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Ястребова, 1972). 

3 опЕтаХд где при равное слстаосгг посадаз на едяннцу ойъе-
иа - ЗОО Ет/к"̂  за счет разницы в глуСине бассейаов (1,0 ж 0,5 м) 
ZTiCTiioczh посадки составляла 150 и ЮО ;вт/м^, пра УРЗ 0,04 гуЪ.кг 
puQohojsuie показателе в малзиа: бассейна! бкли вкав: по росту на 
31?, по эфрективкоотЕ кслачьзозання Kopia в 2 раза, по puSonpo-
дуктигности на едшпгцу объема на 40;*. Э^фэктнпность иалких Оас-
сейноз в да;г?ок случае объ.чсялется услленяш! вшюсом ус-таба-з-
тов, ускорекзем временг полной сивны воды (ВПС) в г̂ слхих бзссе"-
ках Б 2 _:;аза, по сравкаклЕ с бассеЗна'я глубгной 1,0 м. 

Установлено, что г.онструкплл Сассейноз долзна оббспэчхвагь 
микг?.'лльное вреь'л преОызанзя загрязненной зода в йасое2не к со-
кгакекке до г-ааггс̂ у/л дротет.енностг траектории выноса. Экспоря-
кектально обоснована целеоообразыоохь зр'лкненяя отномгтеллно 
мелкг̂ с бассейнов: для лзчннок глубина воды 30 см, для молс_2 Е 
товарной ркбк - 0,5-0,7 к, что нашло практзчсское воплогцекге в 
конструтад.^ бассейнов, разрабэташшх ZHCTETJTOK "Тидропроект" 
(Корнеев, Буховез, 1S80; Гладкгх, ОрсЕсгк, Схнявскай, 1932; 
Корнеев. 1332). 

iipeziQ-neCTBO?̂  бассейновьз: рц(5озодншс хозяйств является 
BQsaoE-iocTb создания сзстегяг разделеям, автонокного сброса z 
дооч2стк2 тверди фракяиЗ органических отходов, что значительно 
снижает кеблагопрЕяткое воздействие органическкх сбросов ркбо-
водккх хозя2ств на режш водоеыоз-охладгтелей. Этот принцип на
шел зоплощенге в ркбоводном заводе при Курской АЭС (Корнеев, 
1982). 

С увеличением ПЛОГНОСТЕ посадки возрастает Еоэф|жгяент' 
варгацхЕ гаооы карпов (Коряеева, IS69; Корнеев, Корнеева, 1971). 
3 опытах пре плотности посадки 20-100-300 шт/sr коэф|2Ц!гент ва-
риапги бнл 25,1-35,0-45,5^. Одяовренеяно возрастает амплитуда 
гзкекчавостг массы рыб как за счет уменьшения МИНЛЬЙЛЬЕКХ зна
чена?. ряда, так и за счет увеличения №ксЕ.1альных (Корнеева, 
1969): 20 пт/ы^ - 210-930 г, 100 шт/к^ - 150-960 г, 300 шт/ьг̂  -
100-1440 Г. 

Попытка повыЕвнкя рыбоводных показателей и сшпеекня ЕЯДЕ-
агдуальной азменчизости за счет проведения сортировкн не дала 
GjiceoTBSKHKX результатов. Проведекае сорткроака повысгло рыбо-
ярод т̂ст всего на 3-о%, хотя Е привело к снижешпэ коэффициента 
BspzaciE с 46,5 до 39,5 (Корнеев, Корнеева, I97I). Из-за тру-
доеьЕоотя сортировок и возрастания стрессовых нагрузок на скб 
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от проведаная сортяровок было решено отказаться. 
iia аЕДуотриальнхСс рыСоволяых хозяйств в водоем поступают 

непатрейденкые остатки корма и экскременты рыб, поэтому дая 
предотвращенЕя отрицательного воздействия на рост рыб и гадро-
хнуический pexsQs водоемов мощность садковых хозяйств долзва 
ликатароваться. Экслериментально установлено, что при рыбопро-
дуЕтгзаости 100 KT/IT сэотноаеаи-е площадеа садкового хоая£отаа 
и водоема-охладителя не должно превызвать 1:1000 в этом случае 
предотврагаается аейлагсприятное воздействие органичесгах отхо
дов как на рост рыб, так и ка качество воды (Ксрвеев, Корлаева, 
IS68; Корнеев, Корнеева, Лобова, 1969). Соотнотение пловдда 
садков1сг хозяйств и зодоемов-охлалвтедей 1:10СХ) стало норг^тив-
нвы показателем. AisEsze место за последше годи случаи провы-
яеная этого показателя аеизбезао пркводдди к ухудденив режгма 
зодоезвзв-охладателей вплоть до заморов и гибели рыб. 

аютЕхшиЕсаоЕ основы ;идустр;ш1Ьдого 
КАРЛОБОГО ШаяИСГГйА. 

' Зывашгзаяие производителей катда 
Освоение биотехники индустриального выраздзания товарного 

карпа позвслЕло приступить к Еыяокенип зозхдожности В1грааи:ван2я 
прсизвсЕителе2 карпа на теплых водах. Проведенные исследования 
показали, что воспроизвсдство карпа в ивдуотриальыкх хозяйствах, 
используюсдх теплые воды, не только возмодно, ао и инеет ряд 
преЕыущеотБ. Таи самым были опровергнуты ссадбздя в возлюлкостп 
зыралашания патаоценньсс производителей карпа в столь сдепаспче-
ских условиях. Более 20 лет воопроазеодстаа карпа на Электрогор-
ско2 опытной базе, где подучено 10 поколени? "идгуотриальногс" 
карпа, рассеяли опасения возможного здаоддэцзз карпа, проявле
ния: двфеггов в потомстве. 

Зперзые малодь карпа от производителе'̂ , вщ)аа4ещщх в садт 
ках, была получена на Электрогорской опытной базе в IS67 г, 
На теилн! ррдах самки карпа оозрелй в возрасте, i,5--2 лет, то • 
есть 3 2-3 раза быстрее, чем в вод(>е.иай тч2 ле зоны, имесааз, 
естественный теиперагуршй рехда.. Hias npiffiSSSas характеристи
ка производителей карпа, выраще.на5К аа т«ззж_ эвДйХ (табл-З). 
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Средняя штучная i.soca впервые созрввгазпзхх самок карпа сос

тавляла 1-2 кг. itKpy по.тучаля с помощьс гвпо^^гзарны! ннъекпд2 
по общепринятой методике (Конрагг, Сахаров, 1966) с наотуаленг-
ем нерестовых температур 17-18°С. 

TaajofflB 3 
Характеристгва самок карпа, вырашвлнйх в садках 
на тедл1сс водах ГРЭС * 3 им.Р.Э.Класоона, 
г.Электрогорск 

Ьозтзаст Сйедкяя Сдеднее количество Срелшй Средняя >асоа cai/ioK, гйсса икон от I caiKZ, даа?летр, якргнка, мг лзт самок, "ткс.гт. мы 
кг 

1,44 116 
2,75 154 
3,41 195 
4,35 189 
4,̂ 20 195 
4,87 147 

I,3S 1,59 
1,48 Т СП 

1,68 1,83 
I.5I 1,88 
1.66 2,00 
1,50 1,96 

Саьдов, как правгло, не акъегшровали, так как они бшш 
твкучш.и, начиная с двухлетнего возраста, практически круглый 
год. Процент дрогнъецароваЕныг рыб, от которых удалось полу
чить ir-cpy, варьирует по годам, однако имеется "пря!^я корраля-
131Я этого показателя с BoapacTosi саглок. По осредаенныы даннык, 
в rpjime рыб двух-четырех лет икра получена от 82-78? са?дак, 
а ПС группе пяти-зосьми лет - от 60-505. Основныме дричинал^к 
снихення воспроизводительной спосоСностж самок ЯВЛЯЕТСЯ трои-
ОооСразоьание и жировое перероадение гонад. У старя!кх возраст
ных rpjTm эти явления встречаются значительно чаще. 

Установлена зависимость средней массы одной икринки от 
возраста производителей. Дефннитивных размеров икра достигает, 
очевидно, у пятилетних самок - 2 мг прж среднем диаметре 1,5 im. 

Гистологическое изучение яичников, а такхе изучение их 
химачеокого и агяшокислотного состава не выявшго калах-дибо 
патологических отклонений (Федорченко, Корнеев, Корнеева, 
1969; Ширяев, 1975). Характерной особенностьв хшшческого сос
тава гонад са«лок, заращенных на теплых водах, яахтется повышен-
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ное содерданае протеина на 1У отадяа зрелоста (в 'а<Зсолвтно« 
Еыраденги 1,6?, в отнооательном 6,5̂ ) при соотьетствупаем 
сншешо! влаги. Хгронакопление в гонадах весьма лабильно и 
завгслт от условя! питания рыб и сезона года. Таклм образои, 
уровень накопления питательных вевдстз в гонадах карпа, выра
женного на теплых водах, бал не нгхе, чем в прудовых условиях. 
Набор 2 соотносенжа связанных аминокислот в гонадах самок кар
па из прудов и КЗ садковых хозяйств на теплых водах была сход-
E5fl£Z HS одндх Z тех ае стадиях развнтия и имели сходнув дина-
казсу в процессе развития, что свидетельствует о тоадествэ бел
ковых фракциЗ ж отсутствии sapysaeasl их в развивашихся яйце
клетках карпов, Еыращешшх индуотриальшая методами на теплых 
водах (Федорчеыко, Хоркеев, Корнеева, 1969; 4вдорченко, 1972). 
Процент оплодотворения и развития икры в индустриальных усло-
алях были достаточно вксокизш. Отмече'.э тенденция снижения про-
цеята развития икры у более старых сакок. На основании полу-
чеккых катериаяов д̂ на оценка сакок разного возраста по выходу 
личинок (тайл.4). 

Тайли1:э 4 
Выход хичзаок от самок карпа, вырадешшх в садках 
на теплых водах ГРЭС * 3 жи.Р.Э.Классона, 
г.ааектрогорсх 

Зозраст '• Ьыход личинок, тыс.ат 
^ ^ ^ ' на I самку на I кг кассы 

2 68 .45 
3 85 21 
4 87 26 
5 77 17 
6 66 17 
7, 56 12 
а 67 - 12 

на осЕовакки проваденыкх исслвдоваш'.й сд,алаы вывод о при
годности к нересту в индустриальных хозяйствах на TeiLiicc водах 
колодкх производителей, вклвчая всерзне нерестящихоя. При соб
людении биотйхнлкЕ и нор>!ативнок качестве воды каких-ибо сзо-
адфкчзслИх аноь'^тиЗ в разх^гиа потомстза, долучешюго от про-
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нзБодзтелей, вырзщешшг з гндустриальных условзяг на тенлкх во
дах, яе найзвдалсоь- Это додтвер^ляегач высокими рыйоводньсш 
яоказатагя?ии зсак прогзводгтелей, так и молола на аротяхекиж бо
лее чем двадоата лет выразивакпнхся на Злектрогорской опктной 
Сазо, а та1за накопленным опытом отечественного и заруСажного 
андустриальнсго рыбоводства, 

Ио.тученге л внг̂ а'дяяакие молода каРпа в нетсздипионтша СРОКУ 
Первый опыт вырашиванля молода карпа, полученной в яетра-

5ii5J0HH3is срокз, оыл проведен на алектрогорской опктной базе з 
1Э6Э т. 3 результате проведоннкх нсачедоваЕий бшха выявлена зоз,-
мсзаость полученая л5пинок карпа в январе, феврале, ;ларт9 от 
проззБОдателой, содерхаияжхся в садках на тешпа водах. Для до
зревания произзодателеа оказалось достаточныгл кратковременЕое 
(5-15 днб2) яоБ'ляекиэ температуры воды до 18-20°С. Удапшеяиа 
вегетаппонного перпода позволило от лнчннок, полученных з январе, 
зирастять товарных сеголетков средней массой до 6СХЗ г . 

Практическое осузествленяе переста карпа в зимний период и 
уопепыоа зырадаванйе молоди открыло возможность круглогодзчнсго 
воспроизводства карпа, поскольку получение молоди в летний и 
осенний периоды БОЗМОЗНО торможением созреваяая произзодителей 
путей содврханяя их в холодной воде или проведением повторного 
аереста з случав содержания их при оптимальных тегдпературах. 3 
отечественной и зарубежной практика такле возютжности з настоя
щее время доказаны на экоперкыектальных установках. Круглогодич
ное зоспрсизволство карпа дает ВОЗМОЕНОСТЬ осулествпть принцилн-
.2.1ьно новуп технологЕчос1сув схе).^, по.1учл1Е;ув наззанзз полиплх-
лическая. 

Яолпцак-тичяость могзт быть осущастзлска как за счет после-
доБательного нереста раз.-пгпшх групп прокзводаталай при одноразо
вом неростз каждой са.',яи в тачбшю года, так и за счет гуыогорззо-
ЭОГО ЗСЛ0ЛЬ30ЬЗ!;ЗЯ ОДйОл 2 т о й SB Са!^КИ. 

Работы яо ачесезонному получензп молоди карпа с повгорнхгк 
зслользозаниои прспзводчтелей бати начаты на Электрогорской опыт
ной базо в IS74 г. Через 3 мосяпа после ввсеппего нереста от че
тырехлетних сзмск была получена зрелая икра s жизпзстсйкяа ли-
•Duixn. 3 To.v: ss году от других прснзводиталоЗ; била получена мо
лодь в декабре, январе и ьартэ. 

[I02'Jui2H"[e тог.яературн вод:;, в которой содерязлись ППОХЗЕО-
датол;1, осугдестЕлялл nocTeneiaio в течекио 2-3 суток до IS-20°C. 
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Б разннх сериях опытов при такой температуре производителей дег)-
гали от I до 7 дней. Процент созрезаная сшлок оказался 5C--75J, 
рабочая плодовитость I0O-600 тнс.икринок. Выживание личинок сос
тавило от 35 до 62%. Средняя штучная масса сеголетков от январ
ского нереста при последующем выращивании составила 350^50 г, 
а сеголетков от мартовского нереста - 64 г. 

Для обеспечения надежного повторного получения ЛЕЧИНОК Kaj-
па^ в летнее и осеннее время была разработана оригинальная био
техника, при которой за месяц до запланированного срока нереста 
самок содержат в холодной воде при температуре не выше 16̂ 'С. 

Подращивание личинок 
Бассейновое вырапщвание обеспечивает возможность оптимиза

ции температурного режима, интенсивности водообмена, гидравличе
ского и санитарного режимов, что создает наиболее благоприятные 
условия выращивания рыб на протяжении всего года.^ 

Б результате испытания различных типов бассейнов к оптимк-
запии гидравлического режима разработаны оригинальные круглые 
Засоейны ш пластмассы диаметром 1,2-1,5 м с глубиной слоя воды 
10^20 см. Подача воды периферийная по всеЁ окружности бассей
на. Сток воды центральный оборудуется сетчатым циликдром-струе-
гасителем, предотвращающим прижимание.личинок к сливному стака
ну и препятствупцим образованию нежелательного вращения ггассн 
воды в бассейне - "закрутке". Как показал опыт, .чичинки карпа, 
находившиеся в крзгглом бассейне с постоянным круговым течением, 
погибали. 

Экспериментально бшш установлены следушдие норьативы выра
щивания личинок карпа в указанных бассейнах: 

плотность посадки 70-100 шт/л 
водообмен (ВИС) • 6-10 мик 
температура воды 27-30°С 
выход личинок не ниже 1% 
средняя масса десятидневных 
личинок , 50 мг 

Повышение зс&Фективности прудового рыбоводства в условиях 
коодепашш с рыбоводными предприятшаш на теплых вох̂ ах 
Успехи, достигнутые в области рыбоводства на теплых водах, 

создают возможность осуществления научно-технической революции 
в рыбоводстве за счет проведения ряда ответственных технологи
ческих процессов с использованием теплых вод энергетических 
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объектов. Объективной предпосылкой использования тешшх вод в 
сочетании с традзЕзонной схемой прудового рыбоводства являет
ся недостаток тепла на большей части территории СССР, где про— 
волчтся работы по воспроизводству и Еырапшванип карпа и расти-
тельноядша рыб. 

Зесьма эффективным оказалось использование з прудовых хо
зяйствах ранней молоди карпа, полученной на теплых водах, а так
же организация на их базе зиг^его содержания рыб, что позволило 
рекомендовать комбинированную технологию, обеспечивающуп выращи
вание крупной товарной рыбы за 2 года, что пока достигается 
лишь переходом на трехлетний оборот /Корнеев, 1975/. 

Зи?.иве выращ1!вание карпа на теплых водах является обязатель-
•шм технологическим этапом как полносиотемных, так и товарных 
хозяйств, поскольку весенний завоз рыбопосалочного материала 
неизбежно приводит к массовому отходу, достигающему 502 л более. 
Работы по зилнему выращиванию карпа в садках на теплых водах 
были начаты на Электрогорокой опытной базе з 1964 г. / Докукина, 
лорнеез, Корнеева, 1Э6Э/ и заверашлись выпуском соответстзлщгх 
рекомекдаяпй /Докукина, 1978/. 

Научно обоснована и разработана технология практически:, без
отходной зшловки карпа (отход 0-5? ) в садках при высокой плот
ности носа;г"п 1000 шт/ьг, с кормлением при температтре выше вРс 
прек.г^ествекно растательныгла космама, обогащенными витаьвшамЕ. 
Это позволяет не только избежать снижения массы рыб в зигший 
период, ко и увеличить ее на 5G% ж более. 

3 суровых клжлатических условиях северных, восточных и да
же центральных районов СССР зимнее вырапввание рыб на тешшх 
водах имеет особенно большие перспективы, поскольку отходы кар
па за 6 и более месяцев пребывания их в обычных зимовальных 
прудах прж нормативе 15-30$ фактически достигают 40-50^ и более. 
3 этой связи создание специализированных зиыовальннх комплексов 
на теплых водах энергетических и промызлешшх объектов имеет 
важное народнохозяйственное знлчение. 

Использование в пртдовнх хозяйствах ранней молоди карпа. 
полученной на теплых водах, зесьма эсй^ктивно и обеспечивает 
выращивание крупного рнбопосадочного материала, а также повы
шение продуктивности вырастных прудов. 
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Первые опыты в этой каправленин были проведенк ь IS65 г. 

Экопериментахрнне пруды в рыбхозе "Якоть" бы.чя зарыблены кесод-
рощешшмЕ 4-х дневными личинкали карпа с Электрогорской 0!жткэ1; 
Оазк, а также подрощеннымн таы личгнкаг.к масоо2 30-50 i c 
Раннля молодь Оыла посажена в пруды 2? мая, а контрольные личаи-
гм от обычного нереста - 10 июня. К концу сезона средняя хаоса 
•5егалетков карпа от неподрощенша личинок составшш 36,4-53,0 г, 
, от подрощенныг - 57,0-93,0 г. В прудах, где в сходных условз:-
X вкращквалась ыслодь карпа от обычного нереста, ее средкян 
sacca составила 28,0 г. Еродуг:тизЕост1. охпггных прудов соотак-сла 
15-21 i;/ra, г контрольных - 7,4 ц/'га /Богатова, Корноев, Ксрке-
евг, Огарева, 1969/, 

Полученные результаты позволкли перейти к проЕзводсгвекноЁ 
проверке, которая в 1372-1973 гг, проведена в рыбхозе "OceEi-л" 
Московской области. В 1972 г. из 150 ткс.ст неподроавЕШх ЛИЧЕ-
Еок, полученных в ранние сроки на Элвктрогорской опытной базе, 
Б конце сезона было получено 45 тыс.шт. сеголетков средг1эЬ кас
сой 60 г при рыбопродуктиЕнооти 13,5 Ц/̂ га. В контроле cpsp'j'ji 
масса сеголетков карпа от обычного нереста, вкрагдгБаз^гхсн при 
тако£ же Ш Ю Т Н О О Т Е иосадкн 43,5-48,0 тыс.шт/га, составила 16,5-
24,0 г при рыбопродуктивности 8,9-10,2 ц/'га. 

В 1973 г. Еслользование ранней молоди в рыбхозе "Ооенка" 
ооеспечЕло получение стандартных сеголетков средней кассой 30 г 
при рыбопродуктивности 25 ц/га. 

Зарыбление прудов недодрощенными лкчЕнкаьш лнзгигируется 
температурным минимумом их выживания. Установлено, что личингги 
карпа в период кратковременного снижения температуры гибнут при 
8°С, а в период длительного похолодания при 12-14'^С. Поскольку 
воздействие температурного фактора связано с рядом причин, влил-
ш щ х на Быживани? личинок - их подвижностью, формированием есте
ственной кормовой базы, приведенные темЕерагуры оле.лует рао-
• сматривать как относительные. В условиях средней полосы ?0ФС1Р 
личинок карпа в пруды с естественным температурным режиглок уда
ется высаживать обычно за 10-15 суток до начала обычного нере
ста, то есть в начале мая. В полном объеме пре!з.5ущаст^, обе
спечиваемые освоением теплых вод, можно будет использовать при 
организации индустриального подращивания крупной ранней молоди 
на тешшх водах с последущим выпуском ее в пруды по достижении 
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благопр-Еятной теьшерат^'ры. Озшахсо даже использование неподро-
цекши; jarranoK карпа от раннего нереста, оперезшпщего обычный 
на 10-15 суток, позволяет вкралцшать в 2 раза более кругйнй 
рыбопосадочный материал з повышать рыбопродуктивность внростнкг 
прудов в 1,5-2 раза. 

C0B£FuiZHCT3OE.igHB КАРПА ItAK ОБЪЕКТА ИКЛУСтШЬШГО 
РЫБй&ОДСТЗА 

Успепшое развитие пндустркального рыбоводства заззсит как 
от поЕкпенЕЯ уровня тегксчогжи, так и от соверггенствовгнЕЯ са
мого объекта куд!ьт2вгроБан2я. Карз - эврибзонтпкй вид, однако 
прЕленЕтельно к садковим z баооеЗвовк!/. зндустрзгальшал хозяйсг-
saji на тешзЕ. водах адаптационные возкогноста карпа ве была 
изучены я нока еще недостаточно используется. 

Селекизонные работы о клрдом как объектом 13дустрнгльЕогс 
рыбоводства на теплое водах начаты в нашей стране в конце 60-х 
годов, когда зотала задача выведеагя сЕеддадьной быстрорасту
щей откориочкой породы карпа, способной хорою переносить повы-
иекке температуры воды до Зо^С Е выше, эффекттгяно использовать 
корма 3 Сыть уото2чнБой к стрессам з слепдфпческкх уолонилг 
•иыдустр^гального хозяйства. Пос5таноак5 такоЬ задачи была денмет-
рально протгзоположна направлеззшм в облекщз прудового карпа, 
ориентгрованным, главным образом, на выведвнпе холодоустойчЕВых, 
•topji, хорошо попользутпнх естественную кор!аэвуо базу прудэв. 

На первом зтапв разработок в условиях садкового выраззква-
Я2Я на теплых водах было решено пспытать карпов различных гено
типов: чеауйчатого, разбросанного, линейного Е голого. В усло
виях прудовых хозяйств подобный работы СЕЛЕ проведены В.С.Кзр-
;ni4KZK03iej г К.А.ГоловинсксЬ (1972). 

При нопнтанпи карпов различных гекотппов на Электрсгорспсг 
опытной базе в 1967 i-. как при совлюстком, так с при раггельноы 
содергакгя наглучзше показатели по росту были у чешуйчатнх и 
"разбросанных" карпов. При рзадальнид оодоргаша: вслЕчгны сред
ней (ласой у рыб различных генотипов бидя значительно блпгв, 
чш.т у особей, выраливаекых СОЕЛОСТНС. Tai:, велпчЕны средней 
массы у 4e2ij'u4aTux и разбросанных карпов при совместнсгл соде^— 
канзг состазля-тз; ооотзетственно 40,Ь z 44,0 г , а у л-шейных н 
голых 23,8 и 29,2 г . Ери раздельном выралдар^нпл эти показателп 
были соответственно 33,4 а 33,5 г , 23,0 г ж 35,5 г . Б ходе ЕЫ-
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раадшання у голкх и линейных карпов отход окл выше. 
Вря сравнктельньп: исаштаниях разл1гшы1 форм карпа отече

ственных породных групп в садковых уаповиях была отмечена боль
шая вариабельность массн, особенно значительная у сеголетков. 
Так, коэффициент вариации в приведенных выше опытах составлял 
75,5$ при раздельном содержании карпов различных генотипов и 
90,5} при совместноы. Зависимости степени вариабельности массы 
рн^ от генотипа обнарухено не было. Среди всех четырех геноти
пов встречаются особи, способные быстро расти в условиях инду
стриального хозяйства, и рыбы плохо растущие. Это не только 
создает технологичесхне трудности, связанные с сортировкой, но 
и служит наглядным подтверидениеы необходимости выявления и от
бора наиболее бистрораступ^х фо^ш. Такая работа проводится на 
йлектрогорской опытной базе более 20 лет, обеспечив получение 
10 поколений "иадуотриального" карпа /Корнеев, М82/. 

При ознакомлении с рыбоводными хозяйствами на теплых водах 
3 ISP мы обратили внимание, что при выращивании малочешуйчато
го немецкого карпа на теплых водах удается получать одаородную 
по штучной массе Хфодукцию, и в 1972 г. организовали его завоз 
в СССР. Воспроизводство немецкого карпа было организовано на 
Эйектрогорской опытной базе и Конаковском живорыбном заводе. 
Оттуда немецкий карп стал распроотраяягься но тепловодынм рыбо
водным хозяйствам нашей страны. 

Насколько раньше из iinoHHa в СССР были завезены карпы-
хромиотк "хои", положившие начало закладке на Электрогорокой 
опытной базе коллекции декоративных рыб. При скрещивании гео
графически удаленных форм "немецкого" в "японского" карпа обиа-
ружано повиаеяне темпа jwcTa у гибридов первого поколения до 
50$ по сравнвЕИБ с немецким карпом при оптимальных условиях вы-
радхваыжяь По бсрвдаанныи данным у сеголетке з эффект гетерозиса 
соотавняет от Э до 2St, а на втором году 20% и более в зависи
мости от условий шравщваииа /Корнеев, Корнеева, Фарберов, Крив-
цоь» Л/вачввва, 1986/. 

От *хож* Абркда увасладовали одомашненность, спокойное по-
авдашга в гд^»»'»' ж бассейнах, ярко выраженнуо реакции ва кори, 
которая aepeic;dtT в явное его "выпралшванже". Такая четкая ПЕ-
цавая рвахцжя позволяет надежно сузить о накоркленности рыб. 
Вся это делает тртптт гжбрядзв наиболее пригодной к нвращЕванию 
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3 индустргальнкх условиях формой карпа, поскольку за внешниик 
птюявлениями одомашненности стоит важнейшее в хозяйствекаша 
отношении качество — устойчивость к стрессам /Корнеев, Корнее-
ва, 1986/. 

4. ПШЩВАЯ ЦЕННОСТЬ И ФИЗШЮГИЧЕСКАЯ ХАРАКПЕРИСТЙКА. 
КАРПОВ, ВЫРАЩИВАЕШ! ЩЦ7СТРИД1ЬШШ1 тГО]ШШ НА 
типа ВОДАХ 

Специальными дегустацияьщ, проводившлмиоя в СССР, 1Ж, SET 
н других странах, установлено, что ло вяусовым яачестваы z пи
щевой ценности карл, зыраценннй в тешговодных индустриальных 
хозяйствах,выше, чем карп из прудов /Корнеев, Корнвева, iliibH-
на, 1973; Корнеев, 1969/. Это позволяет использовать вариа из 
тетиоводных хозяйств дня копчения и приготовления даяшсатесноЗ 
продукции. 

Отличительная особенность карпа, внраяиваевдго в индустрз-
ашьных хозяйствах, повышенное содержание основных питательных 
веществ за счет снижения влаги. СЗодержанне снрого протеина в 
т.осшах карпа, выраютваемого на теплых водах вине, чоы у прудо
вого и достигает 18,4-19,02 /Корнеев, 1963/. . КачестБешшй 
состав рационов при общем балансе питательных "веществ незначи
тельно влияет на изменение содеркания сырого протеина в теле 
рыб. При испытании рационов, содерзаваих от 27,6 до 42,6S сыро
го протеина, содерганяе его в '-шицах рыб увеличилось с Г ? , ! до 
19^ /Корнеева, Корнеев, I9S5/ . 

Соотношение связанных аминокислот в г/итщят харпа остается 
постоянным и не зависит на от уровня протеина в корне, ни от 
качественного состава рационов и соотноЕанЕя в них агсшокислот. 
йлзсте с тем отмечено, что увеличение содерганая протеина в 
кор.чэ щжводит к увеличепш) оодерхання свободЕзх агашокислот z 
остаточного азота в тдсщах карпов /Корнеев, Корнеева, 1955/ . 

С-гдеркгкне ллра в геле карпов, ныращгззегшг в Ендустргзль-
ных хозяйствах на теплых водах, в завнсимостг от услозгй ssszer 
г5г.еняться в шкроЕзпх предатхах и доотзсгать у сагслеток 11%, а у 
двухлеток 17^. Содерзание ззгра а г^нзцах карпа зазгсгт в перзуо 
очередь от уроз-л карм.-2:2Е, 2з:я;няя гагторы! iioi 
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рыб с содерханЕем акра от 1,5 до 7,1% Доркеев, 1965; Ксрнее-
за, Корневв, 1965; Корнеев, 1967/. Увастчвкае содер.лання проте
же в корме от 27,6 до 42,6% пркзоднт к увеличению содержания 
жира в мншцах рыб о 5,8 до 7,2ji /Корнеева, Корнеев,- 1965/. Сни
жения содерхання жира в мыщах карпа с 5,8 до 2,5/i можно добиться 
увелЕчениел в корые баластннх нетесхв /Корнеева, Эрман, Корнеев, 
1972/, Кнтенсзвность гиронакопления у карпов зависит и от темпе
ратуры воды. Наиболее актеноизно оно прохохзт при 32-25°С /Дзкуш-
никова, Корнеев, Корнеева, 'йарОерсв, 1976/. Зависимость nsaTzqe-
сгасх качеств карпа от условий выращиаания позволяет вырадишать 
рыб о заранее заданными диегаг5ес1-айж свойствами /Корнеев, 1967; 
1982/. 

Гфж Еыра1Цдвании карпов а сяаоа[,щнерализсваш10й воде на дге-
тах с глалым содераанием кальция возможно получение товарной рн-
0U с сильно размягченными машйшечшгл! костягли ж чедгуей, что в 
потребительском отношении соответствует понятии "саскостный" 
карп. В этом случав потери в скорсста роста за счет нарушения 
минерального обмена составляют 5-3? /Корнеев, 1963; 1967/. 

Баибодее нктексивное жяронакопление наб.1ю:ается у крупных, 
быстро растудих особей, причем значительная часть ^acoы зира 
откладывается на внутренних органах рыб, Гиотатогическое изуче
ние печени карпов, вырацекнда на теплых водах, выявило интенсив
ное накопление жира и гликогена, которое не зыходгт за рамки 
нормального.процесса, на сргводит к дегенеративным явлениям 
/Ширяев, 1969; I97I/ ж может рассматриваться как депонирование 
избыточного количества питательных веществ /Диряев, 1969; 1971/. 

Дри выршциБаник карпа в индустриальных тепловодных рыбовод
ных хозяйствах наС5лЕяа9тся значительная дифференщровка в росте 
рыб.- Коэ^фщиент вариабельности массы сеголетков в зависимости 
от условий опыта составлял 32-94^, а у двухлетков 24-49^. При 
атом лимиты индивидуальной массы в опытах с наибольшей вариа
бельностью бшш соответственно 5-178 га и 100-1450 г . Количе
ство тугорослых рыб Ери выращивании 3 индастриалькых хозяйствах 
обычного прудового карпа не превышает 10-15? /Корнеева, 1969/. 

Установлено, что медленно растущие рыбы характеризуются 
относительно меньшей всасыващей поаерхностьв кишечника за счет 
уменьшения количества складок на I мм" с 51 у быстропастущих 
дб 28 у медленно растущих, а также за счет снижения высоты 



ciuiazcK с 758 до 280 ьаляшгзярон соотввтственио /й-аладаз, 
1963/. 

^ровс-деннзслн асагедоБаншки било noicaaaao, что слеотйлкз 
услсзлй здлустриальньг рыбоволннх хозяйств на тецлш водах на 
сказывается на шстослзиатогяческой картгые KSZ8"5EEKa, почек л 
saip у карла и не амеет каигк-лпбо лагоггогическзх отклонешй. 

QizuD/. аз главны?, хргтериев физаодогнчэского состояння ртй 
является репродуктзЕнал способность. ;1зучвние развзтля гонад 
ароаззоЕ^талеЗ карпа з зндуотрзальнпх хозяйствах ьшпзлло нако-
торые ссооенностя гаметсгеяеза, которые однако не являгугся на-
та1эгалесг^з.ш. 3 естестзенкнх уолоЕзяг обычно просяегзвается 
2-3 волны разнзтая озошттоз, яагзщзх Бпооледотвги 2-3 пордик 
зрелых жрянок. У каспа на теплых зосах четкой разнтаЕ Jiesay 
лорхд^си нет я Елеатся овоииты Боех лерехозянх саз развзтня. 
Характерно! особе1шоотьг) сзослтоз "тенловодного" каргш является 
П02к:::енная захгуолгзацня /5едсрченко, Корнеека, Корноез^ IS57/ . 
Белзк 3 лоловцх продуктах сатлок карпа, Еырадзннпх на теплил во-
J3Z. накапллваетоя оолее интенснвао, со сранЕвнгс с ск-жагя^, Ш— 
рапеЕйДд: в друдах. Содерханне протеина в гонадах caiioi; дз сад-
г.оБнх хозлйстз на всех стадпяд ргзвдтня на 1,6-2,31; sisie, 4C'j. з 
гонадах сачок i^pna, EHpas;zBaeisHx в прудах /Фодзрченко, Корнаев, 
Корнвева, 1 ^ 9 / . 

Узе.тнчение содерхандя SZBOTEHZ кор!лов в рецяонэ гардов с 
1С до SOS дрзводат к. уБ£Л2чек2в разглера гонад zsr. у саг-ид, так 
д у са 'сов, уволд-еяап рабочей ДДОДОВДТОСТЕ более чеи з 3 разе 
с 50 до IS5 ткс.ат. дкрднок, а отпосгтзлькс-й ШГСДОЕЗТОСТД В 2 
раза. Средп рыб, долучанпЕх довкзеннов содерганде дрогвнна, в 
.дерзом нереста участвовало на 37% баг1д:е самок /Едрявв, 1375/. 

Ускорение созрезакая карпов на тод.дш: водах Б два раза до 
сраннениз с естестненшдя! условиям! пропсходдт s OCHOEEOSJ за 
счет сокрацендя прсдолддтсльностд овогокдальаого пердода н про-
тсд;г2з:.!згзческсгс роста ж Б иеньавй степенд за сче^ здтаддсга-
неза /"[Днряез, 1974/. ЗоЕнзензе уровня протеянозого ЕЕТЗИДЯ доз
воляет аскратдть дродолддтельность П стаддд зрахостд на 3-4 гя— 
ояла Лидряев, 1975/. 

upiCieEGHae ордгжнальЕсй ггетоднвзг дзучендя ДЕтендднносгд 
дыхандя рыб в садках z бассейнах дозволддо гзучгть, бдхдгдЗ г 
реально>{у,уровень сйгвна карпов, взргг^гвае^гпг на теддзх з с г х 
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В зависимости от различных условай содеряаюм. Установлено, 
что уровень общего обмена карпа в индустриалышх хозяйствах 
на тешшх водах ниже расчетного уровня по йорьтуле 

Q ^ 0,>43 ^^''^^ (Корнеева, Коонеев, I97I) . 
С увеличением плотности посадки от ,20 до 300 зт/м^ ^товень 

обмена QgQ увеличивался с 60,5 до 92,1 г,т02Л:г.ч в условиях до
статочно дитенсивкого водообмена в крупноячеЯных садках, Ухуд-
siesjne водосбыена пр1Шолит к резког.у возрастакию интенсивноогл 
потребления кислорода и более резко;лу HapacTai-uiB ^фозня o6f.:e:-ia 
с уве^шчекием плотноста посади;. 3 это:.; слл"чае уве.-ппекю плзт-
ности посадки от 50 до 200 ат/м привело к повкзен:!!) уровня об
мена Q20 со 139 до 208 г.г02/кг.Ч. Качествэиша состав ращюков 
не оказал Существенного влияния на уровень обцзго обмена карпов. 
Устанодленз четкая зав;!С!Е.:ость уровня обмена от ве-тдч1гаы суточ
ного распона. С повышением уровня кор!.иек;1я иктенс/.вкость дыха
ния рыб снизалась- [.Ьшилальный показатель Q ĝ - 71 л^гОо/кг.ч 
отмечался у рыб, получандих корм по поедае.'.;ост;:, а накзысз::;; -
IS2 игОо/кг.ч у рыб, совсем не пслучавсшх корма, то есть голо-
давдих (Корнеева, Корнеев, I97I ) . Устаноаченную зависЕ/.осгь 
следует отличать от проявления диамического действия nnrai на 
интенсивность обменных процессов, которое легко фиксируется 
при индустриальном вырапавании рыб. Так, при бассейновом аыращ;-
ванка карпа на тёплых водах, нале oт^;eчeнo возрастание интекста-
ности потребления кислорода на 50* в период. кориления рыб и пос
ле него, что необходигго учитывать при расчетах уровня водообмена 
и окоигенации (Корнеев, 1982). 

5 . ВЫРЛКВАЬЖ НА ТЕПЛЫХ БОЛАХ ССЕТРОЗсЦ И ЛхЛГЖ 
ПЕРСЛЕйТ.ШНЫХ ОБЪЕКТОВ И£БО30ДСТВА 

3 яастаяцее время основным объектом ркбо_одсгва на теплых 
водах продатзаат оставатьач карп, удельный вес которого презы-
аает 953 продукциа индустриального рыбоводства. й.ксте с ^si: 
разработка н освоение технологии индустриального культивирэза-
HHS карса с нсподьзованзвм теплых вод, успехи развит;1я теории 
а uparrzna кормления рыб, разработки конструктивных и техноло-
гжчбсзспс основ ищ^триальныз: рыбоводных хозяйств теперь пзз-
BOiSBT значительно рассирнть ассортиузкт рыб, выр.аци2ае;£{х с 
зсгользоБанием Tsn^sx зод энергетических объектов. 
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Iiap.4ijy 00 стандартнк:<я требованиями, предъязляемыки к 
объектам аквакультуры (возможность получения молода в кскусст-
эеншлс условиях, адаптация к високим плотноотяа посадки и уо-
тойялвость к загрязнению среды нетаболитагш, эффективное ис
пользование кормов или естественной кормовой сЗазы), рыбы, вы-
раиг̂ ваемые на теплых водах, должны быть в достаточной мере 
эвргтер.".з1ы;я1 и обеспечивать при благоприятных условиях высокие 
те?.31 роста и продуктивность, а также эффективное использование 
корьа. 

3 нашей стране и за рубезюм накоплен опыт выращивания на 
теплых водах лососевшс, угря, канального com, осетровых, рас
тительноядных рыб дальневосточного комплекса, буффало, а таксе 
креветок и других беспозвоночных. 

^лдустриальное рыбоводство .могет решить прооле!лу значз-
тельного увеличения производства деликатесной продукциз, одна
ко r.iacco3oe производство осетровых, лососевых, других ценных 
видов рыб и беспозвоночных потребует создания рибоврдгпгх хо
зяйств прищпш1а.тьно нового типа - оптимизированных рыбоводных 
систем. 

5.1. ОптЕдзастя условий вира^дтазния пенннх видов 
рыб при использовании тешпгх под 

Сбросные теплые воды энергетических объектов обычно имеет 
те\яесатуру на 8-14°С выше, чем в естестзенных водоеках то5 ss 
зоны. Это поаволяет на 4-5 иесяцев удлинять вегетационный пе
риод больп1инотва рыб, культиглруегаж в каией стране, йласте о 
тог.: те;шерат5'рный реким сбросных вод энергетических объектов, 
тде тег.шература воды злиэй опускается до 6-14°С, а летом пова-
!2ается до 40 С, не может рассу^атриваться как опти!хальн1£5 дзгэ 
для TaicEx эвритесАяых рыб как карп и растительноядные дальне
восточного ко'ялекса. 

Fjpn, белый и пестрый толстолобики, белый згур, Езнальн1:2 
со;.:, бл'фгало и угорь иогут круглогодично Еу.тьтивгроваться на 
теплых водах большинства ТЭС и АЭС, однако эКйптизасозь ЕХ ва 
равзгБзьтзя будет снизатьач в зизгний период иэ-за нвдэсг2.гга тед-
л^, а летоы из-за слизком высоких •Е^шератур. 

Оптзсгзапия ycrosst зырахгза231я ркЗ а г:ел.-а рзпзояальас-го 
исподьзовагзя ЕрснзЕсдсгвенных ЕГО:^Д£2 К ойгс:::Е г̂:нпя IEXCS-



иального рыйоводюго зсфекта УЮЖВТ осуиествляться путем: 
- оптЕ&нзацжи технологического раксга за счет подоора не-

сколькзх зидав TsiuiojiiKJHBSix Е хслодолвоизкх ркС, амен-Епа: 
друг друга на дротяхенш! года в завасиыостг ст иаевдегооя тем-
авратурного рваша; 

- остимазагаа текпературЕого резани-з Е'.гнззоне рагшщь 
TSiciapaTyp на водозасюре к сйроса ТХ Tjai АЗС; 

, - сптгзазадлЕ теьшературиого рехпмз за счет иопо.'п з̂оБакги; 
допатштельяых тепло- или холодонослтелей, оЗеспечивашик крух-
Л0ГОДНЧНО9 культаггрованив шдросгонтов; 

- кскпдэкской оптамизагии с аоссльзсБанкек цэреч>:сле:-э-и1;; 
з^ае методов, а такда rryreii создания комСанироваккьк ХОЗ/ШОТЕ, 
аклвчашлх вокоемы с естественным тег-сературны:.'. релгашм. 

IbsiispcM первого тнпа оптЕыазаинл служат KowOiffiaiUiH лст-
иего вкраггсзаная карга г зтшего вырапг̂ вака̂ г форел;-, srepBue 
осузэотвлашшя на Эяектрогорской опнтной йазь в 19^5 г. /"Хвта-
рав. 1Э6Э/. 

Баз гслользованяк дсполкительша КСТОЧЕЕСОВ тепло- и хол;)-
докоситалей опгкшшацкя темяературного регнмз рыОовод;-1кх хозяЦзи 
на тешхкх водах энергетячаоккс ойъектов Bosiio-isia в прэдзлах даэ-
аазона разязщы тегшератур на Бодозаборе и сбросе ТЭС кл!-: АЗС, 
которая обычно соотавляэт 8-1'1 '̂С. При нор.!альном рехюле эксллу-
atacsa теыпэратура воды на сбросе обычно Ее превигает 40°2, а 
на водозаборе 33°С. Б этом интервалэ опг11гжзация теьшературного 
розааш достагаотсл создаягем бассейновых хозяйств с насоиааЕ 
crasisjasz ХОДОДЕОЙ И горячей зодк, ооорудованшйя калшрой аль-
щангя, а з садковых хозяйствах пвреыеденлек садков в зону бла-
гопрнятшл етк рыб темпарзтур. 

СоздзнЕв падзюсистемяых осетровых и -тасооеных икдустриаль-
шхх хозяйств на reiisHx водах ТХ к АЭС требует дололнительных 
!йзр по опттшзапда теипературного pesaia за счет дополнительного 
"отборногю" тепла з дяг-я а̂ период и холодной артезианской воды 
jieTcst «ua нсаодьзозаяая тепловых насосов. 

Нднбсльсга гозяйственныа эффект получается при KOLEi.ia;-:cHot 
osTsaasaccs гахнологЕческЕХ проиассов как за счет регулировакаЕ 
Tsunapaiypaaro раюша, так з за счет подбора ооответстзуюз: 
23Д03 рыб. Тавая хогахлакснал сготезе оягдазаадз разработана г 
Енадринз 3 лроект рыбоводного ко^илекса прз Курской АЭС /Корне-
*is, лсрнаева, Триеров, 1986/. Ка рк''озодног£ коиллэксе при гч'Т^ 
сясД АЭС а басса^зах рвгул2рок;з тек:ер£Г7?н обеспачивает бла-
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голриятные условия для круглогодачного культивирования карпа, 
а 3 оалдих, расг1олояез1ых как в зоне сброса, тая и у водозабо
ра, предусмотрено выращизание рыб разной теплоустойчивости: 
осетровых, карпа, канального сома. 

Одним аз шриантов решения опттшзационной задачи являет
ся создание комбшшрованннх хозяйств, где осегровнх или лооосе-
SUX осенью, знлой и весной зкра1дивают на теплых водах, а летом -
в хозяйствах с естественшал тег.шературннм режиюм. 

3 созреглещшх условиях оптиязация телетературного режима 
зндустриальншс рыбоводных хозяйств облегчается и становится 
зконоьззчески более эффективной, благодаря применению окспгена-
Е Ш воды техническим ;'а1олородом, что позволяет в несколько раз 
утденьшить расход зодц, а зглесте с ним и расход тепло- или хо-
лодоносителей /Лавровшсга, Каггалин, Есавкин, Панов, 1ЭВ7/. 

5,2. Осебенкости биотех7дпш индуатряадьного 
г^чпадтзяяня осетровых 

Первый опыт садкового вирад^твания осетровьк на теплых во
дах был проведен в 1Э75 г. на Электрогсрской опнтной базе с 
цельв зн.талеяия видов, наиболее пркгодншс для 11Ндуотриаль;шх 
хозяйств. 

Были испытаны белуга, осетр, севрага, стерлядь и бестер. 
Наиболее высокш! темп роста и зф5активное использование кормо-
омссей были отмечены у белуги ж бестера. HaiaieHsc пригодной для 
индустриального вкрацивания оказалась севрпга. 

Первоначально биотехника индустриального выращивания осе
тровых была разработана пр'.плешгтельно к бестеру, однако в даль-
•нейг;е:,1 ока оказалась пригодной ташзв для стерляди и ленского 
осетра. 

1&оголет1'ле опыты зкрацивагшя осетровых на теплых водах 
энергетических объектов показали, что бестер и ленскш! осетр 
выдорлз-лвают пспыиешге теглпературы воды до 34-36°С, что мо2.ет 
обзспсзчить возможность их круглогодичного выра1дивания на тешшх 
водях, но не на всех ТЭС и АЗС и не в экстрнгально жаркие годы. 
Установлено, что благоприятным для роста осетровых является 
тог.яературный интервал 15-25°С. При более высоких температурах 
откечается резкое сни;2ение те:.яа роста. Для наиболее полной 
рсалаза^л прод51зхиошигх; возмогностей осетровых спбппалнзвро-
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ванные индустриальные рыбоводные цредцршттия должны круглогодич
но обеспечивать оптиьальную температуру -20°С. 

В связи с трудностями и неэсЕфективностью завоза на тенло-
водные хозяйства подрощенной молоди осетровых, следует завозить 
неподрощенных личинок ш ш ползгчать их на меоте. В этом атучае 
должно быть обеспечено выраавшание личиник на кивых кормах -
дафниях. Молодь, достигшую 300-500 мг, переводят на иокусотвен-
но приготовленные кормосмеок, к которым при температуре вода 20°С 
к плотности посадки 500 шт/м она обычно привыкает за 5-10 дней. 

При кормлении осетровых могут использоваться гранулирован
ные специальные или форелевые корма, а также пастообразные аме-
си, с включением местных кормовых ресурсов (кормовая рыба, се
лезенка и др.). В наших олытах в качестве базовой кормосмеск 
использовалось: рыбный фарш - 50^, рыбная мука - 12$, кровяная 
мука - 12$, мясокостная мука - lO/J, кормовые дрожащ - Ъ%, фоо-
фатиды - 8^, рыбий ашр - 1%, премккс - 2^. Одним из важных ус
ловий эффективного корглления осетровых является консистенция 
хорма. Гранулы не должны быть слишком шютныгла и жесткими, а 
пастообразный корм должен быть вязким, что предотвратит его раз
мывание, особенно значительное при включении влагоемких компо
нентов (рыбный фарш). В качестве связующего компонента очень 
ценной является кровяная мука, вклшчение которой повышает пище
вую привлекательность корма (опсонин). 

Обязательными кмшонентами кормосмесей являются кормовые 
дрояжи, рыбий жир, фосфатиды как комплексные вктаминнные добав
ки и источники ценных питательных веществ. Для обеспечения по
требностей осетровых в витаминах необходимо включать витамин Е 
в количестве 30 мкг на I кг корма, что помимо улучшения физио
логического состояний обеспечивает ускорение роста рыб. Витамин 
Вт2 не оказывает ростостимулирутадего действия, но включение его 
из расчета 60 мкг является профилактической мерой против анемии. 

Содержание углеводов в кормосмесях для осетровых не должно 
превышать 20-25^. Увеличение их содержания до 40^ приводит к 
резкому снижению эффективности использования кормов, несмотря 
на полноценность белковой•части рациона. 

Нормирование кормления осетровых должно проводиться с уче
том их кассы, температуры воды и состава кормосмесей. Ориенти
ровочно при оптимальных температурах суточная норма кор1ллеыия 
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(в %% массы тела) составляет: сеголетки - 10-40Й, двухяетки -
10-15?, трехлетка - Ъ-10%, татырехя:етки - 3-5?. Для годовиков 
норма кормления в зазисшлостя от тегягературы: 4-8 С - 2-3%, 
8-10°С - Ъ%, 12-18°С - 10?, При гешературе воды ниже Э°С наи
более эффективно одноразовое корглление, при более высокой -
дврсразовое. 

Расход корма (в сухой массе) при оптимальных температурах 
(15-25°С) на едшшцу прироста составляет дал сеголетков 1,4-2,7, 
для дв^ослетков 1,7-2,4, для трехлетков 2,8-3,8, ддя четырехлет
ков 3,0-4,3. 

Установлены оптигшльные для садковых хозяйств плотности 
посадка осетровых: личинки - аОО-ЮОО шт/м , сеголетки - 200 
шт/м^, двухлетки - 50-100 шт/ьГ, трехлетки - 20-50 шт/м . 

При садковом выращивании на теплых водах в условиях нере
гулируемого терлпературного режшла осетровые достигают средней 
пггучной isaccu на первом году 60 г, на втором - 450 г, на тре
тьем - I5QD г. В системах о регулируемым температурным режимом 
ожидается ускорение теьша роста в 3 раза и более. 

5.3. Особенности биотехники внрадшвания У Г Р Я 
Угорь - деликатесная теплолюбивая рыба, успешно выращ»"?яе-

глая на теплых водах в ГДР, Японии, Франции и ФРГ.' В оптималь
ных услов:1ях он за год достигает штучной iiaccu 250 г, тогда как 
в еотесгвешшх условиях всего 2-5 г. При высоких плотностях 
посадки угорь растет лучше, чем при разреженных, обеспечивая 
рыбопродуктивность 100 кг/м и более. 

На Электрогсрской базе проводились опыты по выращиванип 
европейского угря, завезенного личинка-ми из Франция. Установле
но, что для молоди оптимальной является температура 20-23°С, а 
для более старших возрастов - 20-28°С. Угри выдерживают повыше
ние те!.'лературы до 30-32°С, а при температурах ниже 10°С не 
питаются. Биотехника, выращивания угря хорошо разработана в Япо
нии и европейских странах, но эта технология неприменима в СССР. 

Опыты, проведенные на Элекгрогорской базе показали, что 
угря Ееобходи»ло выращивать в бассейнах. В садках из нержавею
щей сетки (капроновая дель не годится) можно выращивать лишь 
угрей штучной гласойй более 5 г, когда становится возможно при-
у.енениз сеток с Я49е^1 3 М! и более, поскольку балее мелкие сет-
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ки быстро забиваются грязью к не обеспе'таваш' водообмен. Садь-л 
и бассейны должны быть оборудованы слециальныг.Е укрытиями для 
рыб. Б напшх опытах наилучшими укрыткам оказались связки из 
коротких полиэтиленовых труб небольшого диаметра. 

Установлено, что применительно к условиям кашек отранн 
стекловидного угря РЛОЖНО выращивать, ьспользуя в качестве кор
ма морожензгю Екру (кормовой коэффициент при этом равен G-IO) 
или, мороженую селезенку, которой требуется 7-12 кг на I кг при
роста угря. Более крупных угрей мозаю кормдть тестоосразнш.О'! 
кормаьш, размещая жх чуть выие уровня воды, а также рубленой 
рыбой. Кор1>"ление можно упростить, если свежую щги вареную ры
бу целЕком подвешивать на проволоке в садаих или оассейнах. В 
этом случае угри хорошо выедают мягю1е ткани рыб при минималь--
ных потерях коргла. Кормить угря можно к фореленьс«к корг.или. 
Товарной массы 200 г угорь в нерегулкруе^шх услолиях достигает 
за 2 года. 

Отсутствие собственного посадочного глатериала, возрастаю
щий дефлцит личинок зггря на мехдународком рынке не позвалягот рас
считывать на развитие в СССР товарногй индустриального выраят-
ванЕЯ крупного рыбопооадочнсго материала средней глсоой 8-50 г, 
предназначенного дня зарыбления озер и водохранилищ. Б этом 
случае для выращивания угрей требуется 8-12 мес. 

При вырадиванш! на теплых водах энергетических объектов 
должно быть исключено попадание угрей в водоем-охладитель, где 
они быстро вырастают, а достигнув покатной стадкк концентриру
ются в зоне водозабора, проникают в охладительную систему, за
бивая трубки конденсаторов. В настоядее время угроза аварийных 
ситуаций заставляет воздерживаться от вкраацшанкя угря на базе 
объектов с водое1.1ами-охлалнтеля1кЖ. 

5.4. Особенностк биотехники выраг"1вания 
декоративных тзыб 

Активизация социальной полктккг в нашей стране- сяосоост-
вовала развитию декоративной аквакультурк для зон психологиче
ской разгрузки и рекреационных объектов. Ка Злектрогорской 
опытной базе па протяжении 20 лет прозодатоя селекционная рабо
та Е разрабатывается индустриальная технология воспроизводотва 
г Бырадизания декоративных рыб отечественной селекшп: ка основе 
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ялоноглос карпов-хромпстов "коп" и золоткх рыбок. Декоративные 
карпы отечественной сатекадк шгеют внепший вяд "кои", но выгод
но отличаются от 1шх высокой холодоусгойчгвоотью. Использова
ние теплых вод обеспечивает ускорение появления декоративной 
окрасгл ркб Б возрасте 1-2 месяцев. Декоративные рыбы, выращен
ные в садках, отличаются от рыб, выращиваемых в закрытых поме
щениях, особенно яркой окраской. Биотехника вырацишния зирпа 
и декоративных рыб близки, но в последнем случав применяются 
спецЕфячеокие кормовые добавки, обеспечиваЕЩие усиление интен-
сиЕности окраски рыб. 

Зарлючекие и обиде выводы 
На большей части территории СССР уровень интенсификации 

рыбоводства лиьигируется недостатком тепла. Наличие значитель
ных ресурсов сбросных подогретых вод, энергетический потенциал 
которых оценивается величиной порядка I клрд.т.у.т в год обес
печивает б.1ШГ011риятные возмолшости развития в нашей стране ры
боводства на теплых водах. 

Однпз.! из наиболее перспективных объектов массового культи
вирования на теплых водах является карп, отличающийся простотой 
крртлогодичнэго воспроизводства в заводских условиях, высоким 
те?шом роста, эффектпвншл использованием корлов в условиях зы-
сокдх плотностей посадки, что обеспечивает выход рыбопродутлии 
100-300 кг/м . Все это з сочетании с уникальной" способностью 
расти на кориосмесях, содсрхащих значительное количество белков 
растительного и 1,!Иь:робиального происхоядения, делает карпа по 
настоящегог "рыбой будущего". 

Ры5охозяйотве;шое использование теплых вод не ограничива
ется созданием садковых и бассейновых 1сарп"о'Ьых хозяйств. Еыбо- -
питомники щдуотриа.гьного типа и зи11!оза'льные ког.'зхлексы на теп
лых водах Morj'T содействовать технологической революции в пру
довом рыбоводстве и обеспечить потребности внутренних водоемов 
3 крупном рыбопооадочном материале. Одгпм из наиболее перспек
тивных направлишй является создание полно сие теглных хозяйств 
по выращиванию в родоем^х-схладителях растительноядных рыб, 
обеопе-и:ЕаП251х не только получение товарной продутахии, но и 
биологическую мелиорацию. 1!ндустриальное куль(гивировзние на 
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теплых водах осетровых, лососевых, а также других цешшх видов 
ркб и беспозвоно'йшх может способствовать значятельному увелк-
чению производства деликатесной продукции. Наиболее псиное ис
пользование продуБЦкоЕккх возкожкоотей осетровых, лососевых, а 
такасе реализация полгшпишческой технологии воспроЕзводотза и 
выращивания карпа требуют создашя нового поколения индустри
альных рыбоводных хозяйств на теплых водах - оптшлкзированщк 
рыбоводных систем. 

Выполненные исследования и производственные опыт показали 
важность и перспективность нового направления современной ак-
вакультуры - индустриального рыбоводства на теплых водах. 

Внедрение разработа1ШЫх технологий л норлвтивов поззолщго 
впервые в СССР приступить к промышлошог̂ ц' вырафгванию карпа на 
теплых водах, определить потенциальные возможности и перспекти
вы рыбохозяйственного испйяьзовашш теплых вод. , 

В настоящее время на теплых водах в ССС? вкрагоиваэтся око
ло 30 тыс. т-товарного карпа при средней рыОопрэдуктивностк 
100 кг/fjr, производится около 70 ылн.шт кру1Шого рыбопосадоч-
ного .материала. Шщнооть зжловалькых ХОЗЯ11СТБ па теплых ведах 
составляет 80 млк.шт в год. Потенциальные возмслшости развития 
рыбоводства на теплых водах в СССР оцениваются в 150-200 тыс.т 
товарной рыбы в год. 

В Ы В О Д Ы 
I . Определены адаптадаонные возможности карпа, осетровых, 

угря и декоративных рыб к кенаблюдаег-ым в естественных водоег.'лх 
высоким телшератзграм. Изучено влияние температур на рост рыб, 
одхЬектиБПОоть использования ими корка. Определны зоны оптетшль-

ных температур при вырапцгвании рыб различных видов и Бозрастов 
в условиях индустриальных хозяйств: для лзг-пшок карпа - 30-32.'С, 
для сеголеток и товарного клрпа - 28-30°С. Тенаерэтуряый опти-
мул5 различен для процессов белкового синтеза карпа (27-29°С) и 
диронакопления (32-35°). Он изменяется в завиоилости от каче
ственного состава рационов. При БЫращ1Бан:ц1 карпа на кизкобел- • 
новых рационах опттильные те?.етературы - 26-27°С, на высоко
белковых - 27-2Э°С. 
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Вырашивашге осетровых на теплых водах целесообразно при 
температурах воды 15-25°С. Для бестера к ленского осетра опти-
мальЕш.ш являются та.шературы 20-22 С, Пря повышении теглпера-
туры В0.3У свыше 25^0 рост рыб резко замедляется, а при 34г-35°С 
начинается их габе.ль. 

Вырачйваняе угря на теплых водах эффективно при 20-28°С. 
При температурах водь ниже 14°С и выпе 23°С кормление угря в 
ирлустриалышх хозяйствах 1.1алоэффективно. 

2. Внявлено неизвестное ранее решающее влияние теглператур-
ного фактора на э^йективнооть использования карпом искусствен
но приготовленных корковых алеоей при практическом отсутствии 
есгоствопгшх кормов. Выращивание карпа в садках и бассейнах 
при те;,шературо воды кике 23*̂ 0 нецелесообразно. Изменение тем
пературы на 3°С в зоне, близкой к оптш.нльной, повыиает или 
пс;~г5ает эффектизнсоть пспользозаниЯ' корт в 2 раза. 

3. РГзучекн потребности карла, осетровых, угря и декоратив
ных рыб в основных питательных веществах. Разработаны основные 
зргшципн составления рапионов для выра1цива1шя этих видов на 
разных этапах онтогенеза в индустриальных хозяйствах на теплых 
водах. 

Зкспорю.'.ентально доказана возможность вырапггвания карпа 
при практхпеском отсутствии естественной котеловой базы на ис-
кусствошю npirroTOEaeHHUx кормосмесях. Экоперпглентально обооно-
вапа целесообразность использования зивых кормов на первом эта
пе подрапз1вания личинок карпа. 

Устанозле!ш пришжпиальная возможность внрапщвания карпа 
в садках па кормоомеси пз растительных продуктов. Определен ра-
диональный уровень иопользовагшя шшотных продуктов - 10-15^ 
3 корг.'лх для выращивания товарного глрпа на теплых водах. 

Доказана принцигкальная возмозшость выращизашш товарного 
карпа на кормосмесях, состояп;их прешлуществснно из продугстов 
растительного и мпсробиологичеокого происхЪядения (кормовых 
дротлсей). Установлен описальный уровень корковых дрокзюй - •Щ* 
3 кор-,'.осмеоях для вырацивзния товарного карпа на теплых водах. 

Разработана кюгоэтапная схема корт/ления карпа в индустри
альных xo3HiicTBax на теплых водах, при которой карпы, доотиппие 
массы 300 г переводттся на зерновую смесь, обогаз-знн̂ 'Э 4 А кор
мовых дро.тлэй. 
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4. Экспериглентально обоснована элементы технологии корм
ления рыб в индустриальных хозяйствах. Установлено, что прщщ-
неняе многократного кор!.1леш1я позволяет повысить эййективность 
использоваыяя корма карпом в 2 раза (по сравнению о однокраишгл). 
Показано, что при жспользозании крупного рыбопосадочного т т е -
риала, выращенного на теплых водах, только за счет сскрааднпл 
суточных рационов можно снизить затраты корма при вкращиваши 
товарного карпа в 2 раза. 

5. Разработаны технологетх и рыбоводяо-биологнческие норрла-
ТИБЫ индустриального разведения карпа на теплых водах, обеспе
чивающие выход рыбопродукции 100 глгДг п более, охватываещие 
все этапы технологического цикла и основные наярав-гензя инду
стриального рыбоводства на теплых водах: салк;1, бассейны, ры-
бопитомшшз, включая комплексы с тратцсгаоннам прудовы:.! рыбо
водством. 

ЭксЕержлентально обоснованы сптшжлыше плотности посадки 
рыб на разных этапах технологического щшла, интенсивность во
дообмена, другие бпотехничесме и конструктивные элементы, 
обеспечивапе получение впервые в СССР выход рыбопродуидап 
160 кг/м^. 

6. Выявлено спец!1фнческое воздействие теглпературного реяи-
гла на созревание производителей карпа. Яовкае^ие теьшературы 
воды свыше ЭЗ°С может наруишть корма.тьное развитие гонад и при
вести к стерильности самок. "Показана возможность получения мо
лоди карпа в различные календарные сроки и повторного получе
ния молоди от одних ж тех жэ производителей в то-̂ гекие года. 
Установлено, что дал получения молодя карпа в заранее заданные 
сро1Ш при полициклической технологической схеме необходитло на 
протяжении 30 дней з бассейнах, где содержатся самки ОКИЗЕТЬ 
температуру воды до 14°С и ниже. 

7. Разработана технология ускоренного (за 2 года) выраот-
вания полноценных производителей карпа в индустриальныгс хозяй
ствах на, тешшх водах. Установлено, что кизкестойкое потомство 
дают даже впервые созревающие производители, однако каьтучзие 
рыбоводные показатели при использовании сакок карпа в возрасте 
5 лег . 

8. Научно обоснована возможность, разработаны технологах 
г нор?латзны садкового и бассейнового выраэдвания молоди карпа 



от яроизводателей, выращенных на теплых водах. Показано, что 
иопользовакие крупного рыбопосадочного материала, выращенного 
на теплых водах позволяет снизить затраты корма при вкращива-
ш ш товарного карпа в 2 раза. 

Разработана и прошла прокзводственпуи проверку технология 
использования ранней молоди карпа в прудовых-хозяйствах с есте-
ственЕшл то!.я:ературнк1.1 реллслом, обеспечивающая вкра1дивание сего
леток 3 2 раза крупнее. ста1!дартннх или удвоение рыбопродуктивно
сти прудов при вкра!циванзи стандартных сеголеток. 

Впервые осуществлено зыраппгваягае на теплых водах товарных 
сеголеток карпа из личинок, полученных в январе. 

9. 'Лзучена эйфектквнооть культивирования в индустриальных 
хозяйствах на теплых водах различных форм карпа. Наиболее пер-
опективнк.Я! з этих условиях оказались гибриды первого поколе
ния немецкого 1шрпа х японского карпа-хромиста "кои", отличзю-
2Ц1еся одо^1алше!шостью и устойчивостью к технологическим стрессам. 

10. На десяти поколениях карпа проведено изучение отдален
ных послед-зтЕИй индустриального культивирования па качество его 
потомства. Отг:лонений в росте и разшстии рыб не выявлено. 

11. УстаноЕлепо, что карпы, выращо1Шые в индустриальных хо
зяйствах на тешшх волах, зкгодно от.лчаются от прудов-нх карпов 
по шпцевой neifflocTH за счет повыЕеннрго содорглния сухого веще
ства и скрого npoTeinia. Содержание жира в теле карпов изменяет
ся 3 зависидостл от условий выращивания, что создает предпоснлгж 
выра:51зания товарной продукцгст с заранее задашпя.и дяетическигш 
CBOKOTBaiffi. 

12. Изучено влияние органичесгасх отходов рнбоводЕшх продпри-
•,тгий индустряа.ганого типа на водоилы-охладители. Установлен пока
затель предельной мощности оад̂ -совых хозяйств в зависшлости от 
площади водоемов-охладителей. Для предотвращения негативного 
влияния инпз'отрпальных хозяйств на качество воды в водоемах-ох-
ладителтх соотношежш их площадей не долнно превылать 1:1000 
при выходе рнбопродукши: 100 кг/к . 

Практические реконендации 
3 оовреиснных условиях развитие рыбоводства и повыаение 

его эф^ективкоотя в СССР дслг210 базироваться па onepezazs^ax TCLS-
пах ркбэхозяйстве:2;ого копользовзния сбросных вод npor.scLTeEiiKX 
и опергстпчэмях объектов. 



Обеспечение рационального использования сбросного тепла в 
народном хозяйстве требует незагледлительного учета всех тепло-
водных ресурсов и разработки комплексной ыелшедомственпой гене
ральной схемы.использования сбросного тепла пролшдше1Ш1к; и энер
гетических объектов Б рыбном хозяйстве на период до 2000 г . п 
перспективу до 2010 г . 

Наряду с садаовы:ли и бассейновым хозяйствами одгсш из наа-
бол;ре Э5фект11вных путей рыбохозяйственного исяользозания теплых 
вод энергетических и пролшылешщх объектов является создахые ры
боводных кишлексов, вклкяавзвдх рыбопятоыники и зЕуЮвалькые уча
стки, а также прудовые и озерные товарнь'е хозяйства с естествен
ным те1Ш1ературны1л режслом. Использование теплы:<; вед может обе
спечить снабяешае внутренних водоемов крупным рыбопосадочкк?/! ма
териалом, что существенно повысит их рыбохозя;1СТЕе1шый потеыр^ал. 

Практические рекомендагцш, изложенные в воаедпгх в дкосер-
тапию публикациях, рекомвндац:ипс, нормативах, охватывают все 
этапы индустриальной технологии разведения и Еыра15ква1шя карпа, 
а такае товарного выращивания на теплкс водах осетровых, угря 
и декоративных рыб. 

Основным объектом индустриального рыбоводства на теплых во
дах Е СССР в настоящее время является карп. Повышение Э(£й1екткв-
ности индустриального вырапгиванкя карпа долило осуществляться 
в рамках програюш оптшмзации и кормосОере.чцшя, которая преду
сматривает; 

- опти1иза151Ю абиотических факторов (теглпература, содержа
ние кислорода, метаболитов и др. ) ; 

- культивирование наиболее продуктивных в условиях инду
стриальных хозяйств форм карпа, например, гибридов немецкого 
карпа с японсюш карпом-хромистом "кои"; 

- использование крупного рыбопосадочного штериала, выра
щенного на теплых водах, что позволяет повысить эйективность 
использования корма в 2 раза; 

- применение белоксберегаюцей технологии: сведение до NEHDI-
мума использования протеина на энергетические траты, огран;г-:е-
ние содержания продуктов животного происхокдения в кормосмесях 
для товарного карпа уровнем 10-15^, приленение в этих кормосмо-
сях до 40^ 'яродуктов .микробиологического синтеза (кормовых 
дрожжей); 

- применение многоэтапной схе:.щ ксрмтения, при которой 
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карпы, достигшие кзаоя 300 г переводятся на зерновута кормо-
смэсь, обогащеннув 4$ кормовьк дрожжей. 

В настоящее вреьш наиболее эйфективпо использование теплых 
вод для производства крупного рыбопосадочного тлатертгала с про-
вег,еш1см рашмго нереста и организаш^ей зжс-гего выраэдавания. 

Basie&aa.! направлением повышения эффективности рыбоводст
ва на теплых водах яь^тяется освоение культивирования новых вы-
оокоцонкых объектов и в перву1э очередь осетровых, путем созда
ния опттизироваишх рыбоводных систем с регулируегдлл темпера-
Tjpins.i pesMOK или ?;омбинировашшх хозяйств, пспо.1Ьзугощих как 
теплне, так и природные воды. 

Развитие рыбоводства на теплых водах не должно создавать 
биопог.'.ех работе охладительных систем энергетических объектов. 
В згой связи пеобходи-.та отказаться от выраиизания угря, которы± 
способен нар^тяить работу охладительных систем ТЭС :: АЭС, прони
кая в ша: через водозабор. 

Для прэдотврацежи негативного влияния индустриальных ры-
боЕод;1Кх хозяйств на качество воды в водоеь'ах-охладителях ТЭС 
и АЭС площадь садковых хозяйств при рыбопродуктивности 100 кгА/ 
не до.тг̂ ш превьчаагь 0,1А площади охладителя. 
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