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ОоЕАЯ ХАРАЯТЕРЙСТИКА ?АБОТВ 

Акт^альиогть проблеин. В прудовом рабоводстге ноЛ7Чвма допвл-
кительноЯ товаряой прэдуклии йез уввлаченяя ватра? корио» иоавт 
быть достигнута путек варэдлаакня а пр/дах. еогмэстно с нарпоя 
раститвл4ноад!18х рвб. йопользоваете растктвльяоядявх риб поэввазет 
кепоерэдстаакяо у^йлагарсаат. «вачительну» часть пгрвачйоЯ предуг-
пая, образукЕвйо! э годовках, s создавать 4pes^4aS!HD вврадяув 5 
биовнергетнчгскон и хоаяйствеяноя отловаяаа Ейосястему, в которой 
тоЕар.чая продуэдкя получается ух9 ка второй sBtns трефз^еакЬа це
пи СВиноградоз, 1985). Вабср обьектсз яолахул*турв для равякх 
кдвкатячесхах son спрэдедяетоя требованйпиз s тзкпвратурвоиу p-s-
жиму к характером ях лйтання (Ечногрздов, 1975; Воропаез* 1975). 

3 уолоЕнях умеренного слйката, (I-S! SOHH рабоводгтяа) получе
ние высококачественного товарного zapsa (каосоВ В9 кэкав 600 г) 
и уведичвнне выхода прадуьазяя о вдавадн плоаадя сбеспэчававтся 
переводом хозяйств на трзхлетвай оборот иди жвпутвж жсаольвева-
Й;;Л крупного посадочного материала (каосой мвв 60 г ) . Одяжи вэ 
перспективнах способов гкралнваляа крупных сегодвткоя tapaa яв
ляется раннее получеяве лхчвяок я sx всдрванвакяв до жасси I г 
на рыбоводвых заводах с «саользеванием тешшх ебросяах вод ТЗЦ, 
АХ и установок с гакевутук цкхлом зодообевпечвнхз. Дря зярийх»-
них выроствЕХ прудов одиограммовоа кододьв карта в середине кая 
удлиняетоя период влравиваляя рнби в прудах иа 1-1,5 necioja, что 
позволяет получать сеголетков карпа naceot 60-70 г вря рвбепро-
дуЕтиЕноот! ДО 3-р/га (Хворостьянов и д р . , 1987>. 

Приивненжв хомбявжроваиноЯ технология (теплив воды - пруда) 
дает возможность подучать товарнув рибу повмеияоЯ ввговоК коя-
дкцйи (800 г « б о л е е ) при SHCOKOM уровне рвбопродуктввноств пру-
гов (более 3 т /га) в ревнив двухлетнего ведения хозвЯства (Хво
ростьянов и д р . . 1988). Важный вопросом при использованяи коибяив-
рованкой Т8ХВОЛ0ГЯ» прсяэгодства карпа является равработка мето
дов Ездевия хозяйства а условиях полякультури ряй, ааяболве еф-
фектйвно яспольауваэ!! продухцяоинве возкожяостк прудов. Пра sa-
рыблении выростннх прудов одногр&киовоВ яолодьв каряа соадавтся 
соввркеяяо кяив трофячесЕив свявя сб*«ктоа внра19ваяяя по срав-
neazB о традакяойнсй тзхяологжвй. 

Лля условяЯ средней полоса в качестве освоввого объекта волл-
ку^ьтурй рекояекдувт пябрада оестрого я белого тоястодобаков в 
fiSBH с тем, что он в le^BtaeS етааевг, яо cpa*ssEe» с пестрая 



тодотогоЗакой-, саахурарувт о карпом s потрзйдэвйа зоэплавктона 
(ЧартяхЕЯ, I9T7). Dps внракаЕаки крупаих оеголетгов каряа в ко-
вокульгура д а » при Dscnsavsn васалки от 50 до ,70 тый.вт./та. 
rpasasoaoa навода зрощагвяоа прудов Еоподьэуэтоя карпон нёлостаточ-
ао. йокаоса зйопгаамова пра stow в тэчэнвэ aosro взгетаццонного 
парзода npasssasT 20 г/к^, а пра'иагокиуиах достигает 40-65 г/м^ 
(Хворэстьвнов а др., I9S7). Bsicosa? показзл-едн количественного 
развития зоогмавгтоаа ямястся прэдаосаггой для введекия в пола-
куяьтуру пря комбанаравашлй гвхиогогаа вирздаикшая сеголетков 
сзрпа пестрого "годотодобаяа. Иопо1ьзаванав белого тодстолосяка 
kas о(Зь9к*а падйзультура обосковаао его.содозйтэдьцим влияйиаи-
на сапатарнаэ coawKKse прудов (Кзла, 1976). 

Пра ЕирааиБайки оегоготкоа с нсасльзозаааам комбиш1роззакной 
техкологет к «саонту посада» растетелквогдаах рнб насса карпа 
достагаот 25 г, г . е . пргвкшабт кассу йододя растительноядных раб, 
paeoKGiuysayo хля трададкоиввй иокнолстци (25 мг) в КХХЗ раз, 
поЕтону возвакга наобходвйоать уточ;:зняя ЕОХОДНОЙ кассы подроиеа-' 
вой молода ргсггтедьнояднкх рыб при посздга в вирооткнэ пруды. 

йоподьзоваша пйля&ухътуры расчятелкиоядпах раб в усдовиях • 
пркмоЕзнжя кокбаЕИрозанкой тахводсгка проазводо-гва карпа потре-
боаага угочнеккя рада ш)рма.тцзао~твхаожогкчэскйх поаазателеЯ. 
Выполкакаэ sEonepsuairtaiiKSfx ковгйдовагшз п дашюы направлеюш 
баго поручзяо sasopy ваотоя^оЯ работа., 

1!ал5_к__за5гяя. Цздь Easax иосладоЕаниП - рцекать Еффегтрваость 
вэдапгя прудового хозяйства на ОСЕОВЭ поликудьтури растательнояд-" 
НИХ раб. пра кспадьаоЕа£аш коабг-.шроваиаой технологии производот-
иа товаряого карза в уодоЕшгх Еачорцоззквого Центра России. Дхя 
достщвЕЗЯ noc!taas3S53oa седа наойходаж> (Uao рэвз-ль сдедувщие 
ооиоЕвна вопросы; 

- у<го<5523ть оос¥йз сйьэюгоз пззйкудьтур; при использовании 
KQKSsaapossiiaoS твкгслотай npoaaaoscijta сегодэтков карпа; 

. , - опродега^ь разгскиьаув вохолзуа кассу молода растательао-
tWiSX риб npia поеедгз в варзсггвд пруда; 
- _ утйчвать cooTsa подгхультура раа?атадьпоядн]К2 рвб при зыра-

щхЕакгз тоиарааа рьйц; 
- оцзетть Едляше рлздзчйах кжав раотктедьпоядкйх рыб ва 

гаарзкхвачаоЕай в гждробаоазгичаггяа роасткц прудов; 
• - прззззоэа срзгазгтадьгай SES^SS Ж!ЕГ»Н1!Я тсккзратурз на рост • 
бвдато н-взо»ра?о TOS3?oso6sS85 к 8х кгбрада; 



- оценить Еф$1ентя1ность фуакцнонароваяия вкосаотем варостных • 
и нагульных прудов при всаодьзоаанки поеткультура раотвтвльноял~ 
пах рыб и карпа. 

ФактичеекиД «атерйад. Представзвняве материала являя*оя сос
тавной частью йссаедоБаияя, осущёотвлявйнх во БШШ1РХ по теие 
"Разработка технологии произ-зодства.товарной рыба в прудоеих хо
зяйствах о иопольаоханиэм олемэнтов иидуотряадьяого рг<5оввдст1!а 
(в условиях 1-Я зон рыбоводства)", № гос.регистрации OI860I279I5. 

Научная новизна. Дана оценка бффективности функЦйОйирОЕвпая 
прудовой эковистеми по степей! утализацзи перэячной предукцка в 
конечном sssHO трофичеохой цопи йря «аргадванаи карпа s .полихуль^ 
турэ с растотельиойдныма рыбаиа б вароетных и кагульнах прудах 
Средней полосы Ройоии. Определена загаоймость веаячаяы ковффиияеа-
та каосокакопления у раалкчках ввдоь расздтёльвоаднах раб от тем
пературы водн. На основе оообетгоетеЗ фориаромвая естостьэкноЯ 
кормовой базы и трофичес!№х свягеЗ оСьектов хультяеароваЕяя, вОа* ' 
вйгсавЕих При использования комбяааройанной технолоГаи прай?вйдст--
ва карпа, предложен метод внрадайааия рыбы на оснобешоликульту-
ры при котором более оффектйвао используется Продукцйойкай потей-
аиал прудов. -

Практкческов .звачепие. Показана биологическая я рыбоводная це
лесообразность выращиватя карпа с применеямем коябаяирйгайной 
технологии в поликультуре с раетитвльноадяими рнбй«а1. Уточники 
нормы посадки и исходная масса подроивнной кололи растительнояд-. 
них рыб для зарыблевая виростйых прудов. Определен видовой сос
тав поликультуры- для выростных и нагульных Прудов на ооновапви 
полученных рыбоводных результатов м даяпых о ЁЛЙЯЙЯИ твкпзратуры 
вода на рост толстолобиков. Полученные данные йопольаовапн при 
составлении "Технологии пройавб;ботва тоаарной рабн комбинирован
ными методами о иоподьзоьааяеи темах вод Эйергообъектов и инду-
сгриальних установок Сд^я 1-Ш зон рыбоводства)" С1590). 

Апробация работы. Результаты яйучкых исояадовавяй, составзя»-
щих основу диссертации, обоуадались яа яоллокьаумах отдела пру- " 
ДОБОГО рыбоводства, отдела ажлйиматизоции и разведения раститель
ноядных рыб и новых объектоа, на Ученых Советах ВЙШЮРХ. 

Публикации. По материалаи диссертации овублйКйваяо II печат
ных работ. 

Объем и структура jmccepimtnu. ^кссвртация состоит из бвэде-
кия, б глав, заклвчекия, .ааводса и практячаскях рвюиэадаЦйЯ. 
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в рукописи l3S ai^Smm *йштиоПясгютб TBXota, 20 табтац. 26 рк-
оунко*. СПИСОК литература вйдйчавт пврзчекь 228 работ, из кото
рых ЗЭ на яйоо^раавнк языках^-

Г2АЕА I . ШЛЙКУШУРА РАСТгЯЙЬНОЩЩЫХ 
рыЕ а к Ш А Б прудах 
(Ойзор литература) 

В глава прэдстззлегяа csossa литера*ура!4Х данивх об использова
ния подикульчура карпа и раститедьвоядвих рыб в прудовых хозяйст
вах различамх ыймачкчзскях зон страви. Приводится характеристи
ка nwaiWH белого акура, пестрого и белого толстолойяког и их 
гибридов. Дан аналяз влиямя разных гэдоа растительноядных рыб 
на развитие кормовоа базы и Гидрохимический раакм водоемов. Отме
чена нелоотаточяая изученяость, а Ta,txe проткворечивооть сведе-
най о ВЛИЯНИИ различных видов расттпельноядкйх раб на карпа при 
OOBIteCT'HCM ЕЫраЖИКцяИ. . 

ГЛАВА П. МАТЕРИАЗ- И МЭТОДЫ ЙССЛЕДОБАШЯ 

Экопвркмонты выяолнены в опытных прудах опорного пункта 
ВНВШРХ в рыбхозе "Пара" Рязанской области (Ш зона рыбоводства). 
Объектами иосдедоз̂ шгай одуииш дичинки, сеголетки и двухлетки 
карпа ( cyprlnus caxpla I , ) . белОГО ( EJpojlitalnlcb-ta73 col l t -
пзс 721. ) И пестрого ( ijtrttca.tbx3 м ы н з ( Hioiu ) ) толотоло-
бихов и йх промианекного гибрида (пестрый толстолобик х белый 
толстолобик) , белого амура ( (rteaophsryncodon idei la ( va l . ) ) . 

Применяли обячиае китвясификациокгшэ мэроприяткя: рыхление ло
за прудов, MecsKite сргаийчэон1х и-минеральких удобрений, яегаие-
кой и хлоркой извести, хорклегае карла, Лля кормления сеголетков 
карпа прий'Зглли комбигчорг! рецептура 35C-PS с содердсаниея протеи
на 26-28 %, товарного карпа карийди комбикормом рецепта ПК-Вр. 
Кормление проводили с помощью автокоркуЕЭЕ "Рефлекс" при кормиро-
вакиа количества задагйокого кокбялорма, 
. В течекиэ взгетациокното пориода ооукеотвляли контроль sa 
гвдрохикичаокм и пиробиологичеоккм рож:ко« пружов. Гидрохимя-

• ческиз aiia/iSisa в̂ п̂олпяли согласно "йиструкцип по хаж5ческому 
анализу ЕОДЫ прудов" CEsci-epiia я др. , 138^). Ежедневно в 7, 13 
й 19 часоа пзкэря.чи Toiinspatypy вады. Садарг^ание растворенного 
ккслорода к Еалкчкку рЯ спрадаЛляи гадрят.остором "11-7, Хоряба" 
(Eaoaiia). OSpsSofzj пйра<5и5лол!ч~С1:дх проб проЕсдила об^гприкл-



тыми мэтодами (Акимова и др. , 1980). Определение оодерааиия хло
рофилла "а" в планктоне проводили спектрофотометрическим методом. 
Солержание органического вещества, в оестоне - окислекием бихрома-
тои калия (Мвтодкчео1и1е рекомендации..., 1984), Для определения 
пррвйчной прздувдии и деструкции пдаккгона испольаоЕали метод из
мерения скорооти фотооинтвЕа в воде, закдпчзнной s склянки, в его 
кислородной модификации (Вияберг, I960}. Отбор и обработку проб 
по пятанию раотительноядних рыб проводили ко методике Е.В.Боруц-
кого (Методическое пособие,.,, 1974). Кидекон избиракия раоочиты-
вали по З.С.Пзлеву (1955), степень оходстга состава пиши - по 
А.А.Еорыгкну (1952). 

Ежедекадно, в течение всего сезона ЕырЕ2иваш1Я проводили конт
рольные довы рыбы. Рыбопродукцию определяли по приросту обшей' 
.̂аоеы за сезон. Для изучения роста использовали данные по массе 

тела растительноядных рыб, полученные в условиях Ш зоны рыбоводст
ва, за период с I9S5 по I99Q гг. Для анализа закономарноетеЯ влия-
••*ич ряда факторог вкешней среды на рост толстолобикой использова
ли модель масоонакопления (Бараков и др. , 1979; KynHUowitt, 1957). 
Расчеты прозодми по формуле; 

i t где 

К - коэффициент скорости масоонакопления, 
Mj, и М - масса конечная и начальная. 
й* - время выраливания, сутки. 

Пр:1 оценке Е|)фективности функаионировайия прудовых гкооистем 
оолнечнус радиацию определяли по таблице В.Я.Борщева (1980), фо-
тосинтетическк активную радиацию ($АР) прияимадн за 50^ от сум
марного излучения, с поправкой на облачность (Варайов, I960), 
ЧистуЕ продукцис фитопланктона принакалк равной 80^ от валозого 
фотосинтеза, Продукцис зоопланктона раоочитивали с использовани
ем известных в литературе Р/В коэффициеятоэ, продукцию личинок 
хирономид графическим нетодон, одигохет и других групп бентоса 
по Р/В коэффициентам (Методы определения продукции водных живот
ных, 1968; Заика. 1972; Владикиров, Тодерав. 1977; Камлвк. 1979; 
Методическое пособие..-, 1982). 
' JUK обеспечений возкокности сравнения продукции разных тропи

ческих уровней полученные величина выражали а джоулях. При втом 
гнйргетячзокиг эквивалент кислорода принимали рзвиым Vi,2 Дк/кгС, 
адларийкр;ть сырого веазотва тела оргакнзков для аспланхкы -
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Q,8 кДж/г, прочих ходоБраиос - 1,76 кДд/г, зетвистоуоых - 2 . 1 
кДд/г, весдоногих - 2 ,5 %М/г, олагэхат - •'(.IS кДя/!". хирономид -
2 ,63 iUWr, яачикою поденок - 3 ,83 ь & / г . Калорийность карпа рас
считала на освавании баохами^сссках nosaaaTejeJi, растительноядных 
рыб - (Боропаеа, 1972). 

Всего собрано и обработано 106 проб фичопданктона, по 164 про
бы на определевие органического веЕвства в сестоне и концентрации 
хюро^алла "а" в микроЕОДоросяях, 501 определение первичной про
дукции к даструкщгв органического вещества, 120 кисечнаков тсдсто-
лобиков, провадеио по 305 измерений содержания растворенного а 
зоде квояорода, рН, прозрачности воды, 250 опредаденкй бихромат-
ной охисляемостц вода. 

ГИБЛ а . ШРАШШЗАШЕ ПОСАЮЧНОГО HWEFKAJIA 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМШНИРОтНЕОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЙЗВОЛСТБА КАРПА 

Подроцаняув в аадуотриальквх усяозиях молодь карпа сагозили 
18 мая из Конаковского каворабного завода (I96S г . ) , I и 27 икил-
из УЗЗ пос.Рабное (1989 г . ) . Зарыбление опытных прудов подрощен-
ноЯ молодьЕ растительноядных рыб осуществляли в период с 27 ивня 
по 7 и м я . Личинок растительноядных рыб, завезенных ;;з Красно
дарского края, подрздивааи яа месте в мальковых прудах. 

При использовании комбинировавного метода производства сего
летков карпа повишевных весовых ковдиоий вакным является опреде
ление ратиокальной стартовой массы подрощенной молоди раститель
ноядных рыб, обеопечивавией васояув выживаемость сеголетков. 
Известно, чго молодь карпа при определенных условиях может пот
реблять дкчинок раогйтвльноядных рыб (Панов, Мотаакова, Чертихин, 
1973; Панов, 1988). Отмечается, что для успекной?охсти" необхо
дима, чтобы масса карпа превыгала массу жертвы в 30-50 раз . В 
набих опытах иасса карпа к комзнту посадка растительноядных рыб 
достигает 17,0-25,0 г , т . е . превывает массу молоди растительно-
ядянх рыб, рековандуемую для традиционной технология (£5 мг) в 
680-1СЮО раз. • 

В процессе исследовакий испытывали молодь растительноядных 
рыб различной ЕоходйоА кассы: 0 ,03 , 0 ,03 , 0,20^0,25 г . Плотность 
посадка рыбы была одинаковой во всея вариантах опыта: карп.-
65,0, пестрый толотолобяк идя гибрад - ЗД,0, белый амур - 5 тко. 
врг./га. 'Зкспврименты показали, что выгиваенооть сеголетков васпа 



в различных вариавтах опята оогтамда.76,3-63,5 i. арвдвяя наяоа 
77,6-93,0 г. При зарыблекии прудов молодьв пестрого толстолобика 
отартозой массой 0,03 г, принятой sa норматив при традиционной 
технолошй вырааиваиня лооадочвото катерваза, получены cajnjs низ
кие показатели вахиваеиости (9,5 ? ) . С узеягченивм качалькоЯ «ао-
CU пестрого толстолобика до 0,08 г вадываекость'возросла до 
63,6 %. Самая высокм вызшваеиосгь 76,0-76,9 % пояучева при посад
ке молоди массой 0,25 г (пестрва ToarrQiousx) и 0,20 г (ги13рид 
толотодобакоз). Вккжъаекость безого емура состаетла при посадоч
ной массе 0,03 г 3h,S%, при 0,20 г - 77,7-95.8 %. Из полученных 
данных следует, что выхаваемость сеголетков растительноядных рыб 
повньаетоя о увеличеквем стартовой кассы молоди. Совершенно оче
видно, что стартовая масса 0,20-0.25 г обеспе'ПГЕает стабильный 
Еыхсд сеголетков растительноядных pad aces вядов. Схема опытов 
по Бырашиванив ееголетмв ври раавовадэвои составе поликультуры 
представлена в табз, I . 

7абзица I 
Быракиеаше сегогетков aps рззнозадовэм 

составе поликультура 

Вариант 1 Вид рыб 
1 

1Шаса 
[нслода. 

'Посажено, ! 
г'тжг.Ет./га! 

JiiaTa 
посадки 

I Карп 1986 
Пестрый толстолобик 
Белый амур 

г . 
1.50 
0.25 
0.20 

65 18.05 
7.07 
7.07 

П Карп 
Гибряд TOJffiToiutSaseB 

' I.5C 
0.20 

€5' 
ад 

ie.05 ̂  
5.07 

БелыЕ акур 0.2С 5 5.07 
Контроль Карп 1.50 65 16.05 

I96S г . 
Ш Карп i.oa 

Ш.50 
60 1.05 

27.06 
БслыК толстолобик 0,26 ао 1.07 
Боль'й акур 0,5* 5 З.С7 

'йктроль Еарг, 1.00 
I0.5Q 

60 1.05 
27.05 



Условия вырадивания. Гидрохимический и температурный ретам. 
За вегетационный период I9B8 г. суима тепла благоприятная для 
роста карпа (ID^C И выше) составила 2469,2 градуоодней (IIC дней), 
для растительноядных С20°С и гыюе) - 1129,2 градусодней (48 дней), 
а сезон 1969 г. соответственно 2232,2 и 1111,2 градуоодней (101 
и 50 дней). Практически в течение всего периода вырашвания в 
контрольных прудах (монокультура карпа) бихроматная окисляемость 
и окисляемость органического вещества сэстона были выше, че!* в 
прудах с поликультурой, вез виды растительноядных рыб-сестофагоз 
обеспечивали скижвнке содержания органического вещества а воде. 
Введение в лодикудьтуру белого толстолобика способствовало повы
шение содержания растворенного в воде кислорода прудов. 

КоуУ.овая база. Ведуцеа место в планктонных фктоценозах по ко
личеству видов занимали зеленые водоросли, на втором месте - сине-
зеленые. Максимальная средкесезонная биомасса фитопланктона отме
чена в контрольных прудах - 1Э,50 яг/л, минимальная - при поли
культуре о гибридом толстолобиков - 6,73 мг/л. В варианте, где 
карпа внраливали с пестрым толстолобиком, ореднесезонная биоиао-^ 
са составила 13,67 мг/л. Перед посадкой молоди растительноядных-^ 
рнб биомасса микроводорослей в прудах составляла 25,0-26,9 мг/л, 
суцеотвекной разницы в качественном составе водорослей не выяв
лено. После посадки молоди растительноядных рыб снижается коди-
чоотво протококковых в'4,4-5,6 раза, увеличивается доля сине-
зеленых и ОБГлвновых водорослей. Планктонные фитоцеиозы прудов 
с монокультурой являлись протококкозыки, эти водоросли в среднем 
.за сезон составляли 62,5? общей биомассы, поэтому в этих прудах 
отмечены наибольие значения оодерхания хлорофилла "а" в микро
водорослях - 70,63 мг/м^. В (фитопланктоне прудов, где вырашива-
ли пестрого толстолобика, доминировали две группы водорослей -
протококковые и эвгленовые 0̂ *2,1 и 38,6 %) , в варианте с гибри
дом толстолобиков - протококковые (23,4?), эвгленовые (24,б^) и 
сине-зеданые (24,1*). Несмотря на шзкие значения биомассы фито
планктона в варианте с гибридом'толстолобиков концентрация хло
рофилла "а" в клетках водорослей в среднем за сезон составляла 
61,76 мг/м^ и была BUtts, чем в пруда̂ к о пестрым толстолобиком 
(55,79 кт/и^). Первичная продукция фитопланктона в среднем за 
сезон во всех прудах вмела близкие значения и составляла в конт
роле 3,54 №;S/M . Б вариантах с гибридом и пестрым толотолобикои 
соответотвенко 3,45 к 3,33 Мдж/м^. В прудах с белым толстолоби
ков зкачзЕия первичной продукции и кониевтрации хлорофилла "а" 
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в фитопланктоне окли в 1,Зараза вмве (2,95 Кдж/н^ к 40,40 мг/м"), 
чем в контроле (2,23 I t a / ' i / и 32.55 иг/м^). Полученные данные 
псказызгат, что тояотолоСио, особенно белый, интенсивно выедая 
фитопланктон, ономахаъа.!п ого популяцию, что приводит к повызе-
нию кокиентргцйк хлорофилла "а" в клетках и повышает фотооинте-
тичеоку» акткьнооть асдорослей. 

Зоопланктон прудов был представлен тремя группами организмов: 
йааосегЕ, сорсрзад, notatorie и планктокныии форнаки личинок хи-

роно'лд. Уровень развития зоопланктона зашоел от авдового сос
тава и плотности посадки внраливаеках в поликультуре рыб. Введе
ние в по^икультуру как пестрого толстолобика, так и гибрида тол-
отолсоикг.'Б привело к снижению биомассы еооллаикто1!ных организмов 
в 2,3-1,6 раза sa счет виедания ими мзлких 0плауегв. я цоилв-
rit.. Выращивание карпа с белый толстолобиком при высоких плот
ностях посадки (ВО тыс.шт./га) также привело к уменьшению биомао-
'JU зоопланктона, что связано как о выеданяем белам толстолобиком 
КОЛКИХ зсопланктеров, так и подрывом им кормовой базы зоопланк
тона. 

В зосоентоое прудов гажиейшу» роль составляли личинки хироно-
мид, на их д,олв приходилось 84,3-91,9 % общей биомассы. Единично 
встречались олигохеты. личинки двукрылых, ручейники, водяные 
пауки, клЕВД и клопы. Динамика численности и биомассы бентоса 
ь опытных прудах зависела от циклов развития массовых видов ли
чинок хирокомид и интенсивности выедания их сеголетками карпа. 

Гитание толстолобиков. Спектр питания сеголетков пестрого тол
столобика к гибрида толстолобиков был представлен всеми компонен
тами прудового cscTOHa - фитопланктоном, зоопланктоном и детри
том. Оско-гнык пиеевым компонентом являлся детрит, содержанке ко
торого в ги2;евом ко«ке э среднем аа сезон составляло j пестрого 
толстолосика 92,1^, у гиб{шда - 97,11.Доля фитопланктона в пи
тании пестрого толстолобика составляла в среднем А,0;1, гибрида 
толстолобиков - 21,7? от общего количества потребленного фито-
и зоопланктона. Индексы наполнения кишечников в течение сезона 
изменялись V пестрого толстолобика от 1109,2 до 351,8 ^оо, у 
гибрида толстолобиков в среднем эта величина была в 1,3 раза 
mif3 С692,>-190,2 ^оо). Сравнение величин индексов избирания 
.Чокагало. что как пестрай толстолоб.чк, так к гибрид толотолоби-
коз стдав,1.«! предпочте.тле в фитопланктоне сине-зелении водорос
лям, в эооглану.токе ~ ме.чким eaeioftara. Таккм обраном, спектра 
г.итаккя еего.четкоз пестрого толотолобяяа й табркда толстолобяюв 
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были сходныии. 
. Рыйоводные результаты. Данныз выращивания сеголетков при раз-
иовидовом соотаве поликультурч.,предатавлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты выращивания свголеукоэ при 

разновидовом составе поликульгуры 

Вари Вид рыб Выход, 
Конечная! 

масса, ! 

' 1 
Продуктивность, 

т/га 
Затраты корма 

ант 
Вид рыб Выход, 

Конечная! 
масса, ! 

' 1 10 видам! 
1 
общая на карпа !на всв 

! рыбу 
1988 год 

I Карп 62.1 85,2 4,it7 
ПТ 76,0 34,2 1,0* 5,61 2,39 1.9 
БЛ 77.7 2^,9 0,10 

П Карп 77,7 87,3 t ,33 
Гибрид 76,9 30,1 0,93 5,39 2,ад 2,0 
БА 82,^ 29,7 0,12 

Конт
роль 

Карп 76,3 88 ,Q 
1969 

^,29 
год 

'1.29 гм ( 

Ш Карп 64,6 78,0 2.99 
БГ 83.5 8,5 0,55 3,66 1,90 1.6 
БА S5.2 29,5 0.12 

Конт- Карп ' k4,4- 83,8 1,97 1,97 2,30 ~ 
роль 

Примочавие: ПТ- пестрый толстолобик, БТ- белый толстолобик, 
БА- белый амур. 

Результаты щрадивания карпа в различных вариантах опыта J988 
года быи сходном, рыбопродуктивность находилась в пределах ' • .З-
4,5 т/га. Средняя масса сеголетков измонялась незначительно -
от 85,2 да 88,0 г при вазких затратах вдриа (2,4-2,5). Близаие 
результаты получены также по сеголеткам гибрида и пестрого толс
толобика: 'рыбопродуктивность 0,93^1,04 т/га. Средняя масса сэго-
летков превыиала иормативиуп для данной зоны рыбоводства и сос
тавляла у пестрого толстолобика 3'*,2 г, у гибрида - 30,1 г при 
выживаемости 76,0-76,9 %, Срэднчя масва сагояетков белого амура 
в различная прудах кодебадас!» от Zk,9 до 29,7 г, а внкщваемость -
от 77,7 до 82.1» %. 

Уояощя варадквангш сеголетков в 1989 году быди м$иее бдаго-
II 



приятными (мелководные пруды, более поздняя посадка и низкое ка
чество молоди карпа), что в итоге привело к увеличение отхода за 
период выракивания на 13-32 % и снижению рыбопродуктивности в 
I , ' t - 2 , I раза по срав.чекяю с предшествугким сезоном. В прудах с 
поликультуроЯ получены лучшие показатели выживаемости сеголетков 
карпа (в 1,5 раза Еыше, чем при монокультуре). 

Средняя масса белого толстолобика при высокой плотности посад
ки (SO тыо.шг./га) не достигла стандартной и оостаьила всего 
6,5 г . Сеголетки белого толстолобика ь EJ-I7 зонах рибоводства 
достигают нассы близкой к стандартной fipn плотности посадки не 
более 20-23 т ь о . в т . / г а при благоприятном температурном режиме 
(Щ'имова и д р . , 1985). Рыбопродуктивность в прудах при поликуль
туре с белым толстолобиком составила 3,66 т / г а при яивких затра
тах корма 1,6 Сна вою рыбу)." 

Приведенные данные показывают, что выращивание сеголетков кар
па по комбинированной технологии в поликультуре о растительнояд-
ккми рыбами позволяет повысить рйбойродуКТйвность быроотных пру
дов на 1,10-1,87 т / г а , т . е . в 1,3-1,8 раза. Сравнение получеиних 
результатов с рыбоводными нормативами, прийятиш для прудовых .-
хозяйств Ш зоны рыбоводства (Рыбоводно-биологичеокие нормы...-, 
1985) показывает, что применение разработайной нами технологии 
выращивания посадочного материала позволяет увеличить общую рыбо
продуктивность выростных прудов в 2, ' f-2,7 раза . 

ГЛАВА 1У. ВЫРАЩИВАНИЕ ДВУХ1Е1ГК0В КАРПА 
В ПОЛИКУЛЬТУРЕ С PACfUTEJIbHOMHHM РНБАШ 

Схема проведения опытов. Зарыбление опытных прудов осуйеств-
ляли 27 апреля годовиками карпа и растительноядных рыб. Выради-
вали двухлетков при плотности побадки карпа 5,0 тыс.шт. /га , 
пестрого, белого толстолобиков и их гибрида - 1,0 тыс.JUT./га, 
белого амура - 0 ,2 тыс.шт. /га . Начальная масса карпа составляла 
60,0 г, толстолобиков - 25 ,0 г , белого амура - 27 ,0 г . Опыты 
проводились в двойной повторности. 

Условия выращивания. Гидрохимический и .температурный реашм. 
Температурный режим для выращивания товарной рыбы был благопри
ятным. Среднемесячные показатели температуры воды составили в 
мае 17°С, в ионе-августе 22 ,0-23 .б°С. Сумма тепла для роста кар--
па (1б°С и Euie) составила 2011,2 градусодней (105 дней), для 
растительноядных рнб (20^С и выае) - 1726,7 градусодней {14 дня) 
при общей продолйН'Гельностк выраадваккя I I I двей. Срвднеоезояная 
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температура воды 21,1*^0. Основные гидрохимические показате.;;! во
ды были в пределах рыбоводных норм. 

Кормэвая с!аза. Фитопланктон прудов был предотавлек 91 пидом. 
Наибольшее видовое разнообразие отиечено у зеленых, в частности 
протококковых водорослей (32| от общего числа видов). Близкие 
среднеоезонные величины биомассы фитопланктона наблсдалиоь в пру
дах, где в качестве объектов поликультуры выращивали гибрида тол
столобиков (23,96 мг/л) и пестрого толстолобика. (23,35 мг/л), ми-
нимальнаа в варианте с белык толстолобиком (21,78 мг/л). Прото
кокковые водоросли ггреобладали во всех опытных прудах и состав
ляли 62,1-67,2 % от общей биомассы фитопланктона. На сине-зеленые 
водоросли приходилось S,4% в прудах с пестрым и 11,0^ в прудах с 
белам толстолобиком, в варианте с гибридом они составляли всего 
Ъ,%. Значительного развития в прудах достигали звгленовие водо
росли C8,'t-I5,% %), В прудах с пестрим толстолобиком Ъ,Ь% от об-
цей биок̂ Ьссы фитопланктона приходилось на диатомовые водорослм. 

Наибольшие величины сезонной продукции фитопланктона - ^,75 
Jtoi/и и содержания хлорофилла "а" в микроводорослях - 38,53 
мг/м^ выявлены в прудах с пестрым толстолобиком, в вариантах о 
гибридом толстолобиков и белым толстолобиком оти значения были 
довольно близкими и соответотвеняо составляли 4,G2 и 4,03 1>1дл/м'̂ , 
36,60 и 36,41 ыг/м^. Более выоо.чув сезоннув первичную продукцию 
и концентрацию хлорофилла "а" в клетках водорослей в прудах с 
пестрым толстолобиком можно объяснить массовым развитием прото~ 
кокковых водорослей (до 53,14 мг/л), которые обладают высокой 
продукционной активностью. Окиоляемость взвесенного органическо
го взшестБа (ВОВ) сестона ккела минимальные значения в прудах 
о бельм толстолобиком - 16,61 иг/л, п варианте с пестрым толсто
лобиком в 1,4 раза вывс (23,57 мг/л). В прудах с гибридом толсто
лобиков ока составляла 20,55 »!г/л. 

Зоопланктон прудов был прздсгавлан тремя 1'руппами организмов: 
eiaiorera, copepoda, so-tatorfa. Количественные показатели разви

тия зоопланктона определялись видом выращиваемых в прудах расти-
тольнояднах рыб. ймимальвые биомассы были в прудах о пестрым 
толстолобиком, максимальные - при выращивании белого толстолоби
ка, что объясняется спецификой питания указанных видов рыб. 
Период достаточной обеспеченности зоопланктонной пищей (биомас
са 10,0 rfv? и ЕЫЕе) для пестрого тсдстолобика составил 50 дней 
(о 16 мая по 3 исля), для гибрида толстолобиков 56 дней (о 7. мая 
по 3 ИЕЛя). В варианте о белим толстолобиком висок-ле биомассы 



зоопланктона были практически в точение всего вегетационного пе
риода, что свидетельотБует о недонопользовзяии зоопланктонннх ор
ганизмов при данном виде поликультурц. УроЕЭнь развития зоопланк-
то!'а 3 прудах гг;вх зариактов определяли зетвистоусые ракообразнне 
(60,2-VU,9 I), биомасса которых в опэднем га сезон по вариантам 
составляла: с пестрым тодстолойиком - 5,3, гибридом толотолоСи-
коз - 9,9, белым толстолобиком - 15,5 г/м^. Еиомасоа коловраток 
была сравнительно ниже и равнялась 2,7-3,8 г/м^ ил'л 13,0-31,3 %. 
3 процентном отноаекчя ее реличинн были минимальные в прудах с 
белым толстолобиком, э питании которого коловратки занимали зна
чительное место. Весланогие ракообразные играли в зоопланктоне 
прудов кеоуиественнус роль. Лх ореднесезонная биомасса изменялась 
от 0,7 до 2,5 г/м' или 8,0-12,2 % от общей. 

Характерной особенностъи зообентоса во всех прудах являлось 
небольшое! видовое разнообразие. Основную биомассу бентичесяих ор
ганизмов составляли личинки хирономид (12 видов), единично встре
чались одигохеты, водяные иещи, пауки, личинки поденок. Средне-
сезонные биомасса о'знтоса характерязуптоя крайне низкими величи- ' 
наки - 0,31-0,64 г/м , особенно в прудах с пестрым толстолобиком 
и гибридом тологолобиков, которые на втором году жизни потребляют 
плаиктонныэ стадии личинок хироноиэд. 

Изучение кормовой базы прудов показало, что вид зыраииваемых 
п поликультуре с карпом растительноядных рыб. оказывает существен
ное в.таяние на все хошонэнты окооиотемы. 

Питание толстолобиков. Спектр питания толстолобиков включает 
фитопланктон (протококковые, вольвоксовые. деом!!диезые, овглено-
зые, диатомовые, сине-зеленые водоросли), зоопланктон ( ciaooce-
га, co-nefoia., iTOta.-toria, манктоннке Стадии .личинок сМгог» 
cidae) И двтрит. Значительная доля содержимого кишечников двух
летков приходилась на минеральное вещество, которое s среднем 
•за сезон составляло 33,3-43-,9 % пищевого комка. Двтрит в кивечни-
ках толстолобиков присутстзозал в течение всего вегетационного 
периода и в среднем за сезон s питании гибрида толстолобиков сос
тавил 93,3^, белого и пестрого толстолобиков соответственно 88,4 
•л 86,3 %. На долю фитопланктона у белого толстолобика приходилос1 
^6,7^, у гибрида - 13,7?, у пестрого толстолобика - JJi% от об-
дего количества потребленного фиго- и аоопланятопа. Существенно 
отличался етдовой состав водорослей: s литании белого толстолоби
ка преобладали прагококковае зодорооли (52,7*), у гибрида и. пест
рого толо-таяобика доыиннрусщеЯ группой потребляемого фитоплаикто-
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на являлись сине-зеленые (58,2 и 71,'t %). Значительную часть в 
питании белого толстолобика сссгавляли дкатомовые водоросли (до 
52,9^) Срио. 1 а ) . 

У всех видов толстолобиков 8на.чительнал доля потребляемых soo-
планктонных организмов приходялаоь на мелкие ciadocare (38,8-
69,3 J ) . Белий толстолобик потреблял наибольшее количество колов
раток - 57,2JS, у пестрого толстолобика оаи составляли всего лиьь 
9,Н%, у гибрида - 16,5>2. Еолькое значекие в питании пестрого тол-

• стодобика играли мелкие планктонные формы личинок хироноша -
'tO.'t? (рис. I б ) . Самые внсокие кндекси иаполнекия кявечников от
мечены в середине июня. В среднем за cesoH у белого толстолобика 
величина индекса наполнения кивечаика была наибольшей - 555,5?оо, 
у пестрого толстолобика иаименькэй - 307,0^оо, у гибрида она sa-
!шнада прокеауточное значение - 466,6?оо. 

Значения индексов изблракия показали, что в фитопланктоне бе
лый толстолобик отдавал предпочтение диатомовым водорослям, гиб
рид - оине-зеленцм, пестрый толстолобик - как сине-зеленым, так 
и Больвоксовым. Среди зоогланктонных организмов белый толстоло
бик избирал коловраток, гибрид и necTpafs- толстолобик - мелких 
ветвистоуоих ракообразных. 

Все изложенное позволает сделать знвод, что толстолобики и 
их гибридная форма обдадеиот широкой пластичностью в питании и в 
случае недостатка или отсутствия фито- и зоопланктона могут пе
реходить на питание детритом. 

Рыбоводные результаты. Реэультати вырациваиия товарной рыбы 
при различном видовом составе поликудьтурн представлены в табл.Э. 
Рыбоводные показатели по карпу получены довольно близкими во 
всех вариантах опыта, вылжваемооть - 91,3-93,3 %. средняя масса-' 
821,4-662,0 г и рабопродуктивкооть 3,35-3,62 т/га. При выращива
нии карпа в монокультуре рыбопродуктивность составила 2,74-3,02 
т /га , что в среднем в 1,2 раза ниже по сравнению с результатами, 
полученннми в поликультуре с растительноядными рыбами. 

Выживаемость всех видов растительноядных рыб была высокой 
C85yS). Poet отдельных видов растительноядных рыб различен. Сред
няя масса пестрого толстолобика достигла 463,0 г, гибрида толс
толобиков- 4kSi.'i г и белого толстолобика - 316,1 г. Рыбопродук
тивность за счет пестрого толстолобика и гиб|И£да оказалась соот-
BS'j'CTBeBuo ка 0,12-0,09 т /га выке, чем у белого толстолобика 
(0,41-0,38 т / га против 0,29 т / г а ) . Рыбопродуктивность за счет 
белого амура во всех вариантах состйвида около 0,1 т /га . 
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Таблаца 'i 
Реаудьтати внрааивааия двухдетков-

Ыл рцб 
•сьсшвае-
•ыость, 
! ? 

Конечная'.Рыбопродукция,! Затраты 
масса,! т/га 1 корма 

* ' пг^ f г-лЛт—пп 1 ТТЛ ( и я (ПО -обсая !иа !на sot 
• видам ! '.карпа ! рыбу 

ripr; . 93.1 Б62,0 3,62 
Пестрый тояотолобик 93,3 463,1 С.41 

•Бслыя амп' 100.С 583,3 0,11 
4,14 3,07 2,68 

г'лвп 91,3 821,4 -3 -it, 

Гибрид толотолобиг. 88.9 446.4 0.3S з.ьз 3,1Г5 2,75 
Бьдий амур 9Ь,'* 594.4 0,10 

г:арп 93.3 646,3 3.55 
Бздый толстолобик 100,0 316.1 0,29 
Белый амур 100,0 463,в о,оэ 

3,9;' 2,93 2,64 

Более ВЫСОКИЕ темп роста и рыбопродуктивБООть г.естрогс толсто
лобика и гибрида толстолобиков указывает на преимушэотво выраши-
ваЮ!Я двухдеткоБ карпа с одним из двух ви«ов толстолобиков. БелыЕ 
толотолоОик из-за недостатка тепла не достигает товарной кассы 
за двй года в условивх умеренного климата, поэтому он является 
аерспектавным объекток поликультуры в режиме трехлзтнего выращи
вание.. 

В результате проведенной работы получены зисокие рыбоводные 
показатели. Общая рыбопродуктивность при вырадавании двухлетков 
й полккультуре составила 3,83-4,14 т /га , что в 2,6-2,9 раза пр&-
вывает нормативные показатели для виращивакия товарной рыбы в 
условиях В зоны рыбоводства (?ыбоводно-б::ологичэокие нормативы.., 
19о) , при rejsicKX затратах кориа - 2,64-2,75 (на вес рыбу), 2,93-
J , I5 (ка карпе). 

ГЛАВА У. аРЖ Б̂'ЛЕЛЬНЫЕ АНИИЗ ЕЛйЯИй РЯДА 
ФАКТОРОВ BHEILHSE СРЕДЫ "Л РОСТ ТОЛСТОЮБИКОВ 

Оскоэними фактзрамк, БЛЙЯСВДИИ на скорость масоокакоплзния, 
поиимо фактора кассы тела, принимаются внутренние свойства объек
та - гекэтйчесЕне, а также экологические условия. В рамках нз̂ гих 
исследованай вксдогичеоккВ -козф|«ц1;ент рассматривали как произ-
ьеденяе двух факторов, БДияв!д{х на рос;' - температурный и ксрко- • 
ВС.'.. 
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Расчет траекгоряЯ роста, предотавленках на рис. 2, проводили 
при лимитировании только текпэратурного режима. Яолучеиные резу
льтата показали, что при низких показателях температуры воды 
(14,4-1%,7°С) значения коэффициента скорости массонакопленил у 
зсех видов толстолобиков были отрицательными. Наибольшее влияние 
температура зоды оказывала на рост белого толстолобика, мзньсз 
на пестрого толстолобика. До уровня 1б°С тейп роста гибрида толс
толобиков был близок к белому толстолобику, лри повышении темлз-
ратуры о 16 до 23°С гибрид толстолобиков занимал промежуточное , 
положение между двумя исходны1а1 видаки. При более высоких значе
ниях температуры воды (ЙЗ^С и вывв) рост гибрида приближается к 
росту пестрого толстолобика. 

Вычленив из экологического коэффициента тэипературныЯ фактор 
условно получили степень комфортноотн условий "по кормообеспвчен-
нооти". Только у белого толстолобика бпла отмечека связь роста, 
отраженнал через степень комфортности "по кормообеспеченности" 
о биомассой микроводорослей.- УхудЕенйо условий роста белого тол
столобика, как правило, предкествовало падение Схл. "а", и, как 
следствие этого, биомассы фитопланктона. Величина снижения ком
фортности условий по росту белого толстолобика составила пример
но 40%. Степень комфортности у гибрида толстолобиков и пестрого 
толстолобика в теченке сезона вырадивания колебалась незначитель
но и имела значения близкие к 1,0, очевидно эти виды обладают бо
лее высокой плаотичносгыэ питания и переход на другие корма.в 
достаточной степени присутствувЕие в водоема в данное время, не 
оказывает влияния на скорость роста рыбы. 

ГЛАВА п . ЭйЕНТЯВНОСТЬ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ 
Б ЗХССИСТЕЩ РЫБОВОДНОГО liiYM 

В рыбоводных прудах с применением ингенсификадаснных меропри
ятий (удобрение, мелиорация, кормление и др.) созда!зтся благо
приятные условия для развития фитопланктона, который в процессе 
фотосинтеза усваивает солнечную снергиоя транофоркируот ее в 
анергию органических (пищевых) вецеетв и свободного кислорода. 
ПоследусЕие этапы продукционного процесса сопровокдавтся траяо-
формадиеЯ образованногго оргаиичвокого вавдотва твтepoтpoфны^!И 
организмами, в том числе и рыбсй. . . 

Необходимость оценки эффективности функционирования прудовых 
акоокстем 'по степени утилизации пэр1жчцоа продукции ? пооледу1з-
Еих зззньях трофической цепи особенно очевидна при в^рЕДИвакйи 
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карпа в подикультуре с раотитеаьяоядянчи рабами. Поток снергии 
ча различных трофичесЕнх уровнях пиаевой цепи в выроотЕвх и на
гульных прудах прэдсгавлвн а табл. 4. 

Таблица. 4 
Характеристика отдельных звеньев пиЕ!евоа цепа 
и потек снаргяй, проходящий через акосистему 

пруда 

Показа- Выростные пруды ! Нагульные пруда 
талп капп 

ПТ 
БА 

! карп 
1 гаор-чд 

' карп ! каря 
! БТ 
! БА 

1 карп 
i 

! карп 
! ЕА 

! карп 
[гибрид 

! карп 
• БТ 
.' SA 

В -Л us/iir 
SAP 791 791 791 717 7Г7 773 773 773 
?6 2.66 2.76 2,84 2,36 1,78 3.60 3.22 3.22 
р ; 0,92 1.П 1,20 0.96 i .42 0.54 0,8S 0,84 
рб 0.23 о.и, 0,19 0,05 0,08 0.10 0,16 0,33 
^к 0.49 0.39 0,43 0.65 0,26 0,43 0,34 0,54 
D 
•'ря 

О.Зб О.Зб - 0,22 - 0,2а 0,27 0,24 D 
•'ря 

0.S5 6,75 0,43 0,87 0.26 0,71 0,61 0,78 
D 
•'ря 

?ф/§АР 0,3if 0.35 0,35 0.33 0,25 0.49 0,42 0.42 ?ф/§АР 
13.'* B . I 15,1 27,5 14.6 П . З 10,6 16,8 

Р/Рз^^б чг,б 29,8 30.9 64.4 17,3 67,2 32,7 45.2 
Р/5АР 0,11 0.09 0.05 0,12 0,04 0.09 0,08 0.10 

'V4 32.0 27.2 15.1 35,9 14.6 18,7 18,9 24.2 
Пр5 шзчанив; Р* - продукция фйтогиакктона, Р - продукция 

зоэгланктоиа, Р^ - продукция беячога, Р_ -
продукция карпа, Р ^ - продукция раститегьноад-

• ных раб, Р - продукция всей рыбы, 
ИГ - песгрнй толйтсдобак, БТ - белый толстоло
бик , ЕА - белый амур.. 

Значения отношений величин рыбопродукции к порвичноЯ продукции 
показывают, что в выростных пруд£1Х с поликультурой растительноад-
них рыб и карпа рыбой утилизируется 27.2-36,9 % снергии, заклю
ченной в органической вещества фитопданктоиа,- что s 1.8-2.5 раза 
BHie, чей при монокудьгурэ карпа. Наибольсая зф^ективнооть функ-
циокирований окосиотема выростных прудов, как на первом, тах и 
на втором уровне тропической цепи, отмэчзна s вар1!актз о белам 
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толстолобиком, в прудах о пестркм толотолойиком и гиоридок оти 
показатели несколько ниже. 

Утилизация естественной корковой базы второго звена трофичес
кой аапи была наибояьвей в нагулмнх прудах с пестрым толстолоби
ком 'А составила 67,2%. Степень утилизации продукции фитопланкто-
К£ рыбой в нагудьних прудах с белым толстолобиком была наиболь-
iiiei' - 2^,2%, что в 1,3 раза-выше, чек при подикультуре о пестрым 
толгтолобиком и гибридом. В этих вариантах рабой утилизировалось 

• 1с,7-18,9 ^энергии, заклвчонкой а первом звене трофической цепк. 
При вырааиБониа товарной рыбы, также как и при выращизакии се

голетков, отмечено положительное влиякие белого толстолобика на 
карпа, продукция псоледнего Е прудах гтик вариантов в 1,3-2,5 ра
за Быне. 

Утилизация фитопланктонои солнечной внергаи составила в вы-
pocTKiix прудах 0,25-0,36 %, s нагульных - 0,it2-0,''iS %. Эффектив
ность использования солнечной энергии рыбой в выростках прулах 
с подикультуроЁ растительноядных раб составила 0,09-0,12 % ^АР, 
что в 1,8-3,0 раза выше в сравнении с монокультурой карпа (0,04-
0,05 %У, Нзшболььая утилизшня солнечной снергии отмечена в пру
дах с белым толстолобиком. В нагульиих прудах процент утилизации 
солнечной энергии такке выше в варианте о белым толстолобиком -
0,IOii, при поликультуре с пестрим толстолобиком и гибридом он 
ооотагил соответотввнно 0,09-0,08 %. 

ЗАЫСЧЕЖЕ 

Б процессе зкспериментальных исследований по оценке эффектив
ности ведания прудовых хозяйств на основе подикультуры раститель*-
нояднах раб и карпа в уолоЕиях Нечерноземного Центра России при 
копользовании комбиьжрованной технологии уточнен состав подикуль
туры , определена рациональная исходная масса молоди растительно
ядных рыб, дана оценка влияния различных видов на формирование 
естественной кормовой базы а гидрохимический резким прудов. Рас
считана эффективность фуивдиоч'/роваккя экосистем выростных и на-
П'льных прудов при использовании поликультуры растительноядных 
РсО и карпа. Установлено, что применение комбинированноП техно-
homi производства карпа в поликультуре с растительноядными ры-
бам»! позволяет более полно реализовать продукционный потенциал 
пр.\-,-.ов, ;/зеличнвая рыбопродуктивность выростных прудов в 2,'*-2,7, 
нагульных - в 2,6-2,9 разг.. 

•.!!ализ полученных результатов позволяет сделать сдедх'ЕЕке 



основные выводы в практические рекоиевдации: 
1. Введеюгв раститальноядннх рыб-оестофагов в поликультуру 

оказывает.существенное влияние ка гидрох!1мичвокиЯ режим и форми
рование еотеотввиноЯ кормоаой базы прудов. При этом эначитэльно 
снижается количество органического вещества а водз, улучшается 
кислородный режим, изменяется качественный и количественный сос
тав фито- и зоопланктоиа. Потребляя фитопланктон, зоопланктон и 
детрит, растительноядные рыйы трансформируют продукции псследшх 
в ихтломассу и обеопечигавт оущественпов позынеяие рибопродуктивг 
ности прудов. 

2. Растительноядные рыбы попользуют все ко.чпокэнты прудового 
сестона. Закное значение в' пятании тодотслобикоз и их гибрида 
играет детрит, удельный рео которого в пиадвом комке составляет 
в среднем за сезо.ч у сеголетков 92,1-97,1 ?, у двухлетков -
66.3-93,3 %. 

3. Сравнительный анализ влияния температуры воды иа рост тол
столобиков показал, что э условиях уиеренного кх-'мата (Ш зона 
рыбоводства) пестрый толстолобик более полно реализует свой про-
ду.чционньЯ потенциал, чем белый, которому требуется болыгее коли
чество тепла, гибрид толстолобиков по этому похазатола занимает 
промеиуточное положение. Вырациаанав белого толстолобика до то-
дарноЯ массы в условиях умеренного ."алката возкохяо при трехлет
нем резшмэ выращивания. 

4. Аля оценки эффвхтргзнооти видового состава поликультура?. 
прогнозирования роста и конечной массы толстолобиков и их гибрид
ной формы в хозяйствах Средней полоса целесообразно нспользозять 
данные зависимоотл взличини коэффициента маосоналсопления различ
ных видов растительноядных рыб от температуры.воды. 

5. Выращивание растительноядных рыб в поликультуре О карпом 
в условиях Нечерноземного Центра России позволяет увеличить оф-
фективность использования продуяцая партззго звена трофической 
цепи 3 варостнах прудах в 1,8-2,5 раза, в нагульных - в 1,4-1,8 
раза а сравнэния с монокультурой карпа- Найбольазл утилизация 
солнечней знергии и энергии фятопланктсна отмечена при ьведеяии 
а состав поликультурн белого тодгтодоби:;а. 

6. При комбинированной технолопм прои эподстза посадочного 
материала карпа а качестве обьеегоа поликультура в уологиях ууа-
рекного климата цолоссобр.чзко иопсльэояать как посгрого толста-
лооика, ТЭК :; его гибр'тднуз форгу. Пп;г &том за C4'ir тэаатнтоль;^-
ядных рчб козвт бить подучбяа дополи;1тсльи-=>.я рнбопродукт.чвнос"'! 



более 1,0 т / га лри обвей рыболродуктявноста прудов более 5|0 т/гс 
без увеличения затрат кормов л удобренай. 

7. Стабильные результата по вшиваемости сеголетков раститель
ноядных риб при ивпользованпа коибинированной технологии произ
водства посадочного материала карпа иогут бить обзспечены при за-
рвблении выростных npyjioB молодь» растительноядных рыб массой 
не иеиее 0,2 г. 

Б. При варадщвакии дзухлетЕОв карпа в подикудьтуре с растите-
•льноядныии. рыбаки (пестрьзй толстолобик или его гибридная форма, 
белый амур) в ублоаиях умаре1шого климата можно получить за их 
счет доподиительноа лродукцин до О.Ч т /га при общей рыбопродук
тивности около 4,0 т/га без увеличвиия затрат^-кормов и удобрений. 
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