
4848484848 ВЕСТНИК ОГУ №12/декабрь`2007

В Кабардино-Балкарском регионе прудо-
вое рыбоводство ведется в основном при мо-
нокультуре карпа, в результате чего остаются
неиспользованными значительные трофичес-
кие ресурсы прудов. Вместе с тем широкое вне-
дрение выращивания в поликультуре с карпом
растительноядных рыб вполне реально увели-
чит биологические ресурсы водоемов на 10-
12%, поэтому широкое внедрение совместно-
го выращивания этих объектов требует соот-
ветствующих исследований (1).

В прудовом рыбоводстве при наличии
различных групп одного вида (семейство
карповых) отсутствуют рекомендации, в ко-
торых предусматривалось бы выращивание
той или иной популяции в определенной
зоне и экологической обстановке, в услови-
ях конкретного опыта и формы использова-
ния биологических ресурсов водоемов (4).

В климатическом отношении террито-
рия республики отличается большим разно-
образием: от континентального жаркого
климата равнин до холодного климата вы-
сокогорий. Температура воздуха имеет рез-
ко выраженный годовой ход (2). Опыты по
совместному выращиванию сеголетков рыб
в водоемах Кабардино-Балкарской респуб-
лики недостаточно изучены.

Наша работа заключалась в выявлении
эффективности выращивания растительно-
ядных рыб в водоемах республики. Зарыб-
ление выростных прудов личинками расти-
тельноядных рыб проводили в два срока: 5
и 11 июня 2005 г., общая площадь зарыблен-
ных прудов составила 18,5 га. В эти же пру-
ды одновременно для совместного выращи-
вания были посажены мальки карпа в воз-
расте 10-15 дней, весом 50-60 мг. Совместное
выращивание проводили в I–V эколого-кли-
матической рыбоводной зоне в 6 прудах.
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Пруды №1 и 2 размером 2,5–2,7 га, были
относительно мельче (I–II зона). Размеры
прудов №3–6 были от 3,2 до 5,2 га. Эти пру-
ды, построенные (III–V рыбоводные зоны)
для выращивания мальков, в данном случае
использовались как выростные.

В выростных прудах карпов кормили
комбикормами с добавлением 20% зеленой
массы, в отдельные пруды для улучшения
питательных свойств кормов добавляли
рыбную муку, биовит – 40 г, гидролизные
дрожжи. Раздачу кормов проводили с лод-
ки. В пруды также вносили удобрения (се-
литра и суперфосфат).

Вылов сеголетков проводили с 25 октяб-
ря по 10 ноября. Из растительноядных рыб
были выловлены в основном сеголетки пе-
строго толстолобика, а белого амура и бе-
лого толстолобика оказалось очень мало.
Результаты облова прудов представлены в
таблице 1.

Из приведенных данных видно, что бо-
лее высокая рыбопродуктивность получена
там, где, судя по выходу, была относитель-
но более плотная посадка толстолобиков.
Два первых пруда следует рассматривать
отдельно от последующих, так как они от-
личались по площади, общей рыбопродук-
тивности и другим показателям.

Сравнение результатов выращивания по
прудам №3 и №6 показывает, что с увеличе-
нием плотности посадки пестрого толстоло-
бика общая рыбопродуктивность за счет
повышения массы увеличивается.

При совместном выращивании значи-
тельно расширяется ассортимент прудовых
рыб, полнее используются биологические ре-
сурсы водоемов, снижаются затраты на кон-
центрированные корма, в 2–2,5 раза увеличи-
вается выход рыбы с единицы площади (3).
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Таким образом, темп роста толстолоби-
ков в водоемах республики высокий. Этому
способствуют хорошие трофические условия.

За период с 10 июня по 20 июля для изу-
чения питания личинок и мальков толстоло-
биков было обработано около 1000 кишеч-
ников рыб и 58 проб зообентофитопланкто-
на. Данные по составу пищи личинок тол-
столобиков приведены в таблице 2.

На стадии смешанного питания личин-
ки толстолобика при длине 6,8 мм потреб-
ляли преимущественно коловраток (88,9%),
в основном Brachionus и Euchlanis, и в незна-
чительной степени ветвистоусых ракообраз-
ных (7,7;), главным образом Chydorus, а так-
же водоросли (3,4%), такие как Cycolotella sp.,
Euglena viridis, E. Acus, Phacus acuminatus и
Dictyosphaerium pulchellum.

Начиная с 25-й стадии ведущая роль в
питании личинок и мальков (на I этапе) при-
надлежала ветвистоусым рачкам (60–86%).
По мере роста личинок в их кишечниках
из рачков Chydrus, встречались Daphnia
longispin, Ceriodaphnia sphaericus, Scapheberis
mucronata. Коловратки до 28-й стадии
включительно занимали в пищевом комке
до 11–17%, а в дальнейшем полностью по-
теряли свое значение.

Водоросли, в основном в том же соста-
ве, до указанной стадии встречались в ки-
шечнике в малом количестве (2–2,7%), а к
концу личиночного и к началу малькового
периодов развития (длина 13,2–16,7 мм) при-
обрели существенное значение в питании
толстолобика (32–40%). Кроме названных
компонентов в содержимом кишечников
толстолобика на начальных личиночных
стадиях отмечены в больших количествах
науплиальные стадии циклопов (1,3–2,8%),
а в конце личиночного периода – детрит (7–
10%). На последующих стадиях развития
толстолобики используют в качестве пищи
и более крупные организмы, в основном вет-
вистоусых ракообразных, при этом спектр
питания с карпом довольно сходный и этим
оказывает прямое влияние на общую рыбо-
продуктивность. В данном случае, при самом
тщательном учете продукции, при выходе
карпов от 15 до 100 тыс. шт./ га, общая рыбо-
продуктивность оставалась в пределах от 5,4
до 5,9 ц/га, т. е. примерно на одном уровне.

Так как по сеголеткам карпа во всех пру-
дах общая рыбопродуктивность получена
практически равная, сравним данные по ре-
зультатам выращивания сеголетков толсто-
лобика в этих же прудах (табл. 1).

Таблица 1. Вылов сеголетков из выростных прудов

Общая рыбопродуктивность, ц/га № пп Рыбоводная 
зона 

Площадь прудов, 
га по карпу по толстолобику всего 

Выход толстолобиков, 
тыс. шт./ га 

Средний вес 
толстолобиков г 

1 I 2,5 5,4 3,9 9,3 7,0 15 
2 II 2,7 5,6 4,7 10,3 7,8 20 
3 III 3,2 12,7 8,9 21,6 12,0 53 
4 IV 3,4 15,2 9,6 24,8 23,8 62 
5 V 4,6 15,4 10,2 25,6 50,7 70 
6 V 5,2 16,1 12,6 28,7 80,0 46,9 

Таблица 2. Состав пищи (% к массе тела) личинок и мальков толстолобиков на опытных прудах

Стадия развития личиночного периода Этап развития 
малькового периода Компоненты пищи  

и другие показатели 24 25 27 28 29 30 4 
Algae 3,4 1,28 2,7 2,1 15,0 32 40,0 
Rotatoria 88,4 17,40 108 10,6 4,5 0,9 0 
Cladocera 7,7 79,30 83,7 86,0 70,5 60,1 60,0 
Cjpopeda 0 2,10 2,8 1,3 0 0 0 
Detrit  0 0 0 0 10,0 7,0 0 
Средняя масса рыбы, мг 1,3 3,40 7,8 14,2 17,5 30,5 102 
Средняя длина рыбы, мм  6,8 7,6 8,2 10,2 11,4 13,2 16,7 
Средний индекс потребления 231 5,8 144 196 694 576 725 
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Из таблицы видно, что средняя масса тол-
столобиков и рыбопродуктивность изменя-
ются, но не в прямой зависимости от увели-
чения плотности посадки, так при увеличе-
нии плотности посадки толстолобиков в пру-
ду №6 в 1,6 раза по сравнению с прудом №3
средняя масса уменьшилась на 22,3%, а ры-
бопродуктивность возросла лишь на 7,1 ц/га.

При определении влияния объема воды
на выращивание рыб-фитофагов установле-
на прямая зависимость между объемом воды
и общей рыбопродуктивностью. Это видно
из данных таблицы 3.

Сопоставление данных по весовому ро-
сту (рыбопродуктивность) фитофагов за ряд
лет показало, что разные эколого-климати-
ческие зоны в зависимости от объема воды
сильно отличаются.

Как следовало ожидать, рыбопродук-
тивность увеличивается с I рыбоводной
зоны по V.

Хозяйство I–II рыбоводной зоны распо-
ложено на высоте 1500 м над уровнем моря, и
объем воды здесь (средняя глубина) в преде-
лах 1–1,5 м, а в III–V свыше 3 м, и тем самым
их рыбопродуктивность ниже в среднем на
10–15%. Определяющими факторами рыбо-

продуктивности прудов являются качество
почвы ложа пруда (выраженное ее механи-
ческим составом – % частиц глины), расти-
тельноядный покров водосбора.

Таким образом, наиболее благоприят-
ными для роста фитофагов в условиях рес-
публики являются III–V рыбоводные зоны с
достаточным объемом воды и температурой
25–280 С.

Исследования показали, что каждый вид
рыб имеет свой водный и температурный оп-
тимум, при котором наиболее благоприятно
протекают все жизненные процессы организ-
ма и температурные границы, за пределами
которых его развитие и рост прекращаются.

Выводы
1. Биологические ресурсы водоемов Ка-

бардино-Балкарской республики разнообраз-
ны, сложны и определяются прежде всего кли-
матическими особенностями мест расположе-
ния водоемов, а также составом почв и расти-
тельного покрова на площади водосбора.

2. В исследованных водоемах разных
эколого-климатических зон зарегистрирова-
но 42-198 видов и разновидностей фитоплан-
ктона. В водоемах, за редким исключением,
преобладали зеленые водоросли, в меньшей
степени – эвгленовые и диатомовые.

3. В зоопланктоне водоемов выявлено
53-78 видов, характерных для эвтрофных
водоемов. В донной фауне преобладали ли-
чинки хиромид.

4. Реализация предложенной програм-
мы реконструкции ихтиофауны позволит
увеличить суммарный прирост продукцион-
ного потенциала водоемов в среднем на 500-
1000 кг/га.
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Таблица 3. Влияние объема воды
на рыбопротивность

№ 
пруда 

Объем воды, 
тыс.м3 /га 

Общая  рыбо-
продуктивность, 
ц/тыс.м3 воды 

Общая рыбо-
продуктивность, 

ц/га 
1 5 0,44 4,9 
2 6,5 0,78 6,2 
3 8 1,3 9,7 
4 9,7 1,52 12,2 
5 10,2 1,75 14,3 
6 12,6 1,95 15,9 
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