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1.Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Проблема обеспечения населения качественными 

продуктами питания отечественного производства является очень актуальной 

в современных экономических условиях. Для ее решения необходимо 

комплексно развивать все направления сельского хозяйства, в том числе и 

рыбоводную отрасль. Рационализация рыбоводства подразумевает 

использование потенциала всех типов внутренних водоемов, увеличение их 

рыбопродуктивности, расширение ассортимента выращиваемых объектов 

аквакультуры.  

Московская область богата водоемами различных типов. Кроме 

рыбохозяйственных прудов, здесь находится множество затопленных 

торфяных карьеров. В настоящее время огромные водные площади не 

используются для хозяйственных целей. Карьеры торфоразработок находятся 

во многих районах Московской области: Шатурском, Дмитровском, 

Егорьевском, Орехово-Зуевском и т.д. Освоение торфяных карьеров для 

рыбоводных целей не происходит по ряду причин, одна из которых 

заключается в специфике гидрохимического режима. Особенности 

формирования экосистемы отличают торфяные водоемы от традиционных 

рыбоводных прудов и требуют специального подхода к их 

рыбохозяйственному освоению. Выращивание ценных видов рыб в таких 

водоемах требует значительных финансовых вложений и, как правило, 

нерентабельно для хозяйствующих структур АПК.  

Для вовлечения потенциала торфяных прудов в хозяйственную 

деятельность необходимо направленное формирование ихтиофауны этих 

водоемов. При развитии рыбоводной деятельности в торфяных прудах 

особое значение имеет подбор видов рыб, которые максимально освоили бы 

экологические ниши водоема, были устойчивы к возможным перепадам 

гидрохимического режима и представляли хозяйственную ценность. В этой 

ситуации перспективными объектами могут стать карпокарасевые гибриды 

не только как добавочная рыба к карпу, но и как самостоятельный объект 
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выращивания. Преимуществом гибридов является достаточно высокий темп 

роста, унаследованный от карпа, и исключительная выносливость к 

неблагоприятным факторам среды второй родительской формы-золотого 

карася.  

В связи с вышеизложенным, необходима оценка современного 

состояния торфяных водоемов, возможность вовлечения их в хозяйственный 

оборот при условии применения  различных методов интенсификации, 

разработка технологии совместного выращивания карпа и карпокарасевого 

гибрида, определение хозяйственной ценности. Разработка мероприятий по 

использованию торфяных прудов для выращивания рыбы позволит 

значительно повысить их продуктивность и обеспечить население 

качественной рыбопродукцией. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы было изучение 

продукционного потенциала водоемов с нестабильным гидрохимическим 

режимом, возможности применения их для разведения и выращивания 

карповых и карпокарасевых рыб, рационализация использования в 

хозяйственных целях внутренних водоемов субъектов РФ.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1.  Оценка гидрохимического режима затопленных торфяных карьеров. 

2. Анализ кормовой базы и пригодности торфяных прудов для 

рыборазведения. 

3. Разработка интенсификационных мероприятий, направленных на 

стабилизацию гидрохимического режима и улучшение состояния кормовой 

базы. 

4. Исследование карпокарасевых гибридов на разных этапах развития в 

сравнении с карпом. 

5. Изучение показателей роста карпокарасевых гибридов и карпов в 

торфяных карьерах и рыбохозяйственных прудах. 
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6. Оценка биологических особенностей и хозяйственной ценности 

гибридов и разработка рекомендаций по их выращиванию. 

Научная новизна. Впервые разработаны рекомендации по 

применению в рыбохозяйственных целях торфяных прудов в условиях I зоны 

рыбоводства. Изучен биологический потенциал водоемов с нестационарным 

режимом, опытным путем показаны возможности его регулирования. 

Проведен сравнительный анализ особенностей роста карпокарасевого 

гибрида (♀ карп Х ♂ золотой карась) и карпа в торфяных карьерах и 

рыбохозяйственных прудах. 

Практическая значимость. Результаты комплексных исследований 

позволяют оценить биопродуктивность ранее не используемых в 

хозяйственной деятельности водоемов. В ходе исследований выявлены  пути 

увеличения рыбопродукции при направленном формировании ихтиофауны и 

рациональном подходе к освоению данного типа водоемов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- анализ гидрохимического режима и кормовой базы торфяных 

карьеров и рыбохозяйственных прудов, расположенных в I рыбоводной зоне; 

- применение интенсификационных мероприятий позволяет 

использовать торфяные карьеры для рыбохозяйственной деятельности; 

- выращивание совместно с карпом карпокарасевого гибрида на 

естественной кормовой  базе; 

- физиолого-морфологические показатели карпокарасевого гибрида; 

- хозяйственные и пищевые качества гибрида в водоемах различных 

типов. 

Апробация работы. Основные положения докладывались на 

Всероссийской научно-практической конференции «Стратегические подходы 

к развитию АПК России» (г.Орел, 2016), XVI Международной  научной 

конференции «Достижения и проблемы современной науки» (г.Санкт-

Петербург, 2017), научных конференциях ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет»  (г.Балашиха, 2015-2016).  
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Результаты исследований, составляющие основу диссертации, обсуждались 

на заседаниях кафедры охраны водных систем и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет» (2015-2017). 

Публикации. В процессе написания диссертационной работы были 

изданы 6 статей, 4 из которых в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Связь с государственными программами. Работа выполнена в 

соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО РГАЗУ по теме № 3.8 «Технология 

выращивания карпа и гибридов в современных условиях под влиянием 

природно-техногенных комплексов» (2015-2018 гг.), в рамках реализации 

Отраслевой программы "Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы" 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 156 страницах, 

включает 25 таблиц, 8 рисунков и приложения. Состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, собственных 

исследований, заключения и выводов. Список литературы включает в себя 

176 источников, 41 из которых на иностранном языке. 

 

2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные исследования, а также сбор необходимого 

материала были проведены в период с 2014-2017 гг. на базе прудов ЗАО 

«Рыбхоз Клинский» и прудов, образованных в результате затопления 

торфяных карьеров (Клинский район). В экспериментах было задействовано 

3 пруда, расположенных в I рыбоводной зоне.  

Гидрохимические, гидробиологические и рыбоводно-ихтиологические 

анализы выполнены в 2014-2017 гг. в  гидрохимической лаборатории 

рыбопитомника ЗАО «Рыбхоз Клинский», частично в аквариальных условиях 

на кафедре охраны водных систем и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный заочный университет». 
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Базой для исследования и проведения опытов послужили спускные, 

производственные пруды и затопленные торфяные карьеры, расположенные 

в Клинском районе. Объектами исследований являлись производители, икра, 

личинки, молодь и товарная рыба карпа (Cyprinus carpio L.) и производители 

золотого карася (Carassius carassius Z.), а также гибридное потомство, 

которое получили промышленным способом в результате скрещивания. 

Было обработано более 1250 проб, из них 400 гидрохимических, 450 

гидробиологических, 400 биохимических. 

Общая схема исследований приведена на рис.1. 

Состояние водоемов определяли по гидрохимическим показателям и 

состоянию кормовой базы. Принималось во внимание влияние 

технологических факторов, таких как плотность посадки, количество 

используемой кормовой базы. 
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                                 Рисунок 1. Схема опыта 
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Зрелые половые продукты получали при помощи метода гипофизарных 

инъекций, использовали гипофизы сазана и золотого карася        

(Гербильский Н.Л.,1975). Инкубацию икры проводили в аппаратах Вейса. Во 

время инкубации вычисляли процент оплодотворения. Личинок карпа и 

карпокарасевого гибрида подращивали раздельно в течение 30-ти дней в 

предварительно подготовленных мальковых прудах на естественной 

кормовой базе. Зарыбление торфяных прудов проводили мальками карпа и 

гибрида, учитывая пастбищную технологию выращивания, 30 тыс. шт/га и  

9 тыс. шт/га соответственно. Перед зарыблением осуществляли комплекс 

интенсификационных мероприятий, способствующий развитию естественной 

кормовой базы (известкование, применение минеральных и органических 

удобрений).    В качестве контроля использовали выростной пруд №1 ЗАО 

«Рыбхоз Клинский».  

Для оценки условий выращивания рыбы проводился контроль за 

физико-химическими показателями водной среды. Отбор проб воды, водной 

растительности, гидробионтов, донных отложений был проведен в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 

проб». Пробы воды, донных отложений и водной растительности отбирали с 

глубин от 0,5 до 1,5 метров в разные сезоны года. Одновременно при отборе 

проб производили замер температуры воды водным спиртовым термометром. 

Физико-химический анализ воды проводили в соответствии с ОСТ 

15.372-87 «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств, 

общие требования и нормы» на базе гидрохимической лаборатории. 

Гидрохимический анализ проводили на основе общепринятых в рыбоводстве 

методик (Бессонов Н.М., Привезенцев Ю.А,1987).  

На всех этапах выращивания рыбы проводили контроль за состоянием 

естественной кормовой базы. Определение видового состава и биомассы 

фитопланктона, зоопланктона и зообентоса выполняли одновременно с 

проведением контрольных ловов рыбы (ежедекадно). 
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При изучении микробиологического режима, биомассу 

бактериопланктона и бактериобентоса определяли по принятой в водной 

микробиологии методике, которая заключается в определении объема 

микроорганизмов (мкм
3
/л) с учетом данных общей численности бактерий и 

среднего объема бактериальной клетки. Численность бактерий определяли 

методом прямого счета (Разумов А.С.,1962) под микроскопом МИКМЕД-2 

(Х1500).  

Определение видового состава фитопланктона проводили прямым 

микроскопированием (Сиренко Л.А., Сакевич А.И., 1975), используя серию 

«Определитель пресноводных водорослей СССР» (Голлербах М.М., 

Полянский В.И., 1951-1983). Видовой состав зоопланктона и зообентоса 

определяли при помощи «Определителя зоопланктона и зообентоса пресных 

вод Европейской России» (Алексеев В.Р., Цалолихин С.Я., 2010). 

Обработку гидробиологических проб и состав пищевого комка 

опытных групп проводили по общепринятым в рыбоводстве методикам 

(Березина Н.А., 1984). При изучении особенностей питания рыб на разных 

стадиях развития, вычисляли индексы наполнения кишечника, которые 

являются выражением отношения веса компонентов пищи или общего веса 

кома к весу рыбы и измеряются в продецимилле (0/000). Так как индексы не 

являются абсолютными величинами, это отношение увеличивается в 10000 

раз.  

Рабочую и относительную плодовитость самок определяли подсчетом 

отобранной икры. Для определения массы икры и личинок использовали 

торзионные весы, диаметра икры - мерную окулярную решетку. Наблюдение 

за ростом и развитием молоди проводили во время контрольных ловов с 

периодичностью 10 суток. Измеряли и взвешивали 15-20 особей каждой 

группы. Отход рыб учитывали на протяжении всего периода выращивания. У 

товарной рыбы определяли соотношение съедобных и несъедобных частей. 

Рыбу разделывали, взвешивали, выделенные структуры выражали в 

процентном отношении от живой массы. 
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Гематологические исследования и химический состав тела рыб 

определяли 3 раза за вегетационный сезон (июнь, июль, август). Кровь брали 

пастеровской пипеткой из сердца от 15-20 рыб каждой группы. При 

определении концентрации гемоглобина, количества эритроцитов в 1мм
3
 

были использованы общепринятые в физиологии методы (Голодец Г.Г., 1953; 

Пучков Н.Ф.,1965). Содержание в теле рыб воды, липидов, протеина, 

минеральных веществ определяли общепринятыми методами (Лебедев П.Т., 

Усович А.Т.,1976).  Выход рыбопродукции определяли при окончательном 

облове 25.09-28.09. 

Опыты  по выносливости рыб в экстремальных условиях проводили на 

молоди. В момент гибели более половины рыб замеряли необходимые 

показатели (содержание О2, рН и др.)  

Полученные материалы обрабатывали принятыми в биометрии 

методиками (Вишневец А.В., Соболева В.Ф. и др., 2011), при помощи 

программы Microsoft Excel 2010.  

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Гидрохимический режим прудов  

Процесс формирования гидрохимического состава воды прудов 

протекает на фоне климатических изменений. Температурный режим 

поверхностных вод находится в тесной зависимости от сезонных температур 

воздуха. Амплитуда температуры воды является важнейшим элементом для 

благоприятных условий существования гидробионтов и формирования 

естественной кормовой базы. В соответствии с зонированием территория 

Клинского района относится к I зоне, сумма температур за вегетационный 

период составляет 1035-1340 
0
С, количество дней в году с температурой 

воздуха выше 15 
0
С - 60-75. Рассматриваемая территория относится ко II-му 

поясу умеренно-континентального климата (с относительно холодной зимой 

и теплым летом), смягчающегося под влиянием преобладающих южных и 
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юго-западных ветров, несущих влажный и теплый воздух. Среднемесячная 

температура воздуха самого теплого месяца (июль) составляет +18,6
0
С, 

холодного (январь) -9
0
С. Поздние весенние заморозки с температурой -6

0
С 

наблюдаются до 15-20 мая, а с температурой -4
0
С до 1-3 июня. Первые 

осенние заморозки с температурой -7
0
С наступают в конце сентября, как 

исключение - в конце августа.  

В опыте были задействованы 2 затопленных торфяных карьера. В 

качестве контроля использовался выростной пруд №1 ЗАО «Рыбхоз 

Клинский», который соответствует по физическим параметрам (площадь 

водного зеркала (10 га), глубина, степень зарастаемости) исследуемым 

торфяным прудам. Средняя глубина торфяных прудов составляет 1,5-2 м. 

Дно торфяное. Выступающие из воды кавальеры каналов образуют 

небольшие «островки», поросшие древесно-кустарниковой растительностью. 

Мелководья водоема заняты прибрежно-водной растительностью. Характер 

иловых отложений водорослевый (торфянистый). Берега пологие, местами 

возвышенные,  площадь водосбора занята древесными насаждениями, лесом. 

           Температурный режим прудов-торфяников за вегетационный период 

не отличался от контрольного пруда. Колебания температуры происходили в 

одинаковых пределах и составляли 17,0-17,4
0
С. Летом температура на 

поверхности воды в среднем составляла 22,5
0
С, у дна 16,2

0
С.  

Основные гидрохимические показатели выростного пруда 

соответствовали технологическим нормам, принятым в рыбоводстве для 

выращивания карповых рыб (таблица 1). 

Для прудов на торфяных карьерах характерно колебание кислородного 

режима. В воде торфяников количество растворенного кислорода в среднем 

составляло в зимний период 4,9 мг/л, летом 5,7 мг/л. В утренние часы 

нередко отмечалось падение кислорода до 1,5-2,0 мг/л. В целом кислородный 

режим торфяных прудов можно характеризовать как напряженный, поэтому 
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для таких водоемов важен подбор видов рыб для выращивания, обладающих 

высокой экологической пластичностью. 

Таблица 1.  

Гидрохимические показатели контрольного пруда 

 
Показатели Содержание 

О2,мг/л лето 7,5 

зима 6,8 

СО2,мг/л 6,5-7,5 

рН 7,1-7,6 

Щелочность, мг-экв./л 2,6-3,2 

Перманганатная окисляемость, мг О2/л 6,2-13,9 

Бихроматная окисляемость, мг О2/л 15,4-29,7 

Фосфаты, мг/л 0,05-0,35 

Хлориды, мг/л 9,9-10,7 

Сульфаты, мг/л 16,2-18,2 

Са, мг/л 14,5-16,7 

Мg, мг/л 38,8-42,4 

Feобщ, мг/л 0,5-0,8 
            Источник: данные автора 

По сравнению с прудами рыбхоза, торфяные водоемы отличаются 

высокой бихроматной окисляемостью воды. Временами показатель 

окисляемости достигал 35,0-36,0 мг О2/л (таблица 2). 

Таблица 2.  

Гидрохимические показатели торфяных  прудов 
 

Показатели Содержание 

О2,мг/л лето 5,7 

зима 4,9 

СО2,мг/л 6,5-7,5 

рН 5,6-6,0 

Щелочность, мг-экв./л 1,9-2,4 

Перманганатная окисляемость, мг О2/л 8,5-14,1 

Бихроматная окисляемость, мг О2/л 32,2-36,8 

Фосфаты, мг/л 0,07-0,1 

Хлориды, мг/л 8,3-12,9 

Сульфаты, мг/л 22,9-37,8 

Са, мг/л 15,6-18,1 

Мg, мг/л 31,2-33,6 

Feобщ, мг/л 0,42-0,54 
            Источник: данные  автора 

Затопленные торфяные карьеры имеют определенную специфику, 

которая выражается в высоком содержании в воде органики. Это в большей 
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степени отражалось на колебаниях кислородного режима и высокой 

окисляемости. При этом содержание биогенных элементов было низким, 

например, содержание в воде фосфатов не превышало 0,1 мг/л. 

Одним из основных факторов, определяющих качество воды торфяных 

прудов, является состав почвы, следовательно, химический состав воды 

торфяников имеет отличия от традиционного рыбоводного пруда. Бедность 

основными биогенными элементами воды торфяных прудов в основном 

влияет на состояние их кормовой базы. 

3.2.Кормовая база 

В течение вегетационного сезона пик численности бактериопланктона 

наблюдается в конце июня и второй половине сентября. Для  всех водоемов 

летний пик численности бактерий связан с благоприятными температурными 

условиями. Отмечено возрастание численности бактериопланктона весной, 

что связано со смывом талыми и паводковыми водами с площади водосбора 

бактериальных клеток. В конце апреля до первых чисел июня количество 

бактерий в торфяных прудах в среднем было равно  4,00 млн. в 1 мл воды, к 

концу июня и до середины июля их численность увеличивается до 

максимальных значений. В сентябре наблюдался резкий скачок численности, 

количество бактерий составляло в среднем 8,00-10,00 млн. в 1мл.  

Роль фитопланктона в водоеме очень важна, так как он является 

первичным продуцентом органического вещества, пищей для дальнейших 

звеньев трофической цепи и ключевым компонентом в  биотической 

циркуляции. Основу фитоценоза прудов составляют протококковые 

(Protococcophyceae, или Chlorococcophyceae), синезеленые (Cyanophyta), 

диатомовые (Bacillariophyta), зелёные (Chlorophyta), эвгленовые 

(Euglenophyta), золотистые  (Chrysophyta), пирофитовые (Pyrrophyta) 

водоросли. Структура фитопланктона рыбоводного пруда была представлена 

42-136 видами водорослей, наибольшее разнообразие имели зеленые 

водоросли. В воде торфяников видовое распределение не отличалось от 

рыбоводных прудов, но биомасса (5,5-6,0 г/м
3
) и видовое разнообразие было 
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значительно ниже. Видимо, это связано с недостатком биогенных элементов 

в воде, являющихся питательной средой для развития фитопланктона. 

Исключением были золотистые водоросли, которые в воде торфяных прудов 

встречались чаще, особенно на мелководных участках. 

В период исследований в торфяных карьерах было выявлено 52 вида 

зоопланктонных организмов: 24-Rotatoria, 18-Cladocera, 10-Copepoda. 

Ракообразные вида Cladocerа в качестве источника питания могут 

использовать гумифицированный детрит, поэтому видовое разнообразие их 

выше, чем у представителей Copepoda. Постоянными представителями в 

торфяниках являются коловратки родов Keratella и Testundinella. 

Среднесезонная численность зоопланктона составляла 5,2 тыс.экз./м
3
 при 

биомассе 3,4-4,4 г/м
3
, зообентоса 0,08-0,1 г/м

2
. За вегетационный сезон 

количество зоопланктеров в рыбохозяйственных прудах варьировалось в 

пределах 7,5-89,4 тыс.экз/м
3
 и 12,3-14,6 г/м

3
 (показатели численности и 

биомассы соответственно).  

 

          3.3. Особенности маточного стада рыб (карп, золотой карась) 

Производителей карпа румынской породы для проведения опыта 

отбирали в рыбопитомнике ЗАО «Рыбхоз Клинский». Самцы золотого карася 

выловлены в нагульных прудах. Результаты весенней инвентаризации 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Весенняя инвентаризация производителей карпа 

№п/п Порода Пол Ср.масса,кг Посажено 

на 

зимовку,шт 

Выход с 

зимовки,шт 

%выхода Общая 

масса,кг 

1. Румынская самки 

самцы 

8,159 

8,021 

136
 

78 

124 

67 

91 

86 

1011,7 

537,4 

Источник: данные автора 

 

ЗАО «Рыбхоз Клинский» является полносистемным хозяйством, где 

применяется методика промышленного воспроизводства. Принимая во 

внимание климатические условия, естественный нерест будет проходить 
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довольно поздно, а относительно короткое теплое лето недостаточно для 

набора сеголетками необходимой живой массы. 

Экстерьерные показатели производителей связаны с продуктивностью 

и наследуемостью и имеют важное значение при гибридизации (таблица 4). 

Таблица 4.  

Характеристика производителей 

 

Показатели 

 

Карп Золотой 

карась 

Самки Самцы Самцы 

Возраст, лет 6-8 5-7 4-6 

Масса тела, кг 8,3±0,46 8,1±0,51 1,6±0,34 

Длина тела, см 64,57±8,4 62,54±3,42 17,9±0,15 

И
н

д
ек

с 

прогонистости 3,34±0,1 3,16±0,2 2,3±0,02 

высокоспинности,% 34,54±0,9 32,55±0,6 2,5±0,1 

толщины,% 19,27±0,3 18,92±0,5 8,93±0,8 

обхвата,% 87,42±2,8 86,88±2,2 100,2±6,1 

большеголовости,% 23,73±1,1 23,36±1,3 26,1±0,01 

Коэффициент упитанности 3,3±0,1 3,1±0,5 2,8±0,04 

             Источник: расчет автора 

 

При работе с производителями, половые железы которых находятся в 

завершающей стадии зрелости, применяли методику воздействия для 

сокращения сроков созревания половых продуктов и перевода их в 

нерестовое состояние. Для инъекций использовали заранее заготовленные 

гипофизы сазана, взятые непосредственно перед нерестом. При 

искусственном повышении температуры лучшие результаты показало 

двукратное инъецирование самок. Предварительная доза инъекции составила 

0,4 мг, разрешающая – 4,0 мг на кг массы особи. Для нормального созревания 

самцов достаточно однократного введения 2,0 мг инъекции во время 

разрешающей инъекции самок. 

Для получения гибридов от самцов карасей получали молоки, а от 

шестилетних самок карпа – икру. На 1 килограмм икры использовали около 7 

миллилитров молоки. Икра оплодотворяется практически на 100%. 
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Обесклеивание икры проводили молочным раствором (1:10) в аппаратах 

Вейса. При оптимальной температуре 20°С инкубация длилась 72 ч. Выход 

составлял 96% личинок, такие показатели выклева очень хорошие. Молодь 

гибридов невозможно отличить от личинок карпа. Процент выклева икры 

гибрида был выше, чем у карпа. Выход уродливых предличинок был 

меньшим в сравнении с карпом, но у обеих групп находился в пределах 

допустимых значений (таблица 5). 

Таблица 5.  

Инкубация икры 

№ 

аппарат

а 

Родительский 

вид 

Длительность процесса Выход предличинок,% 

Начало выклева Конец выклева Всего 

эмбрионов 

Уродливые 

эмбрионы 

Время Дата Время Дата 

2  

 

 

 

 

 Карп ♀ X 

Карп  ♂ 

10:00 02.05 03:45 03.05 73,1 6,0 

3 10:20 02.05 02:30 03.05 67,4 5,2 

6 11:00 02.05 03:40 03.05 89,5 4,5 

7 12:00 02.05 04:00 03.05 92,2 2,3 

9 12:30 02.05 03:30 03.05 85,5 4,8 

12 10:30 02.05 04:10 03.05 79,1 5,7 

15 10:10 02.05 04:00 03.05 69,8 3,7 

18 12:00 02.05 04:10 03.05 76,8 5,3 

22 11:30 02.05 03:45 03.05 69,1 4,5 

27 10:20 02.05 04:00 03.05 90,3 3,5 

30 11:00 02.05 04:00 03.05 84,8 3,6 

32 Карп  ♀ X 

Золотой  

карась ♂ 

 

14:40 02.05 07:30 03.05 98,1 2,9 

35 14:00 02.05 08:00 03.05 93,6 1,3 

              Источник: данные автора 

Абсолютная плодовитость самок карпа 402±44,2 тыс.шт, рабочая 

плодовитость 80,9±8,4 тыс.шт/кг. Икринки карпа массой 1,0-1,4 г, диаметром 

1,2-1,6 мм. При анализе репродуктивных качеств самцов карпа и золотого 

карася существенные различия отмечены в объеме эякулята, что связано с 

разной массой рыб.  
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3.4. Подготовка торфяных прудов к зарыблению 

Биогенные элементы, содержащиеся в торфе, не могут участвовать в 

биологическом круговороте веществ в водоеме без воздействия на них 

химических веществ. С течением времени происходит слабая минерализация 

торфянистой почвы, но происходит этот процесс крайне медленно. Поэтому 

проводились  интенсификационные мероприятия. Внесение гашеной извести 

производили в течение трех летних месяцев 8-10 раз по воде в равных 

количествах. Первая порция вносилась за 10 дней до посадки рыбы, 

последняя – за месяц до облова. Для  достижения  хороших результатов в 

комплексе с известью применяли азотно-фосфорные удобрения. 

Комплексное внесение удобрений применяли в течение 3-х лет. В качестве 

органических удобрений использовали перепревший коровий навоз из 

расчета 5 т/га, который раскладывали в течение вегетационного сезона 3-4 

раза небольшими кучками. Применение данного комплекса мероприятий 

улучшило физико-химический режим, и, как следствие, развитие 

естественной кормовой базы. Вода обогатилась азотом и фосфором, активная 

реакция среды сместилась в щелочную сторону, стабилизировался 

кислородный режим. Концентрация фосфора увеличилось до 0,18-0,21 мг/л, 

общего азота – 0,20-0,25 мг/л. Увеличение пищевых ресурсов для 

фитопланктона способствовало развитию зоопланктонных организмов. 

Доминантами являлись Copepodа, их численность увеличилась  в 1,5-2,0 раза. 

Общая численность зоопланктеров после применения удобрений составляла 

47,3 млн.экз/м
3
 при биомассе 11,05 г/м

3
.   

 

3.5. Особенности выращивания подопытных групп 

Для повышения жизнестойкости молоди карповых рыб необходимо в 

течение 20-30 дней подращивать их в рыбопитомнике. Подращивали молодь 

в специально подготовленных прудах, выполняющих функцию мальковых в 

весенне-летний период, без применения искусственных кормов. Личинок 

карпа и карпокарасевого гибрида пересаживали в разные пруды, потому что 



19 

 

производить сортировку при облове невозможно. При переводе личинок в 

мальковые пруды в первые 10 дней наблюдался небольшой отход. При 

переходе на внешнее питание отход карповой молоди составлял 9-10%, 

молоди карпокарасей 7-8% (р<0,01). Жизнестойкость карпокарасей была 

выше по сравнению с карпами. В первые три недели подращивания отход 

личинок карпа составлял 6,7%, гибридной молоди 3,2% (рис.2). 

Достоверность различия групп в ранний период развития по t-критерию 

составила 95% (р<0,05). 

Рисунок 2.  

Выживаемость личинок карпа и гибрида (% отхода молоди) 

 

              Источник: расчет автора 

 

Пищевые предпочтения личинок карпа и карпокарасевого гибрида на 

ранних стадиях онтогенеза достаточно сходны и обусловлены обилием и 

доступностью кормовых организмов. Масса мальков карпа составляла 0,35-

0,46 г, гибрид рос несколько медленнее карпа, средняя живая масса мальков 

была 0,21-0,25 г. 

Опыты на выносливость личинок при воздействии неблагоприятных 

факторов проводились в аквариальных условиях, используя 2 аквариума 

объемом 40 л.  Выносливость при голодании была выше у личинок гибрида, 
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их отход  начался на 3 дня позже карповых личинок. Карпокарасевые 

гибриды, благодаря особенностям обмена веществ более приспособлены к 

дефициту кислорода, чем карпы.  При проведении опыта по определению 

летальных нижних границ рН на молоди исследуемых групп рыб 

подтвердились имеющиеся данные (Плиева Т.Х., 1995) о высокой 

устойчивости золотого карася к кислой среде. В ходе эксперимента воду 

подкисляли маточным раствором серной кислоты (1:100). Гибрид 

выдерживал снижение рН до 3,8 при температуре воды 20
0
С. Летальной 

границей для карпа  было значение рН=4,6 при такой же температуре. 

Особенности экологии прудов сказывались на результатах 

выращивания. Проведенные агромелиоративные мероприятия улучшили 

гидрохимические показатели воды торфяников, практически была исключена 

возможность возникновения заморов. Сеголетки карпокарасевого гибрида в 

торфяниках не отставали  по скорости роста от сеголетков карпа и 

потенциальные возможности проявились более полно (масса карпа 25,4±0,25, 

гибрида 24,80±0,15). Различия в живой массе при посадке по мере роста 

начинали сглаживаться. В контрольном пруду масса сеголетков карпа 

28,23±0,30, гибрида 25,19±0,12. Достоверность разности различий между 

группами сеголетков карпа td=7,1, сеголетков гибрида td=2,3. По мере роста 

рыб пищевой спектр карпа и гибрида более отличался, доля «прочих 

остатков» в кишечниках возрастала, особенно у гибридов торфяников 

(р<0,001). Очевидно, кормовая база выедалась основным объектом 

разведения-карпом, на долю гибридов приходилась оставшаяся часть 

кормовых организмов. В пищевом комке сеголетков гибрида, кроме 

ветвистоусых и веслоногих рачков присутствовали более крупные 

ракообразные (Ostracoda). Доля ила с детритом была выше и достигала 50%, 

у некоторых особей 65-70%. Таким образом, при совместном выращивании с 

карпом гибридные группы развивались неодинаково. Гибриды торфяников, 

находясь в худших условиях обитания, имели более широкий спектр 

питания, тем самым приспосабливались к предлагаемым условиям. 
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Потеря массы у сеголетков за зимний период не превышала 5,4% у 

карпа и 4,2% у гибрида. На втором году выращивания крупные годовики 

набирали более высокую массу, чем мелкие (td=3,8). Относительный прирост 

карпа в рыбохозяйственном пруду в первой половине лета значительно 

превышал прирост гибрида (р<0,05), а в торфянике находился на одинаковом 

уровне. Такая же тенденция продолжалась на протяжении вегетационного 

периода. Основной прирост рыбы обеих групп наблюдался в июле-августе 

(таблица 6). 

Таблица 6.  

Прирост двухлетков 

Пруд Группа рыб Масса рыбы,г Прирост 

Посадка Облов г % 

Контроль Карп 26,83±0,26 517,9±11,3 491,1 94,8 

Гибрид 24,08±0,21 348,0±10,2 323,9 93,1 

Торфяные 

 

Карп 24,14±0,15 452,3±13,3 428,2 94,6 

Гибрид 23,89±0,21 341,7±6,9 317,8 93,0 

              Источник: расчет автора 

 

Карп и гибрид относятся к одному семейству карповых рыб, 

соответственно имеют сходные пищевые предпочтения. Излюбленной пищей  

карпа являются донные организмы: личинки комаров (Chironomus, 

Glyptotendipes, Cricotopus), черви (олигохеты Tubifex Limnodrilus), моллюски 

(Limnaea, Pisidium), личинки стрекоз, взрослые формы и личинки жуков 

Dytiscus). В пищевой спектр двухлетков карпа также входит зоопланктон, 

зарослевая фауна, детрит, остатки высших растений и их семян. В первой 

половине лета в пищевом комке карпа доминировали личинки хирономид, ил 

присутствовал, но в незначительном количестве. Во второй половине лета у 

двухлетков карпа детрит является преобладающим компонентом пищевого 

рациона. Пищевой спектр двухлетков гибрида более широк. Гибрид  легко 

адаптируется к разнообразным условиям питания. Гибрид менее 

консервативен и осваивает различные экологические ниши пруда, в меньшей 

степени локализируется в разных его зонах, не являясь конкурентом 
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основному объекту разведения - карпу. Активно потребляет в пищу 

достаточно «грубую» фауну, которую игнорирует карп. Неизменными в 

пищевом комке гибридов были ветвистоусые и веслоногие рачки, 

ракушковые рачки, циклопы, изредка в небольшом количестве 

присутствовали коловратки. По биомассе преобладали зообентические 

организмы (в среднем за лето в каждой пробе 35,3-67,2 при численности 9,8-

25,3%). Крупные двухлетки гибридов помимо зоопланктона и зообентоса 

могут активно поедать разложившиеся остатки прошлогодней 

растительности, органические удобрения (например, перегной), детрит, 

экскременты рыб, оседающие на дно прудов. Это особенно проявляется во 

второй половине лета. Органические остатки и детрит (с населяющей их 

микрофлорой) служат в этот период основным источником витаминов и 

других биологически активных веществ. Частично гибрид употребляет в 

пищу планктон, особенно зарослевый. В конце июля-августе детрит и 

планктон являются для гибрида основной пищей. 

 

       3.6. Физиолого-биохимическая характеристика опытных групп 

Физические свойства, питательные и вкусовые качества рыбы зависят 

от содержания в теле определенных веществ (воды, жира и минеральных 

веществ). Сеголетки карпа незначительно отличались от гибрида более 

высоким содержанием воды в теле. Отмечено увеличение количества воды в 

теле годовиков карпа после зимовки. Доля сухого вещества на втором году 

жизни обеих групп увеличивалась, а содержание влаги уменьшалось 

(таблица 6).  

При сравнительном анализе химического состава тела подопытных 

групп с контрольными группами отмечено, что возрастная тенденция 

изменений количества основных элементов сохраняется в схожем диапазоне. 

Полученные данные по количеству воды между группами сеголеток 

достоверны (td=3,83), у двухлеток недостоверны (td=0,46). 
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Таблица 6.  

Химический состав тела подопытных групп  

Общее 

кол-во 

Карп Гибрид 

Сеголетки Годовики Двухлетки Сеголетки Годовики Двухлетки 

Вода,% 

 
73,9±0,52 75,7±0,59 76,5±1,24 76,2±0,36 74,8±0,61 75,9±0,43 

Липиды,% 

 
5,0±0,30 5,6±0,98 5,2±0,25 4,0±0,45 3,9±0,84 4,0±0,56 

Белки,% 

 
14,4±0,23 15,8±0,43 16,1±0,35 17,7±0,59 17,9±0,28 18,5±0,72 

Минеральные 

вещества,% 
1,4±0,65 1,5±0,47 1,3±0,42 1,2±0,29 1,5±0,44 1,4±0,33 

             Источник: расчет автора 

 

Различия в показателях крови у двухлетков распределялись в 

соответствии с различными экологическими условиями. Все 

гематологические показатели у карпа были выше, чем у гибрида. Иная 

картина наблюдалась у рыб в торфяных прудах. Масса карпа и гибрида 

варьировалась в меньших пределах. Оснащенность крови 1 кг массы тела 

гемоглобином у гибрида была выше, чем у карпа, однако полученные 

значения недостоверны (td=0,07-0,35). Сходная динамика прослеживалась и у 

сеголетков исследуемых групп (таблица 7).  

Таблица 7. 

Гематологические показатели двухлетков 

Показатели Карп контроль Гибрид контроль Карп торфяных 

прудов 

Гибрид торфяных 

прудов 

Живая масса,г 

 
525,36±23,45

* 

511,18±18,27 

350,12±19,88 

345,16±13,24 

454,92±15,44 

450,80±11,56 

345,18±18,25 

339,67±16,55 
Объем крови, мл 8,83±0,52 

8,96±0,47 

5,27±0,45 

5,29±0,29 

7,07±0,26 

7,12±0,25 

5,82±0,36 

5,86±0,18 
Масса крови, г 

 
8,90±0,15 

9,05±0,24 

5,32±0,28 

5,25±0,12 

7,16±0,17 

7,22±0,34 

5,94±0,09 

5,76±0,18 
Общее кол-во 

крови, % 
2,15±0,07 

2,34±0,09 

1,97±0,08 

2,02±0,03 

2,04±0,12 

2,27±0,06 

2,01±0,06 

2,02±0,08 
Оснащенность 

Нb, г/кг  

2,23±0,06 

2,44±0,09 

2,38±0,13 

2,42±0,16 

2,06±0,02 

2,17±0,16 

2,32±0,16 

2,38±0,08 

Гематокрит, % 42,71±1,83 

40,2±2,39 

40,2±2,39 

39,93±1,56 

38,27±1,67 

36,29±2,08 

37,85±1,97 

37,93±2,03 
Концентрация Нb 

в эритроците, % 
31,43±1,72 

30,87±1,57 

26,17±0,68 

25,97±1,04 

28,66±0,84 

27,43±0,56 

29,89±1,38 

28,01±0,82 

Примечание:
*
В числителе значения для самок, в знаменателе - для самцов. 

Источник: расчет автора 
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Анализ влияния половых различий на показатели крови двухлетков 

позволяет сделать следующий вывод: концентрация гемоглобина, 

оснащенность крови гемоглобином, а также общий объем крови  у самцов 

был выше, чем у самок. У гибридов половые различия практически не 

оказывали влияния на гематологические показатели. Значения колебались  в 

одинаковых пределах как для самцов, так и для самок. 

Полученные данные по основным гематологическим  показателям 

позволяют сделать вывод  о хорошем физиологическом состоянии карпов и 

гибридов как в рыбохозяйственном пруду, так и в торфяных прудах. 

 

3.7. Выход продукции и товарные качества карпа и гибрида 

При совместном выращивании карпа и гибрида, отмечены 

определенные различия в соотношении съедобных и несъедобных частей 

тела. По выходу мяса преимущество имели гибриды. Относительный выход 

тушки составил 58-61%, у карпа относительная масса тушки не превышала 

52-55%.  

Выращивание рыбы происходило на естественной кормовой базе без 

добавления искусственных кормов при плотности посадки 10:3. Общий 

выход рыбопродукции в торфяном пруду составил 148,14 кг/га, в пруду 

рыбхоза 167,56 кг/га (таблица 8). Выход дополнительной рыбопродукции без 

сопутствующих затрат составил в пруду рыбхоза 29,4 кг/га. В торфяных 

прудах выход гибридов в среднем по двум водоемам 57,0 кг/га. 
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Рисунок 2.  

     Соотношение частей тела у двухлетков карпа и гибрида торфяных прудов 

 

 

Таблица 8.  

Рыбопродуктивность прудов 

Показатель Пруд Карп Гибрид 

Посадка, шт/га --- 30000 9000 

Масса малька, г --- 0,40 0,23 

 

Масса сеголетка, г 

 

Контрольный 28,3 25,2 

Торфяные 25,4 24,8 

 

Отход сеголетков,% 

Контрольный 6,2 4,5 

Торфяные 6,6 4,1 

Кол-во годовиков, 

шт/га 

Контрольный 28140 8595 

Торфяные 28020 8631 

Масса двухлетка, г Контрольный 517,9 348,0 

Торфяные 452,3 341,7 

 

Отход двухлетков,% 

Контрольный 5,2 3,6 

Торфяные 5,8 3,3 

Кол-во двухлетков, 

шт/га 

Контрольный 26677 8286 

Торфяные 26395 8346 

 

Выход рыбы, кг/га 

Контрольный 138,16 29,4 

Торфяные 119,64 28,5 

Источник: расчет автора 
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Заключение 

На территории РФ находится множество водоемов с нестационарным 

гидрохимическим режимом. Большинство из них не используются в 

хозяйственной деятельности, но при рациональном подходе к освоению, 

возможно увеличение рыбопродуктивности на естественной кормовой базе 

до 140-170 кг/га. Огромные площади в Московской области заняты 

затопленными карьерами торфяных выработок. До настоящего времени не 

получены достоверные данные о биологической продуктивности этих 

водоемов. При проведении гидрохимического и гидробиологического 

анализа, было определено состояние естественной кормовой базы 

торфяников и проведен комплекс мероприятий, направленных на ее 

увеличение. Учитывая достаточно короткий вегетационный сезон (I зона 

рыбоводства) и специфичный гидрохимический режим для более полного 

освоения кормовых ниш торфяных прудов возникла необходимость введения 

в ихтиокомплекс рыб, более выносливых к изменениям среды обитания и 

обладающих иммунитетом ко многим болезням. Карпокарасевые гибриды 

отвечают необходимым требованиям и являются стерильными. 

При предложенной технологии выращивания карпа и карпокарасевого 

гибрида спектр питания исследуемых групп был сходным на 15-25%. Основу 

питания гибридов составлял зоопланктон, фитопланктон, детрит и бентос.  В 

контрольном пруду гибрид рос несколько медленнее карпа. В торфяных 

прудах преимущества гибридов проявились более полно, темп роста менее 

отличался от карпов,  процент отхода был незначительный, рыбопродукция 

соответствовала нормативам и характеризовалась хорошими товарными 

качествами.  

Практические предложения 

1.Рекомендовать карпокарасевого гибрида в качестве добавочной рыбы 

к карпу для повышения биопродуктивности прудов.  

2.Гибриды могут быть самостоятельным объектом выращивания в 

водоемах с нестационарным гидрохимическим режимом. 
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Выводы 

1. Торфяные водоемы находятся в I зоне рыбоводства, вегетационный сезон 

составляет 6 месяцев. Температурный режим в период исследований был 

равномерным, соответствовал климатическим нормам, аномальных сезонных 

отклонений не наблюдалось. 

2. Гидрохимический режим торфяных карьеров отличается от рыбоводных 

прудов значительными колебаниями кислородного режима 

(зафиксированный min содержания О2 составлял 1,2-1,5 мг/л), более кислой 

средой (рН=4,9-5,7), повышенным содержанием органических веществ 

(окисляемость 32-37 мгО2/л), низким содержанием в воде нитратного азота и 

фосфатов. 

3. Кормовая база торфяных прудов была бедной. Средние значения 

количества бактерий не превышали 2,1-2,5 г/м
3
. Биомасса фитопланктона 

составляла 5,5-6,0 г/м
3
, зоопланктона – 3,4-4 ,4 г/м

3
, зообентоса 0,08-0,1 г/м

2
. 

4. Мероприятия, направленные на подготовку торфяных прудов для 

зарыбления (известкование, внесение удобрений) позволили улучшить 

состояние водоема и увеличить среднесезонную массу зоопланктона до 11,0 

г/м
3
.  

5. Общий выход жизнеспособной молоди у гибридов был на 8,7% выше, чем 

у карпа. Период желточного питания был равномерным, количество отходов 

не превышало 1,7%. При переходе на активное питание, отход карповой 

молоди 7,1%, у гибридов 5,8%. 

6. Выживаемость сеголетков обеих групп была схожей, но при ухудшении 

условий обитания отход карповой молоди был выше и составлял 5,8-6,6%, у 

гибридов не превышал 4,5%. 

7. Темп роста гибридной группы при пастбищном выращивании в 

рыбохозяйственном пруду уступал скорости роста карпов. В торфяных 

прудах скорость роста гибридов также была ниже, но в меньших пределах. 

8. Схожесть пищевых спектров обеих групп незначительна, основу пищевого 

комка гибридов составляли коловратки,  ветвистоусые и веслоногие рачки, 
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обломки взрослых насекомых, остатки высшей водной растительности, ил с 

детритом. Доля бентических организмов в пищевом комке гибридов не 

превышала 30%, у карпов зообентос составлял основу питания. Характер 

питания сеголетков и двухлетков был близок, увеличивалось только 

количество потребляемой пищи. 

9. Показана высокая адаптивная способность гибридов к внешним 

изменениям. Оснащенность организма гемоглобином, концентрация 

гемоглобина в одном эритроците у гибридов превышала значения карпов на 

всех этапах выращивания. 

10. Гибриды обладают высокими хозяйственными и пищевыми качествами. 

Относительный выход тушки составил 58-61%, мясо гибридов менее жирное, 

чем у карпа, отличается высоким содержанием белка (17-20%). 
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