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Общая характеристика  работы 
Актуальность темы. Развитие озерного рыбоводства  в  России сдер

живалось  и  сдерживается  недостаточно  развитой  материально
технической базой, изза чего до сих пор не эксплуатируются  производ
ственные мощности в полном объеме. Потенциал товарных рыбоводных 
хозяйств реализуется в настоящее время не более, чем на 30% (Глущен
ко,  1997). Из имеющихся  1 млн. 400 тысга площадей для ведения озер
ного рыбоводства в стране фактически используется около 200 тыс. га. В 
существующих хозяйствах  слабо развита вырастная база  и,  как следст
вие этого, постоянно ощущается дефицит посадочного материала. 

С  целью увеличения рыбопродуктивности  малых  озер  были раз
работаны различные биотехнологии выращивания посадочного материа
ла и товарной рыбы. 

К  середине  80х годов в озерах  СевероЗапада  в зависимости  от 
метода веден1м нагульного хозяйства была получена рыбощюдукция по 
ценным видам (пеляди, карпу) 5070 кг/га в год, а общая, с уловом або
ригенных видов, достигала  100 кг/га (Рудешсо. 1983). При этом лучшие 
результаты регулярно  получахшсь  при выращивании рыбы в  поликуль
туре. 

Наряду с биотехникой выращивания товарной рыбы, были также 
разработаны биологические основы получения посадочного матершша в 
озерных  питомниках.  При  выращивании  молоди  ценных  видов  рыб  в 
специально  подготовленных  озерах  выход  посадочного  материала  со
ставлял в среднем от 150 до 200 кг/га, в зависимости от видового состава 
выращиваемых  рыб  и степени  интенсификации  рыбоводного  процесса 
(Руденко,  1983; Ерофеев, Руденко, 1986; Лаврентьева, Руденко, 1991). 

Однако, успешно применяемые ранее биотехнологии по разведе
нию рыбы в естественных условиях в настоящее время становятся мало 
эффективны  и  уже  не  могут  удовлетворить  потребности  возросшего 
спроса  на пресноводную рыбопродукцию.  Поэтому  основой  получения 
пресноводной  товарной  рыбы  стала  эксплуатация  сырьевых  ресурсов 
водоемов, проводимая, как правило, без должного контроля за состоявш
ем среды обитания и в режиме сильного давления на объекты промысла. 
Рыборазведение  же,  хотя  всегда  и  считалось  наиболее  перспективным 
видом  рыбохозяйственной  деятельности,  в  настоящее  время  находится 
не на должном уровне. Основная причина  в отсутствии  необходимого 
для  зарыбления  озер  рыбопосадочного  материала  высокого  качества, 
ограниченности  материальнотехнического  обеспечения  и,  как  следст
вие, невысокой эффективности всего рыбоводного процесса. 



Цель и задачи работы. Опыт отечественного  и зарубежного ры
боводства в озерах показывает, что в основном  определяет и1едесообраз
ность развития того или иного направления его высркая экономическая 
эффективность. Для природных условий СевероЗащдд России установ
лено, что рентабельным выращивание рыбы в нагульщах озерах считает
ся, если промысловый возврат от посадки в них двухлеток карпа состав
ляет не менее 60%, а от сеголеток пеляди  до 30% (Руденко, i983). Не
обходимые условия обеспечивает посадка 2х леток карпа массой свыше 
100 г,  сеголеток сиговых   не менее  30 г.  Поэтому,  основная  цель на
стоящей работы заключалась в разработке  нетрадиционной биотехноло
гии  комбинированного выращивания на базе теплых вод и естественных 
водоемов крупных сеголеток карпа массой не менее  100 г  (вместо двух
леток) и сеголеток  пеляди свыше 30  г.  При этом  решались  следующие 
задачи: 

1.Отработка режима подращивания личинок  карпа на тепловод
ной установке, уточнение оптимальной итоговой навески его молоди для 
последующего зарыбления в озерапитомники; 

2.0пределеиив сроков и плотности посадки мальков карпа и ли
чинок сиговых рыб в вырастные озера; 

З.Оценка пищевых взаимоотношений сеголеток,  закономерности 
их роста и развития, степень использования рыбами кормовой базы во
доема; 

4.0пределение  эффективности  использования  искусственных 
кормов как дополнительного  источника энергии  для дальнейшего  при
роста ихтиомассы; 

5.Выяснение  особенностей  продукционного  процесса  в популя
циях рыб при их совместном выращивании в заданных условиях. Выяв
ление динамики численности и темпов смертности молоди. 

Теоретическое  значение  и  научная  новизна.  Впервые  высокие 
потенциальные возможности роста noJфoщeннoй  молоди к^па  и сигов 
были  реализованы  при  их  совместном  выращивании  в  озерах
питомниках.  Были  выявлены  закономерности  влияния  разнообразных 
факторов на биолродукционные процессы в эксплуатируемых водоемах. 

Для восстановления динамики численности разводимых рыб была 
разработана  специальная  методика,  позволяющая  систематизировать 
процесс  получения  информации о состоянии популяций молоди и дать 
математический анализ по результатам исследований.  Полученные ма
териалы  по  суточной ритмике  питания  сеголеток,  их рационам  дали 
возможность впервые оценить степень влияния уплотненных посадок на 
состояние  кормовой  базы водоемов  при максимальном давлении на нее 



со стороны вселенцев. Изучение динамики численности рыб,  определе
ние темпов их смертности позволило выявить особенности рыбопродук
ционного процесса, установить взаимосвязь между численностью моло
ди и ее ростом на каждом этапе  выращивания. 

Напряженные пищевые отношения у рыб, ведущие к остановке их 
роста в конце сезона, отсутствие корреляции по рыбоводной продукции 
между карпом  и пе;идью позволили максимально  использовать кормо
вые ресурсы в вырастных озерах и говорить о достижении в данных ус
ловиях предела биопродукционных возможностей водоема. 

Анализ результатов выполненных исследований дал возможность 
по новому оценить взаимосвязь разводимых объектов как между собой 
так и со средой обитания, определить характер роста и развития рыб в 
новых условиях, выяснить зависимость между плотностью посадки мо
лоди и использованием ими кормовой базы, выявить основные причины 
смертности и проследить динамику численности сеголеток. 

Практическое  значение.  Использовш1ие  в  озерном  рыбоводстве 
комбинированного метода выращивания крупных сеголеток карпа и си
говых  рыб как основы производственного процесса в значительной сте
пени  повышает показатели  выживаемости  молоди, увеличивает  итого
вые  навески сеголеток, дает возмоткность  в конечном  счете  увеличить 
выход рыбопродукции  из вырастных и нагульных  водоемов. При этом 
требуется значительно меньшее количество посадочного материала, чем 
по стандартным  методикам, а сроки получения товарной рыбы  сокра
щаются на один  год. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  были до
ложены  на  ряде  семинаров лаборатории  пресиоводной  пцфобиологаи 
ЗИН, заседании выездной Ихтиологической Комиссии, конференциях по 
проблемам рыбоводства, проводимых ГосНИОРХом.,В  1989 году была 
также осуществлена  производственная  проверка по результатам  прове
денных исследований. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ и  1 на
ходится в печати. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  139 
страницах и включает в себя 27 рисунков, 17 таблиц и 1 приложение. В 
списке литературы 110 наименований. 
Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении исследований были использованы различные ме
тодики,  касающиеся как вопросов индустриального выращивания рыбы, 
так  и  вопросов,  связанных с  особенностями  рыборазведения  в  естест
венных условиях. 



Для подращивания молоди была создана специальная тепловодная 
установка в которой для выращивания личинок использовались лотки и 
ванны (емкостью 45 и 100 л соответственно).  Подача воды в них произ
водилась с помощью спеш!ального комплекса, состоящего та двух баков 
(бакнакопитель и бак с нагревателями), автоматического кошроля регу
ляции температуры  и уровня воды  и системы  отводящих  труб. Общий 
расход воды составлял  15 л/мин, содержание  в воде  кислорода  колеба
лось в пределах  8,010,0  мгОг/л. Температура устанавливалась датчика
ми полуавтоматической терморегуляции в диапазоне 2628  *С. Личинок 
кормили как живым, так и искусственным  кормом в различных сочета
ниях. В качестве живого корма использовали науплиев артемии салины 
(Artemia  salina).  Получение  их  проводили  по  о15щепринятой  методике 
(Богданова  и  др.,  1978).  В  качестве  искусстаенного  корма  применяли 
стартовые  корма  Эхвизо  1 и Эквизо  2.  Кормление  им осуществляли  с 
учетом рекомендаций  предлагаемых сотрудниками лаборатории  физио
логии и кормления рыб ГосНИОРХ  (Остроумова, Турецкий,  1981; Ост
розшова и дф., 1985). Пробы фиксировались в 4  % растворе формальде
гида по 25  шт. из каждой емкости. Степень  наполнения  кишечника оп
ределялась визуально по 5балльной шкале. 

Кроме молоди карпа, подрощенной  на экспериментальной тепло
водной  установке,  до  планируемых  навесок,  в  зарыблении  вырастных 
озер были использованы мальки карпа массой от  1 до  5  г, выращенные 
на тепловодном хозяйстве НПО "Электрон", а также молодь, полученная 
из  прудов  на  Центральной  Экспериментальной  Станции  ГосНИОРХ 
"Ропша". 

Сбор материала,  связанного с  выращиванием  сеголеток  в естест
венных условиях  проводился в течейие  вегетащюнных  сезонов  198690 
гг.  на озерахпитомниках  Сяберского  экспериментального  участка Гос
НИОРХ: Мужа, Сабелец, Б. и М, Окукенок. В качестве посадочного ма
териала, кроме карпа, в различные годы были использованы 35дневные 
личинки пеляди  (Coregoms  peled),  пелчира  (С. peled  х  С,  nasus) и  сига 
(Coregonus  lavaretus).  Для определения  характера  питания рыб,  пробы 
отбирались с  периодичностью 23  раза в месяц. Отлов молоди произво
дился мслкоячейным равнокрылым 25меггровым неводом с длиной уре
зов по 30 метров. В среднем за съемку отбирали не менее 2550 экз. каж
дого вида, которых затем фиксировали в 10 % растворе формалина. Про
бы обрабатывались по общепринятой методике (Печников, Терешенков, 
1986).  Качественный  анализ  спектров  питания  проводился  на  видовом 
уровне. 



Сбор  материала  по суточной ритмике  питания  осуществлялся  в 
1986 и 1988 гг. на оз. Б. Охуненок. Всего проведено 5 съемок (3 в июне
августе  1986 г.  и 2  в июне  1988 г.). Пробы отбирались в  1986 г. со 
средней периодичностью 22,5 часа, в  1988 г.  б часов. Обработка проб 
проведена  по общепринятой  методике  (Методическое  пособие...,1974). 
Расчет  суточных  ращюнов  производился  как  прямым,  через  индексы 
наполнения, так  и  косвенным  способом  (Винберг.  1956; Романова, 
1958; Краснопер,  1988). Всего за период исследований для определения 
характера питания молоди было использовано 436 экз.  пеляди,  341 экз. 
пелчира, 168 экз.  сига и 352 экз. карпа. Помимо этого на оз. Мужа в се
зоны  198687 гг. были проанализированы 42 экз. девятниглой колюшки 
{Pungidus pungiiius)  и в эти же годы, а  также  в  июлеавгусте  1989 г. 
желудки  130 экз.  золотого карася {Carassius carassius) с целью опреде
ления  их  пищевых  взаимоотношений  с  вселенными  рыбами. 

Сбор данных по темпу роста и численности рыб осуществлялся не 
реже, чем через каждые 2 недели. При этом стремились, чтобы величина 
проб была не менее 25 экз. каждого вида. Отлов рыбы осуществлялся, 
также как и при сборе проб на питание, мелкоячейным 25метровым не
водом. 

Облов озер проводился в период осеньвесна 300метровым нево
дом о использованием технических средств. 

'Для  определения темпа роста, численности, темпов смертности и 
продукции сеголеток использовано 8568 экземпляров рыб. 

Для оценки рыбоводных  и  ихтиолошческих  показателей приме
нялись как общепринятые, так и оригинальные методики. Например, для 
восстановления динамики численности рыб на оз. Мужа была разрабо
тана специальная методика сбора материала и математического анализа 
полученных результатов. При составлении таблиц, построении графиков 
и  некоторых  математических  расчетах  были  также  использованы  ПК 
типа Pentium  166ММХ. В 198688 гг. и частично в 1989 г. на Сяберских 
озерах работали сотрудники Лаборатории пресноводной  и эксперимен
тальной гидробиологии ЗИН. Часть их материалов по гидрохимическому 
и гидробиологическому  режиму озерпитомников были нами использо
ваны  при  анализе  выполненных  исследований.  Также  использовались 
данные лабораторий  гидрохимии,  гидробиологии  и озерного хозяйства 
ГосНИОРХ полученные в предшествующие годы. 
Глава  2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГИДРОХИМИЧЕСКОГО  РЕЖИМА И 
КОРМОВОЙ БАЗЫ ВЫРАСТНЫХОЗЕР 

Вырастиые озера, на которых проводились опыты по выращива
нию крупных сеголеток сиговых и карпа (Мужа, Сабелец, Б. и М. Оку



ненок) расположены на юге Ленинфадской области в Лужском районе. 
Все  они  являются  замкнутыми  мелководными  водоемами  со  средней 
глубиной  1,53,0 м и площадью от 2,7 до  14 га. Зарастаемость озер не 
превышает 2,5 %. По  ионносолевому  составу воды  озера относятся  к 
карбонатно>кальциевой  группе с содержанием  ионов кальция от 4,7 до 
8,0 и пщрокарбонатоБ до 24 мг/л. 

В исходном  состоянии  они относняись  к дистрофному  типу, но 
под воздействием  извести  и  минеральных  удобрений  преобразованы  в 
водоемы выше средней кормности (со средней валовой первичной про
дукцией от 1300 до 1800 ккал/м^). Тем не менее, эти водоемы сохранили 
также и некоторые черты дистрофии  коричневый  цвет воды, неустой
чивые значения рН, напряженный кислородный реж>ш и очень низкую 
общую минерализацию (1735 мг/л). 

Физикогидрологическая  однородность  вырастных  озер  опреде
ляет  и схожий характер сезонной динамики температуры  воды в них. 
Температура поверхностных слоев води в конце июля, как правило, пре
вышала Ю^С. Начало и конец лета отличались низкими температурами, 
в пределах  1215''С, Температура  придонных  слоев обычно  ниже на 5
ГС. 

Осеннее остывание и выравнивание температуры по всему столбу 
воды начиналось обычно в первой или второй (как в  1988 г.) декаде ав
густа. Температура  воды  опускалась ниже  Ю'С  в серединеконце сен
тября. Показатели активной реакции воды (рН) были довольно перемен
чивы. Например, для оз. Б. Окуненок в конце июля 1986 г. рН составляла 
9,2 у поверхности и 6,4 у дна, а в 1987 г, в те же сроки  6,8 у поверхно
сти и 6,4 в придонных слоях. 

Кислородный режим был, в основном, благоприятным для выра
щивания молоди. За весь период наблюдений содержание Ог не достига
ла критических величин, исключая зимний и весенний периоды, когда 
его снижение до  12 мтО^/л  приводило к заморным явлениям. Обычно 
же в поверхностных слоях  воды содержание растворенного  кислорода 
изменялось от 6 до 12 мг Ог/л; в придонных  от 1,8 до 6,8 мг Oj/n. 

К моменту проведения  исследований все питомники имели срав
нимый  уровень  развития  кормовой  базы.  Так,  для  озера  Б.Окуненок 
среднегодовой показатель зоопланктона составлял  1,8 г/м ,̂ зообентоса 
4,2 г/м^ для озер Сабеяец и Мужа 2,3 (3,9) н 3,6 (4,5) соответственно. 

Естественный уровень развития кормовой базы в дальнейшем не
посредственно  зависел  от плотности посадки  в озеро рыбы, при этом, 
как правило, происходило не только количественное, но и качественное 
изменение  состава  пифобиокгов.  При  наиболее  высоких  плотностях 



посадки рыбы в  1986 году в озерах возросла численность мелких форм 
зоопланктона. Например, если численность мелких  циклопов в безрыб
ном озере М. Окуненок невелика, то в оз. Б. Окуненок они становятся 
доминирующей  фуппой.  Массовый  представитель  ветвистоусых  в оз. 
М.Окуненок   Dapbnia  longispim   замещается в оз. Б.Окуненок более 
мелким  видом   Daphnia galeata. В оз. Б.Окуненок  значительно  выше 
численность других  мелких  кладоцер  {fiosmina,  Ceriodaphnia)  и плохо 
заметных для подрастающих рыб коловраток {Asplanchnapriodonta). 

Среднесезонная биомасса рачкового планктона (без коловраток и 
простейших) в 03. Б.Окуненок в  1986 году составила  1,27  г/м' и оказа
лась в 4 раза ниже, чем в безрыбном озере М.Окуненок, При этом сред
няя индивидуальная масса планктонных животных в оз. Б.Окуненок бы
ла в 13,5 раз меньше, чем в оз. М.Окуненок (1,34.101 мг). Биомасса рач
кового планктона здесь оставалась низкой и в последующие годы, ниже 
она была и в сравнении с исходными среднемноголетними показателями 
(Бфанова и др., 1993). 

Динамика  биомассы  зоопланктона в других зарыбляемых озерах 
(Мужа,  Сабелец)  мало  отличалась  от  среднемноголетних  показателей. 
Например, биомасса зоопланктона оз. Сабелец в августе 1986 г. достига
ла 3,2, а в июле 1987 г.  4,05 г/м'. В то же время количественное разви
тие и сезонная динамика  биомассы зообентоса  в этих  озерах незначи
тельно отличалась от таковой  в оз. Б. Окуненок. Несколько выше, чем 
обычно, биомасса зообентоса была в оз. Мужа и Б. Окуненок  в летние 
месящл  1989 г., когда карпа в них подкармливали искусственными кор
мами. 
Глава  3.  ВЫРАЩИВАНИЕ  МОЛОДИ  В  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ. 

Биотехнические особенности подращивания личинок  в  искусст
венных условиях. Подращивание личинок разнообразных  видов рыб на 
теплых водах в настоящее время достаточно хорошо изз^ен. Определе
ны  основные  технологаческие  параметры,  отработано  производство 
специальных кормов, установлены оптимальные показатели по темпера
туре и газовому режиму, отработаны нормы кормления.  Однако, к нача
лу проведения данных  исследований это каправленне  индустриального 
рыбоводства  еще  не  было разработано  полностью.  Поэтому,  частично 
используя уже имеющиеся рекомендации (за основу были взяты работы 
лаборатории  индустриального  выращивания на  теплых  водах и фшио
лопп1 рыб ГосНИОРХ),  мы поставили  перед собой задачу  получения 
молоди  разных  навесок  для  последующего  ее  выращивания  в озерах
питомниках. 



в  качестве исходного материала  служили личинки ропшинского 
карпа в возрасте  5 суток, со средней навеской 2,6 мг. Предполагалось, 
что молодь должга быть подрощена до массы не менее 50 мг, т.к. зарыб
ление  вырастных  озер личинками  и  молодью  меньших  размеров,  как 
правило, не приносили положительных результатов (Руденко,1983). 

Работу  вели  в  двух  направлениях:  определение  О1ггимальной 
плотности посадки при одинаковых условиях выращивания  и определе
ние оптимального режима кормления. 

1. Каждый опыт проводили в трех вариантах. Личинок подращи
вали  в  лотках  и  ваннах  при  следующ1К  плотностях  посадки:  20 
тысшт/м'; 40 тыс,шт/м*; 60 тысшт/м'. С увеличением плотности посад
ки повышали проточность воды от 0,5 до  1,5 л/мин. Общая смена воды 
происходила,  как правило, тричетьфе  раза  в час. Кормление личинок 
после перехода их на активное гашише во всех лотках первые трое суток 
проводили только науплиусами артемии. Позднее кроме артемии  л т и 
нок подкармливали "Эвизо". 

Плотность  посадки  не оказала  заметного  влияния  на  поведение 
рыб и характер потребления ими пищи. Тем не менее, по удельной ско
рости роста и общей конечной биомассе личинок результаты  в каждом 
варианте опыта различались. При плотности посадки 20 тысзкз/м^ полу
чены самые высокие индивидуальные приросты, здесь был и самый вы
сокий выход личинок, но (̂ MapHaajHX  биомасса на 14ые сутки оказа
лась в этом случае наименьшей. 

2. Опыт с определением оптимальных условий кормления прово
дши! также  в трех  Bapsianrax. В первом варианте личинок  кормили от 
начала н до конца только сухим кормом Эквизо. Во втором  кормление 
проводили  до  конца  подращивания  исключительно  науплиусами  арте
мии. В третьем  режим кормления был смешанным: первые 3 дня дава
ли только науплнусов артемии, в следующие 7 дней добавляли Эквизо, а 
в  остальное  время  молодь  кормили  только  искусственным  кормом. 
Плотность  поездки  во всех трех  вариантах  была  равна  40 тысэкз/м^, 
проточность    1 л/мин., температурный  и  газовый режимы  одинаковы 
(содержание кислорода  8,08,4 мг/л, температура воды  2628*С). 

Анализируя подученные результаты, можно отметить определен
ное различие в  конечной массе личинок, подращиваемых  на Эквизо, и 
личинок, подращиваемых на смешанном и живом кормах. Для личинок 
карпа  наиболее  оптимальные  условия  создаются  (при  прочих  равных 
условиях)  в  варианте с  использованием  живых  кормов. В этом  случае 
были  получены  наилучшие  результаты.  При  плотности  посадки  в  40 



тысэкз/м' итоговая масса молоди карпа составляла 4555 мг, при выходе 
8090 % и общем периоде вьфапщвашм в 1415 суток

Как уже указывалось, основной задачей проводимых эксперимен
тов  было  не  столько  стремление  отработать  методапсу  подращивания 
молоди, сколько необходимость определить ее оптимальную навеску для 
зарыблсния выраегных озер. В связи с этим часть мололи массой 1520 
мг уже через 7 дней после начала работ была переведена  в выростные 
озера. В щ)угих вариантах мальков  подращивали до навесок ОД510 г. 
При этом температурный режим не менялся, а режим кормлеюи и плот
ности посадки варьировались в зависимости от общей биомассы  и со
стояния выращиваемой молоди. 
Глава 4.  ВЫРАЩИВАНИЕ  СЕГОЛЕТОК  В  ОЗЕРАХ
ПИТОМНИКАХ 

Обоснование стартовой навески карпа и плотности посадки его и 
личинок сиговых является определяющим  фактором при выращивании 
крупного  посадочного материала.  При этом числетость  рыб  к  конпу 
вегетационного  сезона должна  быть  максимально возможной,  а  масса 
тела достигать заданых величин, т.е. для карпа в пределах  100150 г и 
сигов   не менее 3040 грамм. Зарыбление  выраегных озер личинками 
карпа, как правило, не дает положительных результатов  на ранних эта
пах развития молодь  почти полностью уничтожается  хищными беспо
звоночными  и  по;фосшимн  мальками  сиговых,  хотя  масса  отдельных 
особей может при этом достигать  100 и более г, выживаемость не пре̂  
вышает нескольких процентов (Руденко,1983). 

В результате проведенных исследований по оптимтацип  процесса 
выращивания  крупных сеголеток сиговых и 1Шрпа нам удалось опреде
лить  наиболее  соответствзтощие  поставленной  задаче  исходные  пара
метры. Минимальная стартовая навеска карпа должна бьпъ пе менее 1 г 
при плотности посадки его в 2.0 тысэкз/га ( в  случае  искусственного 
подкармливания  возмошю увеличение  плотности посадкп  в  два раза). 
Выпуск  молоди  карпа  в озера  необходимо производить  в  конце  мая, 
когда  температура  воды стабильно прогревается до IS'C. При этом ры
бы выращиваются  на естественных  кормах в искусствспно эвтрофнро
ванных озерах (уровень первичной продукции около 13001600 ккад/м^ в 
год). В этом случае в типичных для СевероЗапада погодных условиях 
(период вьфащиващм  160 дней,  активного  нагула  при  температуре 
воды  WC    105 дней) сеголетки карпа достигают  массы  100  г.  при 
промысловом  возврате  50%  и  более (табл.1). При посадке карпа мас
сой менее  1 грамма выход его  сеголеток не превышал  1314%,что за
метно снижало эффективность его выращивания. 



Таблица I 

Вид  Посашм 
ТЫСЭК!^ 

Масса, г  Улов, 
кг/га 

Выжшашю, 
% 

Ихгиомасса, 
мУга 

Вид  Посашм 
ТЫСЭК!^  W.  W, 

Улов, 
кг/га 

Выжшашю, 
% 

Ихгиомасса, 
мУга 

1 9 8 6 
Пел«»  Of 
Псвчир  (И
Карп  0+ 

13,8 
13.8 
4Л 

0.003 
о.ооз 

1.1 

22.9 
19,8 
52.0 

35.5 
44.5 

139.8 

12.2 
18.1 
79.0 

38.4 
46,4 

169,8 

1 9 8 7  • 

Пежи*  0+ 
К«рп  Of 

12.4 
2.1 

0,003 
1.05 

18.7 
89.8 

82.6 
62,5 

59,5 
71,5 

138.1 
139.8 

1 9 8 8 
Пелждь  04
Карп  <И

8,1 
0.9 

0.003 
0,165 

17,9 
161.7 

86.0 
13.1 

60.0 
13,5 

87.1 
21,4 

1 9 8 9 
Пеялда  Of 
Сиг  Of 
Карп  Of 

г5 
73 

0,003 
0,005 

4,0 

43,4 
18,2 

111.0 

24.4 
72.8 

185.9 

24.7 
53,8 
52,4 

26.8 
73.1 

230,9 

Результаты выращивания сеголеток в оз.Мужа 
Таблица 2 

Внд  Посаяса  ЬЛгсса,т 

W,  I  Щ 

Улов, 
кг/га 

Выживание, 
•Л 

Ихтиомасса, 
кг/га 

Пелядь  Of 
Псячкр  Of 
Карп  Of 

1 9 8 6 
8.6 

_Д.9 

0.003 
0,003 

_1Й 

31,0 
303 
98.0 

би 
67.8 
40,6 

30.6 
26Д 
65.0 

81,1 
  114,1 

121,0 
1 9 8 7 

Пелядь  Of 
Пелчир  0+ 
Карп  Of 

6.1 
84> 

12 

0.003 
0,003 

036 

па 

77.4 
30.0 

20,1 
8.7 
5.6 

ИЗ 
3,8 

143 

54.2 
26Л 
193 

1988 
Пеладь  Of 
Карп  Of 

20.0 
_L3 

0.003 
0.180 

243 
280,0 

40,0 

3.1 
1 9 8 9 

28.0  135Д 
33,6 

Пеяад»  Of 
Сиг  Of 
Карп  Of 

6.0 
19.0 
3.0 

0.003 
0.005 

83,0 
37,0 

156.0 

53,5 
90,8 

136J 

12.1 
15.9 
44,6 

59.1 
112,8 
206,8 

Анализ результатов по выращиванию  карпа показывает,  что улов 
его сеголеток (Ук, тысэкз/га) зависит от начальной массы мальков (Wo, 
г),  исходной их численности  (No, тыс^кз/га)  н интенсивности  вылова 
(U). Численность сеголеток также зависит от любительского лова круп
ных  особей (С), При наличия охраны  озера  принимали С=0,  в  случае 
отсутствия С=1. С учетом приведенных факторов и длительности перио
да выращивания (t), численность сеголеток в конце вегетационного се
зона может быть определена по уравнению: 

Y4=NoUt°±0,736,  (1) 
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где  D  =  (0,032±0,007)No40,H7±0,051)W,K0,180±0.029)C±0.05l. 
Для  оптимизации  процесса  производства  посадочного  материала 

используют наиболее высокие плотаости посадки при сохранении наи
более высоких коэффициентов выжишшия, получая при этом сеголеток 
запланированной массы. Это возможно при различных сочетаниях плот
ности посадки молоди карпа и его исходной массы. 

Ранее  неодпскратио  отмечалась  связь  между  уровнем  развития 
кормовой  базы в момент выпуска личинок сиговых  и их выживанием 
(Герб1пьскнПД957;  Дементьева,!958;  ГулинЛ9бЗ).  Для  «шзвых  озер 
Сяберского  экспериментального  участка  эта  зависимость  за  период  с 
1974  по  1985  гг.  была  выражена  в  виде  уравнения  (Ерофеев,  Руден
ко,!986): 

KF = 0,486+17.68 Вг,  (2) 
где  К.р  промысловый возврат, %; 

В/,   биомасса  зоопланктона  в  момент посадки, г/мз. 
В таких озерах уровега, развития простейших, коловраток и рачко

вого зоопланктона весной может в значительной  степени определяться 
температурой воды (Т): KF=13,99 + 5,17 Т(3) 

Из данного уравнения нетрудно определить, что вселение лнчшюк 
сиговых при температуре воды ниже З'С лишено смысла. Известно так
же, что выпуск личинок сиговых при температуре выше 13°С не приво
дит к увеличению их выживания. Поэтому практическое использование 
уравнений (2,3) сильно ограничено  они справедливы лишь для интер
вала температур от 3° до П'С и при отсутствии в озере рыб от предыду
щих посадок. Последние в регулярно удобряемых озерах влияют на вы
живание  личинок  в  большей  степени,  чем  кормовые  условия  (Гулин, 
1972; Гулин, Руденко,  1973). Принято считать,  что количество молоди 
сиговых  рыб  в  конце  периода  по^фащивания  (вылов  •  YK,  тысэкз/га) 
зависит от плотности посадки личинок (No, тысэкз/га) и количства ос
тавшихся годовиков (Yc, экз/га). Сказанное с достаточней для практиче
ских целей точностью можно выразить в виде логистического уравне
ния. 

Y  30  ^  (4) 
*  l+exp((0,003±0,OOI3)};(0,097±0,025)iV„ + 4.0  ' 

Однако  это  уравнение  не  учитывает  все  возможные  факторы, 
влияющие на выживание личинок. Сказанное лишь частично позволяет 
управлять процессом выраш1{вания молоди. Вероятно,  только поэтому в 
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трех случаях  ш пяти выживание лич»аюк приближалось или превышало 
30 %, несмотря на их выпуск в озера при температуре ЮоС и выше. 

На основе  данных  по вырахцивашпо сиговых  в вырастных  озерах 
Сяберской группы была установлена зависимость между численностью 
молоди (выловом) в конце периода  подращгаания  (У», тыс экз/га) и ее 
конечной массой (W», г), которая выражается следующим уравнением : 

1/W, = ((0,0045 ± 0,0006) Y. + 0,0152) ± 0,022  (5) 
Анализ уравнений (4,5) показал, что для получения сеголеток сиго

вых массой 4050 г плотность посадки их личийок не должна превышать 
1015 тысзкз/га, при этом промысловый возврат будет изменяться от 14 
до 40%, что достаточно хорошо совпадает с эмпирическими данными. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что многолетние экспе
рименты подтвержденные математическим анализом, дали возможность 
с высокой  степенью достоверности определить оптимальное  сочетание 
плотности выращивания личинок сиговых с подрощенной молодью кар
па, добиваясь при этом желаемых результатов. 

Характериеп^!^  ришевых  взаимоотношений  между  сеголетками 
сиговых и карпа Основным фактором,  определяющим характер питания 
выращиваемых рыб, явилась плотность их посадки в питомники.  С уве
личением плотности планктофагов возрастал пресс на планктонные ор
га1шзмы.  Он изменял видовую структуру гидробнонтов уже к середине 
сезона.  Плотность посадки карпа в  1986 г.  была максимальной, поэто
му, начиная с 1987 г., давление рыб на зообенгос значительно снизилось. 
В 1988 г. плотность посадки пеляди в оз.  Б. Окуненок была значительно 
ниже, чем в предыдущие годы,  отличались также и среднесуточные по
казатели температуры воды  (в среднем  выше на 35'С).  Резко изменил
ся и характер питания пеляди: Z).  ga/ea/a составляла 12,8 %,  циклопы
14,4 %,  личинки хирономид  25,5 %,  лот  детрита возросла до 34 %. В 
этом году было отмечено потребление олигохет (1,5 %). В питании карпа 
также отмечались значительные гаменения в течешге всех лет исследо
ваний. Если в 1986 г. было зафиксировано наибольшее количество ком
понентов пищи  42, то в после̂ о̂ ЮЩие  годы  их  число снизилось до 32. 
В год наиболее плотной посадки карпа в озера (1986) в пищевых комках 
преобладал детрит (до 60 %), личинки хирономид составляли  15,8%. В 
последующие годы с понижением количества выращиваемого карпа,  его 
давление  на  бентос  снижалось, соответственно,  падало и  количество 
потребляемого детрита (до 38 %), зато потребление хирономид возросло 
до 4050%.  Увеличились и средние размеры поедаемых орга!шзмов. 
Суточная ритмика  питания и рационы. Степень использования рыбами 
запасов пиши. В течение вегетационного сезона  1986 г. у всех исследо
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ванных рыб наблюдался суточный р1ггм питания в виде двух подъемов и 
последующих за  ними спадов. В нюне у  пеляди и пелчира оба пика в 
питании выявлены  примерно в одно и то же время. Первый  максимум 
был  растянут  с  13  до  17  часов,  индексы  наполнения  желудочно
кишечных трактов равнялись  112,46 %оо у пеляди и 112,67 %оо у пел
чира. Второй пик питания пришелся на 10 часов утра, индексы наполне
ния, соответственно, составили  101,22 и  110,25 %оо. У карпа вечерний 
пик питания был смещен на более поздние часы (с 17 до 20 часов) и со
ставил  195,65 %оо, утренний (с 6 до 9 часов) снизился до 159,45 %оо. Б 
оба максимума  поедались преимущественно личинки хирономил, глав
ным образом Chlronomus plumosus (от 50,8 до 80,9 % по массе). В июле у 
сиговых вечерний пик питания был также хорошо выражен, но сместил
ся на более позднее время {с  17 до  19 часов) и равнялся  111,73 %оо у 
пеляди и 100,66 %оо у пелчира. Поедались в это время преимущественно 
Т. crassus и Leptodora kindlii (от 55,1 до 88^ %). Второй пик питания был 
выражен слабо. Максимальное потребление пищи у карпа наблюдалось в 
то же время, что и у пелчира, индексы наполнения составили 146,73 %оо 
в 18 часов и 148Д9 %оо в 1 час ночи. Основным компонентом питания в 
это время был детрит и растительные остатки (от 66,7 до 94,3 % по мас
се). В августе у сиговых вечерний максимум в питании наблюдался в то 
же  время, что и в июле, индексы наполнения  составили  112,87 %оо у 
пеляди н 112,33 %оо у пелчира. Второй пик, более слабый, пришелся на 
дневные часы (с  11 до  13 часов) и составил 61,8 и 55,02 %оо соответст
венно. Преобладал в питании в оба максимума Г. crassus (до 72,3 %). У 
карпа наибольшая интенсивность питания наблюдалась в утренние часы 
  133,49 %оо, в вечернее время индекс наполнения был невысоким  79,4 
%оо. Преобладающим компонентом питания, как и в июле, были детрит 
и растительные остатки (от 46,9 до 90,2 % по массе). 

Для  оценки  напряженности  пищевых  взаимоотношений  выращи
ваемой молоди с основными компонентами кормовой базы водоема бы
ли рассчитаны годовые рационы питания рыб, как для каждого вида, так 
и для всего разводимого комплекса в целом. Как уже отмечалось, суточ
ные рационы были вычислены в основном прямым способом, с учетом 
индексов  наполнения  кишечника.  При  определении  годового  рациона 
особи  принимали  период активного  роста для  сигов  в  180 суток, для 
карпа в 160 (ориентируясь прежде всего на сезонную динамику темпера
тур). Калорийность кормовых объектов считали по данным Мельничука 
Г.В. (1970) для зоопланктона  620 кал/г, зообентоса  740 кал/г, детрита 
500 кал/г, воздушных насекомых и их личинок 780 кал/г. В результате 
общий рашон всех рыб за вегетационный период в  1986 году составил 
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3732 кг/га. По видам он распределялся следуюодам образом: для пеляди 
1049 кг/га (28%), для пелчира   1187 кг/га (32%), для карпа   1105 кг/га 
(30%), для двухлеток карпа  391 кг/га (10%). 

При определешга степени и эффективности  нспользоваши ры
бами  кормовой базы  их раиионы  обычно  сравниваются  с  продукцией 
кормовых  организмов, которая за рассматриваемый период составила по 
данным лаборатории пресноводной гидфобиологии ЗИН (Алимов и др., 
1993) 71 ккал/м^ или 110  г/м .̂  С учетом частичного использования ры
бами на ранних стадиях роста хгоодукции коловраток, общая продукция 
зоопланктона равнялась  400г/м^  или  248  ккал/м ,̂ сезонная прод̂ точия 
зообетхюа  была равна  12,2г/м^ (9  ккал/м^.  Сумма  юдового  рациона 
всех видов рыб определена  в 373  г/м^ или 250 ккал/м^ (для  сеголеток 
карпа111 г/м ,̂ пеляди и пелчира225 г/м^).  Имея в виду ,что в питании 
как карпа так и сигов значительную долю сосгавлял детрит,  величина 
планктона и бентоса в рационе молоди была меньше суммарной, напри
мер,  доля хирономид в питании карпа не превысила 8 {раммов с квад
ратного метра. Отсюда, рассчитанная степень использования зоопланк
тонных организмов рыбами составила 56%  от  продукции, а зообснтоса 
 65% и в среднем, с учетом рациона двухлеток карпа, можно предполо
жить, что за вегетационный период рыбами бы;ю исполмовано 7075% 
кормовых рецрсов водоема. 

При расчете рационов следует учитывать возрастающее давле
ние молоди на кормовую базу при высоких плотностях посадки и пере
ходе  ее  на альтернативные  источники  питания, которые  могут состав
лять  большую  часть  потребляемой  яищи  При  этом  используется  не 
только продукция гидробионтов. но их биомасса, что в конечном итоге 
приводит к ее значительному  снижению. Так, для озера Б. Окуненок в 
1986, при максимальных гаотностях посадки  в  него  рыбы  показатели 
биомассы были наименьшими за все годы наблюдений. 

Кроме анализа пищевого поведения молоди в уаювиях естест
венного кормового режима в этом разделе 4 главы рассмо1рены вопро
сы,  связанные  с  искусственным  кормлением  карпа  в  двух  вырастных 
озерах. 

В условиях жесткой эксплуатации озер, при значительном уве
личении плотностей посадки, естественные кормовые ресурсы иногда не 
в  состоянии  обеспечить  полноценное  развитие  выращиваемой  молоди. 
Поэтому было признано  целесообразным  использовать для  сохранения 
высокого темпа роста сеголеток карпа дополнительные источники энер
гии  D  виде  искусственных  кормов. Их  применение  дало  возможность 
увеличт'ь  плотности посадки карпа до 4 тысяч экземпляров  на гектар, 
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промысловый возврат до 45%, причем величина ихтиомассы возросла в 
этом случае на 2550%. 

Закономерности роста и развития выращиваемой молоди. Необ
ходимость получения крупного посадочного материала при высоких по
казателях  выживаемости  и  рыбопродуктивности  требует  постоянного 
контроля за состоянием выращиваемой молоди. Изучение особенностей 
роста рыб дало нам возможность условно выделить 5 периодов. 

Первый период  от момента  посадки личинок сиговых до мо
мента зарыбления водоема молодью карпа. Он характеризуется высоки
ми значениями удельной скорости роста, абсолютные приросты увели
чиваются в несколько раз, независимо от вида личинок, хотя у пеляди и 
пелчира эти показатели выше, чем, напр1шер, у сига. Знач1ггельная га
бель личинок происходит в первые дни от выедания их личинками стре
коз и различных хищных беспозвоночных, а также рыбами старших воз
растных групп. 

Второй этап приходится, как правило, на конец мая   середину 
июня. В этот период наблюдаются  резкие  изменения в развитии сиго
вых. Видимо, молодь сиговых попадает в этот момент под жесткий пресс 
карпа  конкурента (на данной стадии) в питании. При этом молодь кар
па переходит  на  естественную пищу  фактически в  первые часы после 
зарыбления. Абсолютный и относительный приросты, удельная скорость 
роста на этом этапе у сиговых также достаточно высокие. Масса личи
нок увеличивается за этот промежуток времени в 24 раза. В дальнейшем 
увеличение массы идет постепенно, в основном, без резких колебаний. 
Гибель мальков  сиговых  от различных  причин уменьшается. Для под
рощенной молоди карпа величины смертности незначительны, 

Третий период длится со второй половины июня до начала авгу
ста. В это время температурный режим, как правило, является оптималь
ным для карпа, сиги предпочитают держаться на более глубоких местах. 
Благоприятен этот период и с точки зрения сбалансированности пище
вых взаимоотношений между сеголетками сиговых и карпа. Масса пеля
ди и пелчира увеличивается за это время в 310 раз, у карпа  наиболь
ший абсолютный прирост  от 1,3 до  10 г/сутки. Смертность от естест
ве(шых причин  минимальна. Лишь для карпа возможно ее увеличение в 
результате браконьерства. 

Вторая  половина  вегетационного  сезона  не  отличается  значи
тельными колебаниями скорости роста, прирост массы сеголеток  невы
сокий. На этом этапе происходит постепенное снижение коэффициента 
упиташюсти. Как правило, кормовая база  водоема в этот период нахо
дится в критическом состоянии и не может полностью обеспечить воз
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росшие потребности сеголеток. Хотя,  при завышенных  плотностях по
садки (как, например, в  1986 году) этот момеет наступает значительно 
раньше  в конце июня. 

В течение последнего периода (начало семтябряхонец октября) 
значительно снижается температура воды. Сеголетки карпа отходят от 
прибрежной зоны (резко падает его количество в контрольных обловах). 
Происходит фактическая остановка роста карпа и заметное снижение его 
у сигов. 

Одним из показателей полноценности посадочного материала и 
условий выращивания рыбы являются упитанность и жирность, которые 
достаточно  обьектавно  оценивают  состояние  молоди, особенно  перед 
зимовкой, в  момент  пересадки  ее в  нагульные  водоемы. Несмотря ыа 
некоторое  расхождение,  вызва1шое,  очевидно,  определенными  разли
чиями  в условиях  выращивания, основное этапы роста и развития  по 
этому показателю прослеживаются  довольно четко. Итоговые же вели
чины вполне соответствуют, а иногда и превосходят требования для се
голеток  карпа, принятые  в прудовом  и  озерном рыбоводстве  (Марты
шев,1973 |̂4ухачев,1989).  Так,  например,  для  карпа,  выращиваемого  в 
прудах колебания значений общей жирности находятся в пределах  1,4
6,9 % (в среднем, около 3,5 %), показатели жирности мышц  1,41,7 %; 
печени1,72.0 % (Пчеловодова,  1974). Благоприяпше уелоаих, которые 
создаются при выращивании крупного посадочного материала в озерах 
позволяют  вырастить  сеголеток  (по  этому  и  ;фугам  рыбоводно
ихтнологическим показателям) более высокого качества. Так, в  нашем 
случае показатели значений общей жирности у сеголеток карпа колеба
лись в пределах 511%, жирности мышц 1,56%, жирности печени  4,7
10%. 

Аналгаируя характер  развития сеголеток карпа за ряд лет в озе
рах Б. Окуненок и Мужа был рассмотрен вопрос о реализации потенци
альных возможностей его роста. Известно, что при оптимальной обеспе
ченности  пищей  температурный  фактор  является  определяющим  для 
роста рыб (Винберг, 1956), Для молоди карпа эта зависимость выражена 
уравнением: Cwe = 0.0316 е"***' (Стрельцов, 1980)  (6) 

Тогда,  сравнивая  потенциально  возможную  скорость  роста  с 
фактически наблюдаемой, можно оценить реал}аацию этой возможности 
как показатель  благотфиятных  условий  выращивания  (табл. 3). Оказа
лось, что потенциально возможная скорость роста лучше реализовыва
лась в обоих озерах в  1988 г. Этот год отличался высоиши температу
рами, а плотность посадки карпа в озера была наименьшей. В 1986 г. при 
высокой численности сеголеток в питомниках реализация С^, была ми
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ннмальной.  Видимо, завышенные  плотности  посадки  и,  как следствие, 
напряженные  пищевые  отношения  в  не  меньшей  степени,  чем  тем
пературный  фактор  определяют  показатель  реализации  потенциальной 
возможности роста. 

Таблица 3 
Реализация потенциальной скорости роста у сеголеток карпа 

(в период с 20 июня по 1  июля) 
Озеро  Покамтель  19S6  1987  19gg  1989 

Б.Окуненок 

CWCw.100% 

0,0199 
ОД38 

8,4 

0,073 
0Д04 

35.7 

0,129 
0Д83 
45.6 

0,037 
0,289 

12.8 
Мужа  Cw(tKi.) 

Cwiwrtm) 
Cw»/Cw. 100% 

0.024 
0^28 

10.5 

0.031 
0^07 

15.2 

0.091 
0,280 
32.5 

0.046 
0.283 

16.2 

Глава 5. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СМЕРТНОСТИ РЫБ 
Для расчета суммарных рационов рыб, определения продукции 

и ихтиомассы в отдельные периоды вегетационного сезона, т.е. для уг
лубленного изучения рыбопродукционного процесса необходимо распо
лагать данными по динамике численности рыб, знать на конкретный мо
мент времени показатели их смертности. 

Для восстановления динамики численности рыб в период под
ращивания была разработана  специальная методика, которая отрабаты
валась на 03. Мужа (Печников, Яковлевг! 989). 

Последоветельность  вычислений  была  следующая.  На  основе 
данных облова  повышенной яктенсивности  (осеннего)  рассчитывалась 
численность рыб на начало облова по системе уравнений вида: 

Yi = (N,Tj)qST/S«.  (7) 
где  Tj  улов, накопленный к jной тоне; q   коэффициеггг уло

вистости; ST  зона действия орудия лова; So,. площадь озера. 
Эта система  решается  при  использовании метода  наименьших 

квадр^в: 

г д е /   количество  циклов  работы  орудия лова.Площадь  облова  легко 
рассчитать по уравнению: 

ST = ( 2 / + L )   (9) 
где  /  длина уреза; L  длина невода. 

Оценка, полученная по уравнению (8), принималась как базовая 
при дальнейших расчетах. 

Полагая, что в разные периоды выращивания рыбы неодинаково 
уязвимы для промысла, пр1гаяли следующую схему расчета. 
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Если принять, что известны численность выращиваемой рыбы в 
начале iой съемки (Ni), мгаовенный коэффициент промысловой смерт
ности в течение iro промежутка времени (Fi) и мгновенный коэффици
ент естественной смертности (Mi), то улов в iой съемке в штучном вы
ражении (Yi) и численность выращиваемой рыбы той же посадки в нача
ле i+1 съемки (Ni+1) может быть вычисленной по уравнениям Баранова 
(Рнкер,1979): 

Fi 
Yi=  Ni[lê '̂ **">}  (10) 

Ci+Fi 
NiH = He<"*''>  (11) 
Оценки  мгновенного  коэффициента  промысловой  смертности 

вычислены по формуле: 
Fi = .In(lYi/Ni)  (12) 

т.е. из  определения.  Значение  мгновенного коэффициента  естествен
ной смертности определено путем итерации по уравнению (10).  Путем 
подбора  стартовых значений  Р и с  добиваются  сходимости  рядов, т.е. 
расчет ведется пока величина посадки и расчетное значение N^ не совпа
дут. 

В выростном озере достаточно точно известны величины посад
ки и вылова. Поэтому, повидимому,  не стоит прибегать  к  достаточно 
объемным статистическим расчетам для получения величины ошибки, а 
надо ограничиться простыми предположениями. Например, в оз. Мужа в 
1986 г. на выращивание было посажено 275 тыс. личинок сиговых (No) и 
выловлено 50,5 тыс. сеголеток (SY), т.е. ошибка (ON) на любой дате на
блюдения не превышала 19 %. 

^ILLZZL^.^UL  (13) 

Таким образом, проведенные исследования и расчеты позволили 
нам отметить, что основная смертность у молоди сиговых наблюдается в 
первый месяц выращивания. В этот период личинки сиговых интенсивно 
выедаются  хищными беспозвоночными  и рыбами старших  возрастных 
групп, если таковые имеются, У карпа же основная смертность наблю
дается на втором месяце выращивания, когда его весовые кондиции по
зволяют стать ему объектом браконьерского лова. В случае отсутствия 
браконьерства  численность  подрощенного  в  искусственных  условиях 
карпа  снижается  незиач1ггельно  даже  в  первые  дни  после зарыбления, 
так как жертвой хищничества он становится крайне редко. 
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Особенности рыбопродукииоиного  процесса. На  основе сведе
ний о росте рыб и численности нх популяций были рассчитаны величи
ны биомассы рыб и получена динамика ее изменения в течение периода 
подращивания. Как и следовало ожидать, наибольшие скорости измене
ния биомассы рыб отмечош в наиболее теплый период сезона  с сере
дины  июня до  конца  июля. Темпы  создания  ихтиомассы  у  сиговых и 
карпа  высокие  в первую половину  вегетационного  сезона,  постепенно 
замедляются,  что  связано  со  спецификой  роста  рыб,  изменением  эф
фективности использования энергии пищи на рост, снижающейся с воз
растом.  В зависимости  от  численности  выращиваемых  рыб  у  сиговых 
значительное замедление нарастания ихтиомассы наблюдается в августе
сентябре, что связано, повидимому, в основном, с недостатком пищи из
за увеличения пищевых потребностей по мере роста рыб, а у карпа и со 
снижением температуры вохцл. Однако  к концу вегетационного  сезона 
ихтиомасса все же постепенно увеличивается. 

Анализ материалов по выращ1{ванию карпа свидетельствует, что 
ихтиомасса сеголеток к концу сезона (В») определяется, в основном, ис
ходной  биомассой  (Во), (т.е. навесками молоди  и  их численностью)  и 
средней температурой  воды (Т) на протяжении периода выращивания. 
На результаты выраошвакия  влияет  и продолжительность  периода ак
тивного нагула карпа (t) с температурой свыше 14"С: 

,  Вк = 38,765В.+ 15.156Tl,469t65.410  .  (14) 
У сиговых результаты выращивания в значительной мере зави

сят от степени  их выживания, т.е. от  численности,  влияющей  на темп 
весового роста (при стабильной кормовой базе). 

В то время как ихтиомасса к концу периода выращивания уве
личивается и достигает максимальных значений, рыбопродукция, наобо
рот, снижается. Ее максимум у пеляди и других сиговых приходится на 
июль. Лишь в одном случае в 1987 году  на август, когда плотность по
садки личинок была наиболее оптимальной   12,4 тысэкз/га, и остановка 
в весовом  росте рыб произошла  несколько  позже. В дальнейшем  изза 
недостатка  пищи, а у карпа, возможно, и изза  снижения  температуры 
воды,  темпы  продуцирования  снижаются.  Энергия  усвоенной  пищи 
идет, в основном, на поддержание ихтиомассы. 

Анализ данных по нхтномассе и рыбопродукции свидетельству
ет, что у сиговых мишшальная к концу сезона ихтиомасса 84,8 кг/га на
блюдается при минимальной численности выращиваемых  рыб (при вы
лове 4176 Э1а/га), но при максимальной суммарной рыбопродукции (170 
кг/га). При максимальной численности выращиваемых рыб (при вылове 
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7387 экзУга) ихтиомасса увеличивается до  138,1 кг/га, рыбопродукция 
снижается до 158,4 кг/га. 

У карпа минимум ихтаомассы (146,6 кг/га) отмечен при весьма 
невысокой их численности к концу сезона (236 экз/га) и также при мак
симальной суммарной рыбопродукции (231 кг/га). 

Увеличение  численности  выращиваемого  карпа  более  чем  на 
порядок  дало  увеличение  ихтаомассы  всего  на 23,2  кг/га  и снижение 
суммарной рыбопродукции на 50 кг/га. Это свидетельствует о более вы
соких возможностях нивелировать суммарные показатели по ихтиомассе 
у карпа за счет темпа роста рыб. 

В одном случае при выходе карпа 2080 3K3ira наблюдалась мак
симальная  ихтиомасса  (230,9  кг/га)  и  максимальная  рыбопродукция 
(286,5 кг/га). Однако последние данные получены в 1989 г., когда карпа 
подкармливали  искусственными  кормами, и  замедление  темпа роста у 
его особей к концу сезона произошло позже, чем в случае выращивания 
только  на  естественной  пище. Таким  образом, чем  выше  численность 
выращиваемых рыб, тем ниже темп их весового роста, но выше степень 
исполиования  запасов  пищи. Это ведет к  созданию значительной их
тиомассы, во снижает темпы продуцирования. Определенную роль иг
рают здесь и темпы  смертности. При невысокой  численности выраищ
ваемых  рыб  степень  использования  кормовых  ресурсов  естественно 
снижается, но ищщвидуаяьный темп роста рыб многократно возрастает, 
средние темпы смертности снижаются, а рыбопродукция в целом увели
чивается. 

Приведенный анализ рыбопродукционного процесса полностью 
подтверждает обоснованные выше плотности посадки и другие показа
тели,  например,  максимальная  ихтиомасса  по  сиговым  получена  при 
плотности посадки  12,4 экзУга и их выходе 7,4 тысэкз/га (при выжива
нии свыше 50%). 

Очевидно, что увеличение численности выращиваемых рыб до 
оптимального  уровня  приводит к увеличению  их выживания  и ихтио
массы, т.е. улучшает результаты выращивания, но при этом навески се
голеток пеляди достигают  18,7 г, карпа  52 г. В то же время, как уже 
отмечалось выше, для улучшения  показателей товарного  выращивания 
рыбы в нагульных озерах навески сеголеток обоих видов должны быть 
как минимум  в 2 раза выше. Поэтому, для увеличения навесок молоди 
при сохранении той же численности выращиваемых рыб целесообразно, 
начиная с конца июля и в августе, отлавливать двухлеток, оставшихся в 
озерах от предыдущего выращивания или использовать на рост рыб до
полнительные источники энергии в виде искусственных кормов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  качестве заключения по результатам проведенных  исследова

ний  можно  отметить,  что  наряду  с  традиционными  мероприятиями, 
применяемыми в озерной  рыбоводстве,  метод комбинированного выра
щивания  крупного  посадочного  материала  имеет некоторые  преимуще
ства.  Использование  крупной  подрошеной  молоди  придает  определен
ную  стабильность  в  планировании  и  получении  конечных  результатов 
рыбоводного процесса. 

Итоговые навески сеголеток  позволяют увеличтъ  выход рыбо
продукции  из  нагульных  водоемов,  используя  при  этом  значительно 
меньшее количество посадочного материала, чем по стандартным мето
дикам. Сроки получения товарной рыбы в этом  случае  также сокраща
ются. 

Проведение  экспериментальных  работ  по  выращиванию  круп
ного посадочного материала до товарных навесок в нагульном оз. Пелю
га  показало,  что  использование  новой  биотехнологии  позволяет  полу
чить промысловый возврат как минимум 3050% и выход товарной про
дукции до 100 кг/га, вместо 1525% и 30 кг/га получаемых здесь ранее. 

Отмеченные  в резд'льтате  многолетних  работ  закономерности 
производства  сеголеток  комбинированным  способом  позволяют  гово
рить как об удачном  подборе  объектов  выращивания так  и о  наиболее 
благоприятном  выборе  режима  разведения.  Например,  такой  факт как 
отсутствие четкой связи между ихтиомассой и рыбопродукцией у  карпа 
и пеляди свидетельствует о незначительной пищевой конкуренции меж
ду  ними.  В  рассматриваемом  режиме  выращивания  кормовая  база  (зо
опланктонзообенгос) эксплуатируется молодью с  первого дня наиболее 
полно,  т.е.  резервов  ддя  дальнейшего  увеличения  численности  выра
щиваемых рыб нет. Как нет и необходимости в использовании в качестве 
дополнительных  объектов  выращивания  других  видов,  например,  сига 
или  пелчира.  Бикультура  в  составе  карппелядь  выглядит  наиболее 
предпочтительно, 

Эффективность  выращивания  посадочного  материала  или  то
варной рыбы обычно  оценивается  по результатам  сопоставления рыбо
продукции с величиной первичной продукции (Руденко,  1986; 1987). По 
данным  В.В.  Бульона  (1990),  величина  первичной  продукции  в  оз.  Б. 
Окуненок  с  1986  по  1989  гг.  изменялась  в  пределах  от  1303  до  1616 
ккал/м\ а суммарная для всех видов рыбопродукция  от 30,18 до 35,04 
ккап/м .̂ Коэффициент эффективности  выращивания (Р/А) на естествен
ной кормовой базе молоди, например, в оз. Б. Окуненок в 19861988 гг. 
изменялся от 1,86 до 2,68 % тогда как в озерах с естественным состояни
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ем ихтиоценоза это соотношение,  как правило, в пределах  \%. Приве
денные  значения  коэффициентов  Р/А  свидетельствуют  о  высокой эф
фективности нового метода производства посадочного материала. 

Производственная  проверка  по  вырашдшанию  крупного  поса
дочного материала карпа, подтверждающая высказанное суждение, была 
проведена в 1989 г. в кооперативе "Ладожский" на севере Ленинградской 
области. За счет внедфения новой технологии было дополнительно полу
чено от 103 до 170 кг/га рыбопродукции. 

Таким образом, проведенные исследования помимо чисто науч
ного  интереса,  расширяющего  наши  представления  о  биологических 
особенностях разводимых видов и их месте в искусственно создаваемых 
экосистемах, имеют и определенное прикладное значение, позволяющее 
увеличить эффективность ведения озерных товарных хозяйств. 

ВЫВОДЫ 
Проведенные в течение рада лет на вырастных озерах исследо

вания  позволили  в  значительной  степени  определить  биологические 
особенности выращивания крупных сеголеток сиговых и карпа  комби
нированным способом (с использованием методов, присущих рыбовод
ству  в  естественных  водоемах  и  индустриального  ры^водства).  При 
этом представляется очевидным следующее: 

1. Молодь  карпа,  пo^фoщeннaя  в  искусственных  условиях  до 
массы  не менее  1 г наиболее соответствует  оптимальным  параметфам 
для дальнейшего выращивания. Снижение индивидуальной  массы рыб 
уменьшает выживание, не позволяя в полной мере реализовать рыбопро
дукционный потенциал питомника. 

2. Плотность посадки карпа в озера не должна превышать 2 тыс. 
3K3ira  на  естественной  кормовой базе  н  34  тыс.экз./га  при использо
вании искусственных кормов. Внесение их в количестве до 400 кг/га при 
плотности посадки карпа 4 тыс.экз./га и массе к началу кормления 2040 
г дает возможность увеличить итоговую ихтиомассу выращенной рыбы 
на 2550%. 

3.  Использование  пеляди  как  второго  объекта  поликультуры 
предпочтигельнее  в  сравнении  с  другими  представителями  сиговых 
(пелчиром, сигом). При плотности посадки ее до  1012 тыс. экзУга сего
летки достигают массы 4050 г., при выживании до 5060%. 

4.  Характер  питания  разводимых  рыб  определяется  незначи
тельной  пищевой  конкуренцией  между  ними. Наиболее  выражена  она 
была между пелядью и пелчиром и достигала в летние месяцы 3841%. 
Конкуренция  между  карпом  и  сиговыми  была  выражена  значительно 
слабее, ее значения колебались от 0,5 до 5^  % в течение всего сезона. 
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Наличие двух пиков в суточной ритмике питания карпа позволяет в оп
реде)1енной степени планировать режим его кормления искусственными 
кормами. 

5.  Расчет  суммарных  годовых  рационов  позволил  установить, 
что при высоких плотностях посадки продукция пищевых организмов не 
всегда может обеспечить  потребности рыбы в обычном для них  корме. 
Это пр1шодит к частичному потреблению  ими альтернативных источни
ков питания, но даже в условиях повышенных посадок степень  исполь
зования рыбами кормовых ресурсов водоема не превышала 7S%. 

6.  Динамику  численности  и  особенности  рыбопродукционного 
процесса  определяют  темпы  смертности  и скорость  роста  рыб.  Повы
шенная естественная смертность у молоди карпа и сиговых наблюдается 
в  первые  2030  дней  после  выпуска  в  озера.  В  дальнейшем  ее  темпы 
снижаются и стабилизируются. 

7.  Высокий темп роста у сеголеток  в начальный период к сере
дине  сезона достигает максимума,  а в конце выращивания  практически 
прекращается.  Снижение  численности  и замедление скорости роста ве
дет к тому, что нарастание ихтиомассы в второй половине лета приоста
навливается. Максимум рыбопродукции создается в конце июляначале 
августа. Это позволяет говорить о наступлении с этого момента дефици
та кормовых ресурсов и о достижении предела биопродукционных  воз
можностей водоема. 

8. Увеличение рыбоводной продукции возможно путем отлова с 
начала  августа,  оставшихся  в  озере  двухлеток  и  использованием  для 
кормления карпа искусственных кормов. 

9. Соотношения между рыбопродукцией и величиной первичной 
продукции  свидетельствует  о  высокой  эффективности  производства 
крупного посадочного материала комбинированным методом. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

При производстве крупного посадочного материала карпа и си
говых  рыб  в малых  озерах  необходимо  придерживаться  определенных 
условий. 

1.  Вырастные  водоемы  необходимо  тщательно  подготовить, 
проводя  гидрохимические  и гидробиологические  исследования.  Основ
ные параметры должны  соответствовать  принятым  нормативам (Руден
ко, 1983; Рыжков, 1987;Терешегасович>,  1987). 

2: Рекомендуется предварительное подращивание молоди карпа 
до массы  1 грамм и более. Это позволит значительно увеличить продол
жительность  вегетационного  периода;  снизит  величину  смертности 
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мальков  в первые  дни  после  зарыбления; даст  возможность  соотнести 
сроки зарыбления со степенью пзтовности вырастных водоемов. 

3.  Дпя  получения  крупных  сеголеток  сиговых  выпуск  их  3S
дневных  личинок  в  озера  после  замора  или в  озера  с  интенсивностью 
отлова рыб старших возрастных групп свыше 95 % осуществляют в ко
личестве  1012  тысэкз/га  при  температуре  воды  1012'С.  Соблюдение 
этих условий обеспечивает выживание в среднем 4050 %. Предпочтение 
при этом, в связи с  высоким темпом  роста и в основном  планктонным 
типом питания, следует отдавать личинкам пеляди. 

4.  Дпя  получения  крупных  сеголеток  карпа  на  естественной 
кормовой базе необходимо производить посадку его в озера в количестве 
до 2,0 тысэкз/га с исходной массой не менее 1 г. Выживание молоди при 
этом составляет не менее 50 %. 

5. При использовании ограниченного количества искусственных 
кормов  плотность  посадки  карпа  может  быть  увеличена  до  3,54,0 
тысэкз/га. Пр|фост ихтиомассы за счет им^сственных кормов достигает 
50 %. Непотребленная  и неусвоенная часть корма создает в водоеме до
полнительный фонд органического вещества. 

Соблюдение  перечисленных условий позволит стабильно  полу
чать в озерахпитоииках  сеголеток карпа массой  100150 г.  и сеголеток 
сиговых массой 4050  г, с  увеличением рыбопродуктивности в среднем 
на 50 кг/га. Зарыбление таким посадочным материалом нагульных озер 
увеличивает выход товарной продукш1И до  100 кг/га, промысловый воз
врат при этом достигает 50%, а срок получения товарной рыбы сокраща
ется до двух лет. 
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