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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.Увеличение производства прудовой рыбы должно 

базироваться на биологической интенсификации отрасли при дифференциро-

ванном подходе к технологии в зависимости от породной принадлежности рыб, 

их биоресурсного потенциала, улучшения качества объектов разведения путем 

интродукции новых видов высокопродуктивных пород рыб. 

Культивируемые в настоящее время в Кабардино-БалкарскойРеспублике 

породные группы карпов были завезены из рыбхозов Ставропольского и Крас-

нодарского краев в разное время, без учета климатических условий республики 

и происхождения завозимых рыб, следствием чего явилось возникновение 

эмерджентности пород с разной этологической структурой непредсказуемой 

продуктивности. Наиболее распространенными являются чешуйчатый, рамча-

тый и зеркальный – разбросанный карпы, реже ставропольская, голая, линейная 

породы и добавочные рыбы. 

Дальнейшей задачей совершенствования одичавших пород карпа являет-

ся усиление особенностей, которые сделали их наиболее ценными в условиях 

южной зоны России (здоровая крепкая конституция, мясные формы экстерьера, 

высокая оплата корма, скороспелость, высокая плодовитость, приспособляе-

мость к эколого-фенологическим условиям разных географических зон). 

В связи с необходимостью увеличения биологических ресурсов водоемов 

создаются новые племенные стада, путем подбора таких производителей, в ре-

зультате скрещивания которых потомство приобретает новые биологические 

особенности. 

Для биологической интенсификации ресурсного потенциала рыбоводных 

прудов в качестве улучшателя этих признаков были завезены карпы румынской 

породной группы фресинет и японская императорская рыба – кои. 

Работы по акклиматизации, а также интродукции целого ряда видов и 

форм рыб позволили более полно использовать биологические ресурсы водо-

емов, улучшить качество, расширить объем и ассортимент выращиваемой ры-
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бы, включая в основной рацион нетрадиционных источников протеина – бел-

ков, отходов птицеводческих предприятий. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование рациональ-

ных методов увеличения биологических ресурсов водоемов, а также разработка 

принципиально новых способов выращивания интродуцентов, обеспечиваю-

щих высокую биопродуктивность рыбоводных прудов, что определяет актуаль-

ность исследования. 

Степень разработанности темы. Большим вкладом в племенной фонд 

прудовых хозяйств страны явилось выведение украинских пород карпа. 

По руководством В.С. Кирпичникова и А.И. Куземы с привлечением спе-

циалистов-ученых ГосНИОРХа и ВНИИПРХа В.Г. Томиленко, А.А. Алексеен-

ко (1981), М.А. Андрияшевой (1986, 1998), В.Я. Катасонова (1989), А.М. Багро-

ва (2004), Ю.П. Боборовой (1996, 1978) В.А. Власова (2012), Н.В. Демкиной 

(2012), В.И. Доманчук (2016) государственным породаиспытанием установле-

но, что украинские карпы по своим биологическим и хозяйственным признакам 

отличаются от других пород и разновидностей. 

В настоящее время продолжается работа по улучшению структуры поро-

ды по ряду биологического усовершенствования наследственных основ, кото-

рые выгодно отличались бы от исходных форм обогащением новыми полезны-

ми признаками, как считают Л.И. Законнова (2012), В.В. Залепухин (2011, 

2016), Е.Е. Иванова (2012) С.Ч. Казанчев и др. (2008, 2015), А.Ю. Киселев 

(2012), А.С. Лысак и др. (2014). 

На современном этапе в разных регионах Российской Федерации для 

улучшения породных качеств (биопродуктивность) местных беспородных кар-

пов используются украинские породы карпа в работах В.В. Ляшенко (2015), 

В.В. Марченко (2017), И.И. Маслова (2010), И.В. Морузи и др. (2014, 2017), что 

может повысить приспособительные возможности породы к неблагоприятным 

факторам и конституционную крепость, а также рациональное использование 

биопродукционных возможностей водоемов на Северном Кавказе. 
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О перспективности использования украинских и других пород карпа 

свидетельствует ряд исследований по созданию новых, улучшенных,  пород с 

их  участием: А.С. Зоновой (1976, 1978), Ю.П. Бобровой (1978), А.К. Богерук 

(2006), В.С. Кирпичникова(1996), А.С. Белянина (2006), А.А. Вастьяновой (2011, 

2012), В.И. Доманчук и др. (2016), Ю.А. Превезенцевой (2002). 

В Кабардино-Балкарской Республике отсутствуют методические реко-

мендации по использованию различных пород карпа в определенной экологи-

ческой обстановке. Следовательно, необходимо решить проблему наиболее 

полного использования биоресурсов прудов, за счет выращивания высокопро-

дуктивных племенных стад карпов. 

Отсутствие аналитических работ в Северо-Кавказском федеральном ок-

руге побудило автора провести научно-исследовательскую работу по изучению 

биоэкологических приемов создания племенных стад карповых рыб, как метод 

управления биоресурсами водоемов в условиях зональности Кабардино-

Балкарской Республики. Изложенные выше причины явились обоснованием 

темы и направления наших исследований. 

Цели и задачи исследований. Целью диссертационной работы было соз-

дание племенных стад карповых рыб, как метод управления биоресурсами в ус-

ловиях зональности Кабардино-Балкарской Республики. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить особенности формирования биологических ресурсов рыбовод-

ных прудов, с использованием различных по происхождению маточных групп 

карпа. 

2. Установить влияние естественных биологических ресурсов прудов на 

репродуктивные признаки племенного стада карпа различного происхождения. 

3. Разработать методы выращивания товарного и племенного молодняка и 

оценить биологические ресурсы водных угодий, с точки зрения пригодности их 

для развития пастбищной аквакультуры. 

4. Выявить влияние биоэкологических методов интенсификации на био-

ресурсный потенциал рыбоводных прудов. 
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5. Установить влияние аутбридингана увеличение биологического ресур-

са рыбоводных прудов. 

6. Разработать методы направленного формирования ихтиофауны и пути 

повышения эффективности использования биологических ресурсов водоемов 

на основе поликультуры ценных видов рыб. 

7. Раскрыть влияние нетрадиционных трофических средств на биологиче-

ские ресурсы рыбоводных прудов. 

8. Установить биоэкономическую эффективность влияниянектонного со-

общества карпов на биоресурсный потенциал рыбоводных прудов. 

Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые в условиях Се-

верного Кавказа проведены государственные породоиспытаниянектонного сооб-

щества украинских и других различных пород карпов. На этой основе разработа-

ны биоэкологические приемы создания племенных стад карповых рыб, как метод 

управления биоресурсами в условиях зональности Кабардино-Балкарской респуб-

лики, а также бонитировочная оценочная шкала. Проведена работа по оценке ха-

рактера роста новых племенных стад карпа в различных эколого-географических 

зонах. В результате многолетней племенной работы в 2000-2018 гг. созданы но-

вые племенные стада карпов, которые были признаны комиссией по государст-

венному рыбоводному породоиспытанию при Кабардино-Балкарском ГАУ и ас-

социации «Каббалкрыбхоз» украинскими породами  и другими группами разного 

происхождения. 

Рассмотрены адаптационные возможности новых видов карповых рыб и 

на основе указанных данных разработаны концепции подбора видов и пород в 

конкретных экологических условиях, с целью наиболее рационального исполь-

зования биоресурсов прудовых площадей. 

Практическая значимость работы. Проведенные исследования по фор-

мированию новых племенных стад карпа, которые позволили выявить методы 

увеличения биоресурсного потенциала рыбоводных прудов, а также производ-

ство биопродукции на 15-20% с 1гектара водной зеркали. 
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Использование новых видов интродуцентов в качестве улучшателя (ру-

мынская породная группа карпа фресинет и японская императорская рыба-карп 

кои) позволили более полно раскрыть биологические ресурсы водоемов, улуч-

шить качество и расширить ассортимент выращиваемых рыб. 

Использование отходов птицеводческих промышленных предприятий в 

качестве источника белка животного происхождения на 50% повысило биоре-

сурсный потенциал водоемов. 

Результаты исследований легли в основу разработки государственной це-

левой программы МСХ КБР «Развитие аквакультуры в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2017-2020 годы» и «Целевой программы по акклиматизации 

японского карпа кои в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2021 годы». 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены на рыбохозяйст-

венных предприятиях, расположенных в III-V эколого-фенологических зонах. 

Методология и методы исследований. Методологической основой ра-

боты являлись труды отечественных и зарубежных ученых по теме диссертаци-

онной работы в области породоиспытания и интродукции различных видов и 

форм карповых рыб. При выполнении экспериментальной части диссертацион-

ной работы использовались, биохимические, биологические, гидрологические, 

гидробиологические, зоотехнические и статистические методы. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 

1. Особенности формирования биологических ресурсов рыбоводных пру-

дов – исходных маточных групп карпа разного происхождения по экстерьер-

ным показателям, живой массе и классной принадлежности, репродуктивные 

признаки, влияние породной принадлежности на рабочую и относительную 

плодовитость производителей тесно связаны с морфометрическими показате-

лями породы. 

2. Биологические ресурсы водных угодий, классификация водоемов по 

трофическим признакам, предложенные интенсификационные мероприятия по-

ложительно влияют на биологические ресурсы рыбоводных прудов. 
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3. Биоэкологическая оценка племенного стада карпов различного проис-

хождения, использование генетического потенциала и классной принадлежно-

сти способствовали увеличению биологических ресурсов прудов в условиях 

Северного Кавказа. 

4. Биоэкологическая интенсификация продуктивных параметров молод-

няка различного происхождения, при совместном и раздельном способах вы-

ращивания, повлияла на увеличение биологических ресурсов прудов. 

5. Поликультура – форма ведения прудового хозяйства, как основной 

фактор увеличения биопродуктивности водоемов. 

6. Морфометрические показатели акклиматизации и интродукции новых 

видов рыб (продукционные и избирательные особенности) характеризуются 

повышенной продуктивностью и на 10-12% превосходят украинские породы  

карпов. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Научно-

производственные опыты, которые носят прикладной характер, выполнены с 

использованием соответствующих методических разработок. 

Логичность, последовательность изложения, аргументированность мате-

риалов позволяют констатировать, что диссертационная работа подготовлена 

квалифицированно и приемлема для практики. Степень достоверности данных 

установлена статистическим методом. 

Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и 

получили одобрение на научно-практических конференциях разного уровня: на 

Международной научно-практической конференции «Биосфера и человек» 

(Майкоп, 1999);на Международной научно-практической конференции Горско-

го государственного аграрного университета «Экологически безопасные техно-

логии в сельскохозяйственном производстве XXI века» (Владикавказ, 2000);на 

Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение ин-

новационного развития агро-промышленного комплекса регионов Российской 

Федерации» (Курган – Нальчик, 2018);на совете по племенной работе при Де-

партаменте сельского хозяйства и аквакультуры в КБР: «Проблемы и перспек-
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тивы развития рыбоводства в Кабардино-Балкарской Республике», 2003;на ре-

гиональной научно-практической конференции «Биосфера и человек» (Майкоп, 

1997;на научно-практической конференции «Актуальные вопросы экологии и 

охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных террито-

рий» (Краснодар, 1999);на Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное развитие АПК: региональный опыт, проблемы, перспективы» 

(Ульяновск, 2005);на научно-практической конференции Оренбургского ГАУ 

«Влияние биоэкологических факторов на рост молоди карпа» (Оренбург, 2015);  

Реализация результатов исследований. Основные научные результаты 

и положения внедрены в производство и разработаны методические рекомен-

дации: «Методические указания по организации производства товарной рыбы. 

Нальчик, 2012».«Методические указания по дифференцированному кормлению 

при выращивании племенных самцов и самок карпа. Нальчик, 2013». 

Результаты исследований автора используются в учебном процессе ка-

федр зоотехнии, ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Ко-

кова»при подготовке аспирантов, магистров, бакалавров, а также в учебном 

процессе аграрных вузов Северного Кавказа подготовки «Биотехнология», 

«Экология», «Общая биология» и «Технология производства и переработки 

продукции сельскохозяйственных животных». 

Публикации результатов исследований. Основные результаты иссле-

дований по теме диссертации опубликованы в 51 научных работах (в том числе 

18 статьи в изданиях, включенных в перечень журналов, рекомендованных 

ВАК РФ) общим объемом 4,6 п.л., а также в 4-х монографиях объемом 35,5 п.л., 

одном учебном пособии общим объемом 20,2 п.л., в 4-х методических указани-

ях общим объемом 5,8 п.л. и 5-ти практических рекомендациях общим объемом 

9,7 п.л..Общий объем опубликованных работ составляет 75,8 п.л.  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 

391страницах компьютерного текста, состоит из введения, трех глав (вклю-

чающих общую характеристику работы, теоретическое обоснование, материал 

и методы исследования), результатов исследования, их обсуждения, заключе-
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ния, выводов и практических рекомендаций, перспектив дальнейших исследо-

ваний. Работа содержит 95 таблиц, иллюстрирована 35 рисунками, 3 схемами. 

Основной текст изложен на 341 страницах. Список литературы включает 364 

источника, в том числе 55 – иностранных. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на экспериментальных базах ассоциации 

«Каббалкрыбхоз» МП «Бормотова», хутор Сарский и рыбопитомника «Кабар-

дино-Балкарский», а также в некоторых частных хозяйствах, расположенных в 

разных эколого-географических зонах (горная, предгорная, степная). 

Комплексные исследования включали модельные и реальные опыты, 

проводимые в течение 20 лет (1997-2017 гг.). 

Научные исследования проводились в соответствии с Гостемой Кабардино-

Балкарского ГАУ №0180000219 «Разработка нормативов и внедрение рекоменда-

ций по совершенствованию биоэкологических основ выращивания аквакульту-

ры». Опытные работы и внедрение проводились в производственных условиях 

рыбоводных хозяйств МСХ и продовольствия и ассоциации рыбоводческих хо-

зяйств «Каббалкрыбхоз» и ФГБУ «Каббалкводхоз». 

Теоретической и практической основами работы были единый прин-

цип – изучение разведения и выращивания товарной рыбы в изменяющихся ус-

ловиях содержания и реализация их с помощью оптимизации биоэкологических 

факторов и технологических приемов. 

Методической основой работы был однофакторный и многофакторный 

эксперимент. Основные направления работы проведены по схеме1.  

Базой для постановки опытов послужили спускные и производствен-

ные пруды с независимым водоснабжением площадью 0,015-15 га, располо-

женные в разных эколого-географических (фенологических) зонах КБР (пред-

горная, горная, степная). 

Рыбоводные пруды были подобраны так, чтобы можно было провести 

комплекс интенсификационных мероприятий: мелиоративные работы, кормле-

ние рыб, удобрения.  
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Биологическим материалом для экспериментальных работ служили  ук-

раинские породы карпов (CyprinuscarpioL.), cозданные коллективом сотрудни-

ков УкрНИИРХ в 1953 г. под руководством А.И. Куземы (1965) (чешуйчатый, 

рамчатый и другие породные группы разного происхождения), также зеркаль-

ный (разбросанный), линейный, голый, ставропольская порода, карп фресинет 

и японская императорская рыба – карп-кои или, более точно, парчовый карп 

(яп. нисикигои), выведенные из амурского подвида (лат. Cyprinuscarpiohaema-

topterus) сазана (Cyprinuscarpio), прошедшего 6 селекционных отборов, после 

чего ему приписали определенную категорию – кои, завезенных в молодом воз-

расте из рыбхозов «Ставропольский» и «Синюхинский» Краснодарского края в 

2005-2007 гг. производителей этих рыб, получаемые от них половые продукты 

и молодь. 

Для изучения роста рыб при посадке в опытные пруды весной и при осен-

них обловах ежегодно промеряли и взвешивали по 20 опытных рыб из каждого 

пруда. Кроме массы и длины тела от начала рыла до конца чешуйного покрова 

(ℓ), измеряли длину головы, максимальную высоту и обхват тела с последующим 

вычислением соответствующих индексов. За показатель интенсивности роста 

принимали относительный прирост, т.е. прирост массы к длине или массе в на-

чале года[43]. При вычислении относительного прироста использовали форму-

лу Шмальгаузена-Броди (удельную скорость роста (С) и константы роста (K): 
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Схема 1 – Основные направления научных исследований диссертационной работы   
 

  Классификация эколого-географических рыбоводных зон республики   

                   

  Горная  Предгорная  Степная  

                   

  Эколого-фенологические рыбоводные зоны   
                    

 

V зона IV зона III зона II зона I зона 

 

Место 

проведения 

исследований 

Высота  
950-1200 м. 

Сумма 
температур 

800С. 

Объект 

исследований 
Водоемы (песок, ил) вода, фитопланктон, зоопланктон, бентос; пантофаги – карп, икра,  

личинки, сеголетки, двухлетки и выше; акклиматизация (фресинет, кои) 

Изучаемые  
экологические 

признаки  

Темп 

роста 

Репродуктивные 

признаки 

Поисковая 

активность 

Продуктивность Оплата 

корма 

Экологические 

режимные факторы 
Химический состав воды, гидрохимический, гидробиологический, трофический, световой 

 

Результативные 

факторы 

Видовой 

состав 

Выживаемость 

зимой и летом 

Эффективность 

использования 

биологических ресурсов 

водоемов 

Биологическая 

продуктивность 

водоемов 

Высота  
900-1000 м. 

Сумма 
температур  

1600-1800С. 

Высота  
800-850 м.  

Сумма 
температур  

2600-2800С. 

Высота  
510-700 м.  

Сумма 
температур  

2800-3000С. 

Высота  
200-350 м.  

Сумма 
температур  

3200-3400С. 

Экологические 

факторы 

Вегетацион-

ный период 

Классный 

состав 
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)(4343,0/)lglg( 0101 ttPPС  ,2/)( 01 ttCK   

где    С – удельная скорость роста;  

K – константа роста;  

Р0 и Р1 – величины начальной и конечной массы (длины), г (см);  

t0 и t1 – начальное и конечное время наблюдений;  

0,4343 – модуль десятичного логарифма.  

Для изучения индивидуального роста рыб метили несмывающей краской 

по методу К.Н.Гощевского (1979). За ростом отдельной помеченной группы 

рыб, насчитывающей 25-50 экз., наблюдали в течение двух-четырех лет. Еже-

годно снимали основные промеры, собирали чешую в первом и втором рядах 

над боковой линией под спинным плавником [43]. Всего за период исследова-

ний выполнено около 5000 промеров и помечено свыше 450 рыб разного воз-

раста.  

Материал по половому созреванию рыб собирали в 2007-2010, а затем в 

2011-2017 гг.  

Половые продукты рыб получали от созревших на базе производителей с 

помощью метода гипофизарных инъекций.  

Для опытных работ и в производственных целях ежегодно в течение 

2007-2013 гг. инъецировали до 50-60 производителей по методу Н.Л. Гербиль-

ского (1941). Многие самки в молодом возрасте были помечены, что дало воз-

можность следить за ними длительный период[77, 78]. 

В процессе экспериментальных работ изучали влияние на эмбриональное 

развитие фресинета и кои различной и постоянной температуры в диапазоне 16-

32Сс интервалом 1-4, а также кратковременного понижения температуры до 

17°С на определенных стадиях развития. Температуру поддерживали на задан-

ном уровне с помощью специальной терморегуляционной установки водопода-

чи. Всего проведено 18 температурных серий опытов. Испытывали отношение 

предличинок к высоким и низким температурам. В опытах было 25-250 тыс. 

одновозрастных личинок, полученных путем естественного фронтального не-

реста из икры высокого качества. 

Для изучения зависимости роста и развития личинок от температуры их 

выдерживали до перехода в мальковую стадию в отдельных прудиках, а затем в 
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просторные (объем воды 700 л) при различных температурных условиях – 20-

36С с интервалом 4°.  

Во всех опытных прудиках личинок кормили зоопланктоном, отловлен-

ным в прудах, сначала мелким (коловратки, мелкие босмины), а затем и более 

крупным, семь-восемь раз в сутки с таким расчетом, чтобы корм в прудиках не 

переводился. 

По достижении личинками мальковых этапов развития (при 20°С на V этапе 

личиночного периода) их высаживали в небольшие пруды, где выращивали до 

осени. Из каждой группы предварительно личинок метили отрезанием спинного 

плавника с деформацией interspinalis и удалением брюшных плавников вместе с 

тазовой косточкой (ospubis) в разных комбинациях. Молодь фресинета из одной 

серии опытов выращивали в прудах до трехлетнего возраста. 

Материал для изучения собирали в течение всего опыта 2003-2007, а за-

тем с 2008 по 2017 гг. Обработку его проводили по общепринятой методике: 

В.А.Боруцкий (1955); Руководство по изучению питания рыб в естественных 

условиях, 1961; К.Р.Фортунатова (1964). Для определения индивидуальной 

массы организмов в пищевом комке пользовались таблицами стандартных ве-

сов [194]. Всего собрано и изучено 1000 кишечников личинок и мальков и 317 

кишечников сеголеток и старших возрастных групп подопытных рыб. 

Гидрологические исследования проводили с целью установления качест-

венных и количественных критериев (физико-химические параметры водной 

среды: температурный и газовый режимы, соленость, рН-определяющая нор-

мальное течение биологических процессов), использовали методы, принятые в 

рыбохозяйственной гидробиологии: Н.М.Бессонов, Ю.А.Привезенцев 

(1991),Ю.Ю. Лурье (1984), Г.Д. Поляков(1959), Ю.А. Привезенцев(2004). Гидро-

биологические исследования – для определения основных групп гидробионтов в 

прудах по А.Н. Липину(1950). Остаточную биомассу зоопланктона и зообентоса: 

И.А. Кисилева(1969), А.А. Бенинг(1941),Ф.Д. Мордухай-Болтовский(1954),П.П. 

Брагинский (1957),В.И. Жадин(1949). 

Биохимический анализ тела рыб и съедобных частей проведен по методи-

ке В.Н. Журавлева (1963) «Методика по зоотехническому анализу». Диаметр 

мускульного волокна в отрезках мышцы, вырезанных перед спинным плавни-
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ком и консервированных в формалине, определялся с помощью микроскопа 

МБИ-1 при увеличении 120 и окуляр-микрометра с ценой деления 14,78 мк. 

Соотношение съедобных и несъедобных частей рыбы определялось методом 

технологического анализа. 

Исследования питания рыб проводили методом индивидуальной обра-

ботки кишечников по И.В. Правдину(1966),В.Г. Богорову(1934),В.А. Боруцко-

му(1955), а также методикам, описанным в «Руководстве по изучению питания 

рыб в естественных условиях» (1959). 

Экономическую эффективность результатов исследования рассчитывали 

по методике Ю.А. Привезенцева (1982) и А.А. Коровушкина (2016). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Формирование биологических ресурсов водоемов –  

исходных маточных групп карпа 

Как видно из схемы, характерной особенностью прудового рыбоводства в 

Кабардино-Балкарской Республике является размещение хозяйств в условиях 

зональности с чрезвычайно разнообразными климатическими условиями. 

По сумме активных температур (более +10С) самые теплые зоны (IV-V) 

превосхзодят самые холодные в два раза. 

Необходимость создания высокопродуктивного и жизнестойкого племен-

ного стада карпа в Кабардино-Балкарской Республике вызывается требованиями 

фермерских рыбхозов к качествам посадочного материала. 

Исходным материалом для его создания послужили производители, заве-

зенные из Ставропольского и Краснодарского краев и других районов страны.  

С учетом размерно-весовых и экстерьерных показателей была разработа-

на временная бонитировочная шкала оценки производителей и в соответствии с 

ней выявлена классовая структура маточного стада. К I классу отнесли 24% 

карпов всего поголовья, ко II – 38,5, к III – 22%, а 15,5% выбраковали.  

После тщательной оценки производители (двукратная бонитировка) в 

2002-005 гг. по экстерьерным показателям, живой массе нами отобран модаль-

ный класс племенного ядра карпов разного происхождения. 
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Исходное стадо включает, в основном, чешуйчатых (25,4%), разбросан-

ных (15,5%), ставропольских (16,9%), а также небольшое количество рамчатых, 

голых и линейных рыб. 

Основным объектом разведения в прудах КБР является украинский карп.  

Линейные и голые карпы сильно отличаются от чешуйчатых и разбросан-

ных по строению плавников, жабр, глоточных зубов и некоторым другим призна-

кам. 

Для получения зрелых половых продуктов карпа применяли двухразовую 

инъекцию производителей. 

Краткая характеристика репродуктивных признаков племенного стада 

карпа Кабардино-Балкарского рыбопитомника приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Плодовитость самок племенного стада карпа  

различного происхождения 

 

Объекты  

племенного  

стада 

Год Возраст 

Масса  

производителя, кг 
Плодовитость 

до  

нереста 

после 

нереста 

рабочая, 

тыс.  

икринок 

относительная,  

тыс. икринок  

на 1 кг массы 

«А» «Б» 

Украинские кар-

пы: 
       

1. Чешуйчатый 

2006

2005
 





6

5
 

13,05,6

17,09,5




 

13,05,5

16,02,5




 

45,04,650

31,07,622




 

36,09,96

47,08,105




 

57,07,114

51,08,117




 

2. Рамчатый 

2006

2005
 





6

5
 

17,01,6

14,03,5




 

19,04,5

14,08,4




 

70,00,558

31,00,544




 

19,05,96

41,05,104




 

12,00,109

17,04,115




 

3. Породы карпа 

разного происхож-

дения. Зеркальный 

(разбросанный) 
2006

2005
 





6

5
 

12,09,5

18,02,5




 

71,02,5

61,05,4




 

65,02,560

71,01,545




 

47,09,94

33,08,104




 

50,03,103

63,01,121




 

4. Линейный 

2006

2005
 





6

5
 

51,08,5

32,01,5




 

30,01,5

29,06,4




 

37,04,471

35,02,468




 

86,03,81

71,08,91




 

64,09,92

82,08,101




 

5. Голый 

2006

2005
 





6

5
 

24,02,5

21,08,4




 

35,06,4

13,02,4




 

51,00,479

45,00,460




 

36,01,92

67,08,95




 

39,01,104

37,04,109




 

6. Ставропольская 

порода 2006

2005
 





6

5
 

14,02,6

41,03,5




 

19,05,5

17,08,4




 

50,03,627

60,02,601




 

38,02,101

67,04,113




 

39,01,114

51,02,115




 

 

Примечание: относительная плодовитость: 

«А» – отношение плодовитости самки к ее массе до нереста; 

«Б» – отношение рабочей плодовитости самки к ее массе после нереста. 
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Анализ проведенных данных позволяет отметить, что изучаемые породы 

карпа отличаются по ряду показателей, характеризующих воспроизводитель-

ные способности рыб. 

Рабочая плодовитость украинских чешуйчатых самок оказалась больше  

по сравнению с самками других пород в возрасте: 5+ на 14,6%, 6+ – 16,6%. У 

остальных пород карпа рабочая плодовитость меньше на 12-15%. Разница дос-

товерна между породами (Р0,99-0,999). 

Большая вариабельность самок по рабочей и относительной плодовитости  

(коэффициент изменчивости по годам составляет 21,5-40,4%), что говорит о возмож-

ности повышения плодовитости в ходе дальнейшей селекции по этому признаку. 

Наличие в стаде украинских карпов высокопродуктивных самок позволи-

ло с 2005 гг. начать работы по формированию элитного ядра производителей. 

Из 75 самок, участвовавших в нересте, отобрано (и помечено) 54 экз. элитных 

самок карпов различных пород. 

Отобранные самки отличаются от самок основного стада более высокими 

показателями по массе овулировавшей икры, рабочей и относительной плодо-

витости и выходу личинок на одну самку. У элитных самок масса икры колеб-

лется в целом от 1,1 до 1,6, у отдельных особей до 1,8-2,0 мг, а коэффициент 

зрелости – от 15,7 до 25,8, в среднем 19%. 

Выход  личинок от самки в среднем по основному стаду составил в 

2005 г. 416 тыс. экз., от одной элитной самки – 607 тыс. экз. (Р0,99). 

В 2005-2006 гг. от 10 самцов были взяты молоки и использованы для оп-

лодотворения икры самок. Для испытания было выделено по пять самцов.  

Анализ молоки указывает  на достаточно высокие различия (Р0,001) по 

таким параметрам, как объем экулята, активность спермы и ее концентрация. 

По объему экулята самцы карпа чешуйчатого, ставропольского и рамчатого 

значительно превосходят голых и линейных: на 5,7; 4,4; 4,6 голых и на 2,6; 1,3; 

1,5 мл линейных (Р0,95-0,999), причем наибольшие различия имели украин-

ские чешуйчатые и ставропольская порода.  



 18 

Таблица 2 – Экологическая оценка качества икры и выживаемость потомства в период эмбрионального развития  

различных породных групп украинских карпов 

 

Объекты  

разведения 
Возраст 

Средняя  

масса одной  

икринки,  

мг 

Средний 

 диаметр 

икринок,  

мм 

Оплодотво-

ряемость 

икры,  

% 

Отход  

икры при 

 инкубации,  

% 

Кол-во  

личинок  

с дефектами 

развития, % 

Выход  

личинок от 

одной самки, 

тыс. экз. 

Чешуйчатый 

6

5
 

017,078,1

014,010,1




 

022,059,1

019,045,1




 

6,93

9,91
 

021,03,8

017,01,9




 

3,5

2,7
 

8,608

3,572
 

Зеркальный  

(разбросанный) 
6

5
 

015,036,1

013,030,1




 

031,055,1

029,041,1




 

9,88

6,87
 

020,05,9

016,07,10




 

1,7

4,8
 

0,496

5,476
 

Рамчатый 

6

5
 

012,029,1

014,015,1




 

036,041,1

028,027,1




 

5,86

7,85
 

018,05,12

014,07,13




 

3,11

1,10
 

6,484

2,467
 

Линейный 

6

5
 

017,027,1

016,013,1




 

029,041,1

017,038,1




 

7,84

9,83
 

023,03,14

017,01,15




 

0,11

1,12
 

3,399

8,392
 

Голый 

6

5
 

018,025,1

014,011,1




 

018,034,1

024,027,1




 

1,84

4,83
 

021,02,15

019,09,15




 

5,15

8,15
 

8,402

6,383
 

Ставропольский 

6

5
 

016,068,1

019,062,1




 

034,057,1

016,044,1




 

8,90

9,89
 

018,07,8

014,01,10




 

1,6

6,7
 

6,569

5,540
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что икра самок различных по-

род сильно отличается по размерам: от 0,80 мг у голых до 1,1 мг в 5-летнем 

возрасте и соответственно в 6-летнем 0,85 и 1,18 мг у украинских чешуйчатых. 

Разница достоверна (Р0,99-0,999). Особенно мелкой она оказалась у голых и 

очень крупной у чешуйчатых. 

Результаты наших исследований показали, что уже на стадии гаструляции 

четко прослеживается влияние породной принадлежности на процент нормаль-

но развивающейся икры. Сравнительно высокий процент имеет икра самок ук-

раинские чешуйчатые – 57%, и рамчатые – 54,3% и ставропольская порода 

(52,7%) (Р0,99-0,999).  

Различия в размерах икры продолжают оказывать влияние на величину (мас-

са, длина и выживаемость однодневных и трехдневных личинок) [99]. 

Наибольшая скорость роста отмечена в потомствах самок, имевших 

крупную икру и крупных личинок при вылуплении  (украинская чешуйчатая  

иставропольская породы). Их преимущество составило в 5-летнем возрасте 

18,3; 17,3;20,20, в шестилетнем – 14,3; 19,0; 14,5% соответственно. Разница 

достоверна с вероятностью (Р0,99-0,999). У этих самок наблюдалась относи-

тельно высокая жизнестойкость личинок (суммарный отход не превышал 5%). 

В трехдневном возрасте рост личинок усиливается, что, по-видимому, связано с 

большей активностью питания и повышением темпа роста. 

 

3.1.1. Репродуктивные признаки племенного стада карпа как основной 

фактор увеличения биологических ресурсов водоемов 

3.1.2. Выращивание сеголеток 

В результате трехлетних исследований было установлено, что карпы но-

вого племенного стада отличаются по комплексу рыбохозяйственных показате-

лей от нормативных (стандартных) данных (табл. 3). 

Условия проведения экспериментальных работ были благоприятными.  

Уровень развития естественной кормовой базы выростных прудов был 

близок к нормативам для данной зоны [39, 48, 49]. Максимальная масса зоо-

планктона наблюдалась в июне-июле, минимальная – в конце августа. Основ-

ную биомассу зоопланктона в прудах №1, 4 составляли ветвистоусые рачки, а в 

прудах №2 (2006 г.) и №3 (2007 г.) – коловратки. 
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Таблица 3 – Результаты выращивания сеголеток 

 
№

 г
р
у
п

п
 

Объект 

выращивания 

Средняя масса, г 

Выход, 

% 

Интенсивность роста Коэффи-

циент упи-

танности, 

Ку 

Достоверность  

различий 

начальная Cv, % конечная Cv, % 
средний 

прирост, г 
Cv, % 

среднесу-

точный 

прирост 

у маль-

ков, td 

у сеголе-

ток, td 

 Украинские породы карпа: 

1. Чешуйчатый 

31,05,6

20,00,6




 

5,37

1,35
 

75,03,45

91,01,40




 

7,39

5,37
 

6,95

5,93
 

17,18,38

15,11,34




 

5,17

1,25
 

26,0

23,0
 

06,06,2

03,05,2




 

91,2

60,2
 

00,8

16,5
 

2. Рамчатый 

20,00,6

14,05,5




 

5,35

7,33
 

71,01,39

85,02,37




 

2,34

1,37
 

7,91

5,90
 

21,11,33

14,17,36




 

1,25

7,23
 

22,0

21,0
 

05,04,2

02,03,2




 

64,2

58,2
 

19,10

09,6
 

3. Породы карпа 

разного проис-

хождения.  

Зеркальный 
21,08,5

16,04,5




 

6,34

3,31
 

54,02,35

56,07,32




 

2,35

3,36
 

5,87

2,86
 

27,14,32

35,13,29




 

9,22

5,21
 

22,0

20,0
 

05,00,2

03,01,2




 

24,1

01,1
 

03,3

94,5
 

4. Линейный 

31,06,5

19,03,5




 

2,36

5,32
 

67,07,34

65,08,32




 

5,35

3,34
 

6,84

5,83
 

23,11,29

16,15,27




 

1,21

5,20
 

19,0

18,0
 

07,09,1

04,08,1




 

32,1

05,1
 

81,4

98,3
 

5. Голый 

24,04,5

18,01,5




 

5,34

6,30
 

41,00,33

35,03,31




 

1,35

8,31
 

9,82

1,81
 

13,16,27

38,12,26




 

0,21

1,20
 

18,0

17,0
 

04,08,1

02,07,1




 

16,2

18,1
 

09,2

06,2
 

6. Ставропольская 

порода 
26,03,6

30,09,5




 

6,42

3,37
 

53,03,40

41,09,38




 

7,39

6,38
 

6,93

7,91
 

31,10,34

22,10,33




 

9,25

7,24
 

23,0

22,0
 

08,05,2

05,04,2




 

87,2

59,2
 

64,4

75,5
 

Примечание: числитель – 2006 г., знаменатель – 2007 г. 



 21 

Из данных таблицы 3 видно, что украинские чешуйчатые, рамчатые и 

другие породы карпа разного происхождения, зеркальные (разбросанные) и 

ставропольские имеют более высокую выживаемость в выростных прудах. По 

этому показателю украинские чешуйчатые сеголетки были лучше на 41,6%, а 

рамчатые – на 23% и ставропольские – 29%. Они превзошли существующие 

рыбоводно-биологические нормативы (1986) [250] соответственно на 16,2 и 6,2 

и на 8,3%, тогда как остальные породы карпов не достигли нормативных пока-

зателей на 16,9, 25,4 и 27,1%. 

Следует отметить, что совместное выращивание украинских сеголеток 

чешуйчатой и рамчатой, а также и другие породы показали практическую не-

равноценность их по выживаемости и по темпу роста. При совместном выра-

щивании украинских чешуйчатых сеголеток превосходили остальные породы 

по темпу роста на 138%, а рамчатые – на 119,4% (Р0,99-0,999). Превосходство 

чешуйчатых и рамчатых карпов по выживаемости и темпу роста обеспечило им 

более высокую рыбопродуктивность (200%). 

Выход из зимовки первых колебался в пределах 86,5-90,2%, т.е. превысил 

нормативные показатели на 7,7-15,2%.При этом зеркальные (разбросанные), ли-

нейные и голый карпы за зиму теряют больше массы. 

 

3.1.3. Выращивание товарной рыбы и ремонтного молодняка 

Выращивание однолеток и двухлеток карпов разных пород проводилось в 

пяти производственных нагульных прудах, расположенных в различных эколо-

го-фенологических рыбоводных зонах (республика поделена на V эколого-

фенологических рыбоводных зон) с независимой водоподачей. В первой поло-

вине сезона карпы предпочитают зообентос и зоопланктон [71, 83, 87, 95]. 

При кормлении рыб к естественной трофи мы добавляли искусственный 

гранулированный корм следующей рецептуры:смесь была сбалансирована по 

содержанию дефицитных аминокислот: лизин, метионин, триптофан, лейцин. 

Их уровень был несколько выше, чем в теле карпа (лабораторный анализ), со-
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держание сырого протеина составляло 27,6%, а жира – 5,57%. Соотношение 

кальция и фосфора в смеси составляло 1:0,67 [107]. 

У двухлеток в начальный период кормления (обычно в мае – начале ию-

ня) удельная масса комбикорма в рационах достигает 50%, во второй половине 

июня – августе – 70-90%, в осенний период – 60-70%. Начиная со второй поло-

вины июля, в составе естественной пищи прочно преобладает детрит.  

У молоди карпов в прудах количество поедаемой пищи обычно возраста-

ет до 27-28%, у старших возрастов – до 26-27 %.  

Сила влияния кислорода – 54% (при Р<0,01), температуры – 26% (Р<0,01), 

массы – 20% (Р<0,01), совместное их влияние – 88%. 

Изучение спектров питания показывает, что в кишечниках карпов основ-

ное место занимает естественный корм (зоопланктон от 43 до 53%, зообентос – 

31-41%, естественный корм – 3,7-9,1%), помимо этих компонентов обнаружены 

детрит и растительный корм. 

Наибольший индекс наполнения кишечников был зафиксирован у укра-

инских чешуйчатых карпов, в зависимости от зональной особенности составил: 

в степной 67135,1; предгорной 475,35,15 и горной 338,540,6, т.е.,украинские 

чешуйчатые карпы при 26С питались наиболее активно по сравнению с дру-

гими породами карпов. Наименьшие индексы наполнения кишечников отмече-

ны у рамчатых – 37141,1; 2355,71; 19721,7; линейных – 29831,7; 2152,17; 

183,533,4 и голых – 24541,1; 1972,91; 165,342,1. Разница высоко достовер-

на (Р0,99-0,999), промежуточное значение по этому показателю занимают зер-

кальный (58123,2; 3563,24; 25823,2) и ставропольский (57031,5; 3753,51; 

249,629,7) (Р0,99-0,999). 

При одинаковой плотности посадки и идентичной массой при посадке со 

сходными абиотическими условиями выход товарной продукции в различных 

эколого-фенологических зонах был различным внутри каждой зоны. 

Прудовые хозяйства горной зоны, где температурный режим (14,9-

20,9С) не бывает постоянным, установили, что понижается потребление корма 

и его усвоение, а также интенсивность роста в зависимости от породной при-

надлежности – от 369,2 (украинские чешуйчатые) до 268,3 (голые), что ниже 
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стандартной массы на 180,8 г у украинских чешуйчатых и 281,7 г у голых 

(Р0,99-0,999), а интенсивность роста ниже стандарта на 33,1% у чешуйчатых и 

на 51,2% у голых. Внутри I-II эколого-климатических рыбоводных зон самый 

высокий прирост был у украинских чешуйчатых – 326,6 г, ставропольских – 

318,8 г, рамчатых – 287,2 г. Остальные породы расположились в следующем 

порядке: зеркальные (разбросанные) – 273,5, линейные – 253,7, что ниже стан-

дартного на 27,4% у зеркальных (разбросанных) и на 46,2% у линейных 

(Р0,95-0,99). Результаты, полученные в наших научных исследованиях, пока-

зали, что двухлетний оборот ограничивает рост товарной рыбы. Двухлетки не 

достигают нормативных размеров, поэтому рыбоводным хозяйствам горной зо-

ны (I-II эколого-фенологические рыбоводные зоны) рекомендуем переход на 

трехлетний оборот, который приведет к увеличению их массы и выходу био-

продукции на 10-15%. 

Предгорная зона имела температурный перепад от 2310 до 2646 градусо-

дней и вегетационный период от 105 до 115 дней показали, что при повышении 

температуры воды повышается интенсивность роста: у украинских чешуйчатых 

на 24,2%; рамчатых – 39,9; зеркальных (разбросанных) – 44,8; линейных – 51,5; 

голых – 60,9; ставропольских – 28,5% по сравнению с горной зоной. Конечная 

масса украинских породных групп: чешуйчатых, рамчатых и ставропольских 

выше стандарта породы (Р0,99-0,999), у зеркальных, линейных и голых она 

ниже стандарта соответственно на 1,1; 3,2; 4,1%, но разница не достоверна. Та-

ким образом, абиотические факторы предгорной зоны оказывают положитель-

ное влияние на интенсивность роста и на увеличение биопродуктивности с 1 

гектара (15,1 ц/га), водной зеркали на 6-8 ц/га. 

В степной зоне за период выращивания масса украинских карпов возрос-

ла от 90,1 до 92,6%. Среднесуточные приросты рыб составили: у чешуйчатых – 

3,62 г; рамчатых – 3,51; рамчатых – 3,45; линейных – 3,42; голых – 3,23; став-

ропольских – 3,71. Выход биопродукции увеличился на 2,9 раза по сравнению с 

горной зоной и на 1,3 раза с предгорной. Данные, полученные о превосходстве 

выхода товарной рыбы с 1 га можно считать биологической силой влияния эко-

логических параметров рыбоводных зон на гидробиологическую продуктив-

ность водоемов. 
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Нами проведены также исследования питательной ценности мясного 

фарша карпов, которые показали, что существенной разницы между украин-

скими породами карпа нет (табл. 4). 

Данные таблицы показывают, что за короткий период в организме проис-

ходят быстрые процессы развития, сопровождающиеся дифференциацией и 

ростом.  

В мясе украинских чешуйчатых, рамчатых и ставропольских пород влаги 

было меньше – на 1,57; 1,59; 2,16%, а по содержанию органических и мине-

ральных веществ соответственно больше – на 1,6; 1,2; 1,58% и на 0,332; 0,666; 

0,343% разница в первом и во втором случае достоверна (Р0,99-0,999). 

С возрастом заметно повышается содержание органических веществ от 

17,61% у голых и до 25,51% у ставропольских пород, разница по всем испы-

туемым породам достоверна и колеблется от 0,99 до 0,999. 

Украинские породы карпа: чешуйчатые, рамчатые и ставропольские пре-

взошли голых, линейных и зеркальных на 10,0; 8,4 и 7,5% (Р0,99-0,999).  

Объективные показатели качества рыбной продукции и его питательной 

ценности – это морфологические показатели  – соотношение в порке или от-

дельных ее частях съедобной и несъедобной частей [236, 258, 268]. 

Полученные данные приведены в таблице 5. 

Анализ полученных данных (табл. 5) показал, что на скорость прироста 

анатомических частей тела рыб большое влияние оказывает порода. Наиболее 

интенсивным ростом мышц отличались украинские чешуйчатые породы, рам-

чатые и ставропольские породы от 56,29 до 56,45% и более низкая энергия рос-

та этой ткани была у остальных пород (голых, линейных и зеркальных): от 

54,42 до 55,64% (Р0,99-0,999). 

Коэффициент роста мышц превышает интенсивность роста костяка порки в 

2-летнем возрасте в 1,8 раза и далее при трехлетнем обороте – в 2 раза. 

Племенной молодняк отбирали из прудов, давших наилучшие результаты 

по росту сеголеток. 

По выращиванию товарной рыбы средняя масса в этом возрасте разнится 

(Р0,99-0,999), поэтому при отборе племенного молодняка использовали рыб, 

отличающихся особо крупными размерами. 
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Таблица 4 – Химический состав мяса двухлеток карпов различного происхождения, %  

(в конце вегетационного периода) 

Объекты  
разведения 

Вода 
Органические вещества 

Минеральный 
остаток 

Средняя масса 
испытуемых 

рыб, г 
всего 

в том числе 
сырой протеин сырой жир 

Украинские породы карпа: 
1. Чешуйчатый 

0,01173,16

0,01379,97




 

0,1925,47

0,2719,3




 

0,1320,21

0,1815,70




 

0,175,26

0,213,60




 

0,511,363

0,630,730




 

,732558,1

0,1342,6




 

2. Рамчатый 
 0,01674,81

0,01880,38




 

0,1725,9

0,4118,9




 

0,1519,99

0,3115,50




 

0,124,6

0,143,40




 

0,491,325

0,190,721




 

,173540,8

0,1134,5




 

3. Породы карпов различ-
ного происхождения. 
Зеркальный (разбросанный) 0,01974,72

0,01480,06




 

0,1924,32

0,4118,3




 

0,1619,83

0,4215,0




 

0,114,49

0,333,36




 

0,371,031

0,410,720




 

,162532,7

0,1033,9




 

4. Линейный 

0,01474,72

0,01381,18




 

0,2124,25

0,3718,1




 

0,2419,8

0,3614,75




 

0,244,41

0,443,21




 

0,261,030

0,370,719




 

,453525,6

0,1733,8




 

5. Голый 

0,01375,08

0,01981,67




 

0,2623,89

0,3017,61




 

0,3119,64

0,4114,5




 

0,194,25

0,333,11




 

0,351,020

0,490,721




 

,352506,1

0,1233,2




 

6. Ставропольская порода 

0,01573,19

0,01779,83




 

0,1825,51

0,3619,44




 

0,2520,04

0,3115,81




 

0,805,27

0,173,63




 

0,691,295

0,180,731




 

,433566,0

0,1539,6




 

 

Таблица 5 – Соотношение съедобных и несъедобных частей карпов различного происхождения  (n=30) 

Объекты  
разведения 

n, 
экз. 

Масса,  
г 

Составные части, % 

кожа чешуя плавники голова 
мясо – 
филе  

костяк 
внутренние 

органы 

в том числе жир 
на внутренно-

стях 
Украинские породы карпа: 
1. Чешуйчатый 5 558,1±2,73 4,90,16 1,70,19 4,30,19 17,60,52 56,450,13 4,050,10 11,00,16 3,860,19 
2. Рамчатый 5 540,8±3,17 4,90,19 1,60,17 4,30,18 17,70,61 56,290,19 4,110,31 11,10,19 3,820,21 
3. Породы карпов раз-
личного происхожде-
ния. Зеркальный (раз-
бросанный) 

5 532,7±2,16 4,60,13 1,40,13 4,50,13 17,90,65 55,640,14 4,130,71 11,50,16 3,860,13 

4. Линейный 5 525,6±3,45 5,10,19 1,20,18 4,50,12 18,50,71 54,550,17 4,250,81 11,90,19 3,940,16 
5. Голый 5 506,1±2,35 5,10,21 – 5,60,17 18,60,45 54,420,15 4,270,45 12,010,16 3,970,17 
6. Ставропольская порода 5 566,0±3,43 4,70,18 1,60,14 4,50,12 17,60,29 56,340,11 4,060,36 11,20,19 3,870,21 
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Сравнение темпа роста годовиков украинской породы в течение вегета-

ционного периода показывает, что чешуйчатые, рамчатые и ставропольские по-

роды опережают своих сверстников по самкам: на 5,93% (зеркальных), 7,83% 

(линейных), 13,26 (голых), по самцам соответственно на 4,70; 6,66; 15,20% 

(Р0,99-0,999). Показатель превосходства рамчатого карпа по приростам равен 

по самкам: 33,6 г (зеркального), 49,8 (линейного) и на 91,2 г (голого), по самцам 

соответственно: 20,8 г; 36,8; 100,8 г (Р0,99-0,999). По интенсивности (коэффи-

циент) роста самки ставропольской породы отличается от рамчатого на 35,0, 

зеркального – 41; линейного – 48; голого – 53%, самцы соответственно: 30; 38; 

42; 48,5% (Р0,99-0,999). 

В трехлетнем возрасте все украинские  породы карпа превзошли стан-

дартную живую массу (2800 г), чешуйчатые на 501 г, рамчатые – 472, зеркаль-

ные – 202, линейные – 195, голые – 150 г и ставропольские – 552 г (Р0,99-

0,999). Выход составил, в зависимости от породной принадлежности, соответ-

ственно: 96,9%; 94,1%; 88,1%, 88,7%; 86,1% и 96,7% (Р0,99-0,999). 

Ранжировка индексов телосложения показывает, что первые места зани-

мают чешуйчатый, с общим баллом – 24, ставропольский – 27 и рамчатый – 28. 

На последнем месте находился голый карп – 39,5, промежуточное положение 

занимали: зеркальный – 30 и линейный – 39,5 балла.  

 

3.1.4. Поликультура как метод повышения биоресурсного 

потенциала водоемов 

В высокоинтенсивных хозяйствах горной и предгорной зонах Кабардино-

Балкарской республики за счет выращивания совместно с карпом растительно-

ядных рыб можно рассчитывать на повышение общей рыбопродуктивности на 

10-12 ц/га и более без дополнительных затрат концентрированных кормов. В 

степной зоне повышение рыбопродуктивности за счет внедрения поликультуры 

будет значительнее [73]. 

В два опытных пруда (1 и 2) было посажено по 3000 карпов на 1 га. В эти 

два пруда растительноядных рыб не сажали, пруды были контрольными; в другие 



 27 

5 прудов посадили столько же карпов, как и в контроле, и еще по три вида рыб 

(белый амур, белый и пестрый толстолобики) с преобладанием одного из них в 

каждых двух прудах. Кроме того, в одном из прудов (9) была применена высоко-

уплотненная посадка карпа (8360 шт./га) и растительноядных (5300 шт./га), а все-

го 17 660 шт./га. В пяти производственных прудах применена разреженная 

плотность посадки растительноядных рыб. 

Преобладающий в посадке вид растительноядных рыб составил 70%, а 

остальные два вида только по 15%. При таком соотношении видов в экспери-

ментальных прудах мы рассчитывали на выяснение продуктивности каждого 

вида в отдельности. Плотность посадки растительноядных рыб в производст-

венных прудах варьировала в больших пределах: от 40 до 1487 шт./га. 

Пруды были зарыблены двухгодовиками и частично годовиками четырех 

разных видов 16/V. Средняя штучная масса посадочного материала: карп (годо-

вики) – 30 г, карп (двухгодовики) – 309, белый амур (годовики) – 35, белый 

амур (двухгодовики) – 312, пестрый толстолобик (годовики) – 20, пестрый тол-

столобик (двухгодовики) – 558, белый толстолобик (двухгодовики) – 227 г. 

Для оценки естественной кормовой базы прудов проведены сбор и обра-

ботка материалов по фитопланктону, зоопланктону и бентосу. 

Минимальное количество водорослей приходилось на 1-20 августа – пе-

риод наиболее активного питания и роста толстолобиков. Фитопланктон опыт-

ных прудов был качественно разнообразен.  

Средняя биомасса зоопланктона за сезон по контрольным прудам соста-

вила 17,64 г/м
3
, а по «амуровым» прудам – 12,5 г/м

2
. Максимальная биомасса 

их достигала 8,2 г/м
3
.  

Выход рыбы в контроле составлял в среднем 25,25 ц/га. Выход товарной 

рыбы, где выращивались растительноядные рыбы, по отдельным прудам был 

различным и в зависимости от продуктивности отдельных видов, плотности по-

садки и веса посадочного материала колебался в пределах 31-35 ц/га (табл. 6). 
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Таблица 6 – Результаты выращивания растительноядных рыб  

совместно с карпом 

№ пруда 
Преобладающий  

вид рыбы 

Выход товарной рыбы по видам, ц/га 

карп 
белый 

амур 

белый 

толсто-

лобик 

пестрый 

толсто-

лобик 

общий 

выход, 

ц/га 

3  

4 

Среднее 

Белый амур 22,71 

19,36 

21,03 

10,51 

14,61 

12,56 

1,66  

2,06  

1,86 

2,60  

2,40  

2,50 

37,48 

38,43 

37,95 

5 

6  

Среднее 

Белый толстолобик 24,29 

24,14 

24,21 

2,78  

4,10 

 3,42 

13,17 

11,48 

12,32 

2,85  

3,59  

3,22 

43,09 

43,31 

43,20 

7 

8  

Среднее 

Пестрый толстолобик 21,51 

19,07 

20,29 

3,66 

1,63 

2,64 

1,42  

1,74  

1,58 

19,56 

17,96 

18,76 

46,15 

40,40 

43,27 

1 

2  

Среднее 

Карп 25,57 

24,93 

25,25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25,57 

24,93 

25,25 

9 Высокоуплотненная 

посадка карпа и рас-

тительноядных рыб 

18,25 13,95 - 5,49 43,27 

 

Общая рыбопродуктивность контрольных прудов составляла в среднем 

20 ц/га. Продуктивность опытных прудов повысилась до 31-40 ц/га. 

Максимальная рыбопродуктивность по отдельным видам растительноядных 

рыб составляла: по белому амуру – 10,8 ц/га (пруд 4) – 17,8 ц/га (пруд 9); по бело-

му толстолобику – 8,6 ц/га; по пестрому толстолобику – 7,1 ц/га. 

Следовательно, при выращивании трехлеток из комплекса растительно-

ядных рыб нужно предпочитать белого толстолобика, особенно в прудах, где 

цветение воды – заурядное, устойчивое явление. 

Затраты концентрированного корма на 1 кг прироста карпа (кормовой ко-

эффициент) по контрольным прудам в среднем 3,6. В прудах 5 и 6 с преобладани-

ем в посадке белых толстолобиков затраты кормов также 4,0. В амуровых прудах 

(3 и 4) и в прудах с преобладанием в посадке пестрого толстолобика (пруды 7 и 8) 

затраты кормов на выращивание карпов выше, чем в контроле. В среднем по всем 

6 опытным прудам затраты кормов на 1 кг прироста карпа составляют 5,2 кг. 

Учитывая изложенное и материалы экспериментальных работ, проведен-

ных в 2007-2010 гг., можно рекомендовать для ориентировочных расчетов сле-

дующие соотношения отдельных видов в посадке и предварительные нормы 
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средних масс двухлеток и трехлеток растительноядных рыб (при совместном 

выращивании с карпом для рыбоводных зон Кабардино-Балкарской республи-

ки). Посадка: белый амур – 30%, пестрый толстолобик – 20%, белый толстоло-

бик – 50%. 

 

3.2. Биоэкологическая интенсификация продуктивных параметров  

рыбоводных прудов 

Из-за отсутствия в водоемах КБР промыслово-ценных растительноядных 

рыб недостаточно и малоэффективно используются фитопланктон, зоопланктон 

и зообентос. 

В связи с этим возникла необходимость акклиматизации рыб румынских 

фресинет и японских кои. Исходным материалом для наших работ были двух-

летки, трехлетки и четырехлетки. 

Опыты проводились нами в прудах экспериментального хозяйства «Сар-

ский» рыбопитомника «Кабардино-Балкарский». Главной задачей было созда-

ние в КБР местных маточных стад фресинет и кои.  

По выживаемости в зимний период они близки к украинским карпам.  

Исследования вопросов питания интродуцентов показали прежде всего, 

что при выращивании в прудах Кабардино-Балкарии характер питания этих 

рыб сохраняется. Кои потребляет из водной растительности, главным образом, 

рдесты, частуху, ряску, элодею, осоку волосистую, молодые побеги рогоза, 

стрелолист и др. Если  водной растительности в пруду мало, кои можно кор-

мить наземными растениями, такими, в частности, как конский щавель, лебеда, 

подорожник, луговая трава, а также листьями вербы и лозы.  

Наиболее интенсивное питание кои наблюдается при температуре воды – 

в наших опытах от 15 до 22С.  

Изучая питание фресинета в прудах, мы неизменно находили в их кишеч-

никах фитопланктон, состоящий из тех водорослей, которые имелись в данный 

момент в пруду. Лишь иногда среди фитопланктона встречались панцири коло-

враток, хитиновые части ракообразных, щетинки олигохет. Избирательной спо-
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собности фресинет не имеет. Индекс наполнения кишечника колебался от 0,40 

до 2,85% и находился в зависимости от величины биомассы трофической цепи 

в целом.  

Всего за сезон было скормлено 283 кг кормовой смеси, из них 150 кг в пру-

дах хутора Сарский и 159 кг в прудах рыбопитомника «Кабардино-Балкарский». 

Ежедневные порции составляли в среднем около 5% от общей массы рыбы, опус-

каясь до 2% в дни, когда корм поедался плохо, и не превышая 8-10%. 

Основу кормовой смеси, от 35 до 75% в суточном рационе, составлял 

комбикорм 4-Р, в состав которого входили: хлопковый шрот 60%, жмых под-

солнечниковый 28%, мучка ячменная 10% и мел 2%. 

В наших опытах период преднерестового кормления в целом охватывал 

время с 22 апреля по 24 мая, когда были закончены все работы, связанные с не-

рестовой кампанией. 

 

3.2.1. Морфометрические показатели акклиматизации  

и интродукции новых видов рыб 

Группы карпов разных пород и всех возрастов отличались хорошим тем-

пом роста.  

Если принять среднюю массу в начале опыта у фресинет из ставрополь-

ской линии за 100%, то к концу опыта (5+ летний возраст) карпы фресинет 

краснодарской линии имели прирост на 36,2%, а ставропольская линия – лишь 

31,5%. Карпы краснодарской линии увеличили свою массу более чем в 3,6 раза, 

тогда как ставропольская линия – в 2,2 раза. 

С начала опыта краснодарская линия увеличила свою среднюю массу на 

5,11 кг, а ставропольская линия – на 4,11 кг. Такая закономерность роста по 

группе фресинет остается почти до конца опыта (7+ летнего возраста) (Р0,99-

0,999). У японских карпов-хромистов, впервые завезенных весной в республи-

ку, не была известна породная принадлежность, точный возраст, но, судя по 

массе рыб (в среднем 2,2-2,15 кг), возраст их составляет около 3+ (т.е. два лета 

и две зимы и 3+ весны). 
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Карпы этого типа чешуйчатые, характеризуются повышенной продуктив-

ностью (на 10-12% превосходят украинских карпов), очень подвижны. Впериод 

выращивания проводили отбор по массе и экстерьеру. 

Ежегодный линейный прирост в первые пять лет около 5-7 см, а при бла-

гоприятных условиях может быть и значительно больше. 

Анализ (табл. 7) темпа роста поколений карпа фресинет различных лет, а 

также темп роста самок и самцов в отдельности достоверны (Р0,95). 

 

Таблица 7 – Пластические показатели трех-, четырех-  

и пятилеток карпа фресинет 

Показатели 
Трехлетки Четырехлетки Пятилетки 

самки самцы самки самцы самки самцы 

Масса, кг 3,53,26 3,32,33 4,854,34 4,623,70 6,015,21 5,064,72 

Длина рыбы, см 50,30,29 52,10,27 63,10,17 59,20,19 68,10,37 65,10,47 

Длина тела, см 44,00,26 45,60,27 57,00,33 52,60,26 61,40,28 58,70,24 

Длина головы, см 11,60,51 12,30,65 12,50,71 12,70,63 12,60,45 12,70,31 

Наибольшая высо-

та тела, см 
17,30,09 17,00,06 19,10,03 19,00,05 21,30,01 20,90,03 

Обхват тела, см 49,90,13 48,70,14 59,40,15 56,00,16 65,70,19 62,00,12 

 

По темпу линейного роста со дня зарыбления (15 мая 2007 г.) маточных 

прудов экспериментальное хозяйство хутора Сарский значительно опережает 

украинских пород карпа на 35%. По интенсивности роста длина карпа фресинет 

с 4-годовалого возраста  относится к группе с «быстрым темпом роста», что 

свидетельствует об эффективности их акклиматизации и использовании естест-

венной кормовой базы водоема. 

Средний прирост массы карпа фресинет за вегетационный период с воз-

растом увеличивается, составляя в данном случае на четвертом-пятом годах – 

1,6-1,7 кг самок и 1,4-1,5 кг у самцов (Р0,999). 

Как показывают данные, карпы фресинет самки и самцы отличаются от 

типичных карпов по экстерьеру и индексу обхвата, высокоспинности и высоко-

телости. Эти данные карпа фресинет характеризуют повышенную их продук-

тивность. 
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В соответствии с поставленными задачами, программа наших работ 

включает: исследование рыбоводных качеств японского карпа и его гибридов 

от скрещивания с румынским карпом фресинет. 

Интенсивный рост японских карпов шел почти с одинаковой скоростью 

от 3 до 5 летнего возраста (79,5-74,4%). Общий прирост составил в зависимости 

от возраста и пола у самок от 1,75 до 1,70 кг, а у самцов – 1,62-1,60 кг в четы-

рехлетнем возрасте, а в пятилетнем соответственно: 2,10-1,95 кг и 1,93-1,81 кг 

(Р0,95). Японские рыбы-хромисты кои быстрорастущие. При сравнении со 

стандартом украинских карпов, наиболее распространенных в России и в Ка-

бардино-Балкарской Республике, японский кои превосходит их по линейным 

показателям роста на 10%, а по широтным лишь на 8% (Р0,99-0,999). 

Одновозрастные самки значительно превосходят самцов по экстерьерным 

показателям и массе тела: по длине на 5,70% в 3-летнем возрасте, в четырех- и пя-

тилетнем возрасте соответственно на 4,7 и 7,8% (Р0,99). 

Совокупность превосходства экстерьера по годам составляет 20,2%. По 

данным измерения и взвешивания посчитали индексы экстерьера (табл. 8). 

Индексы телосложения характеризуют классный состав племенного ядра. 

В 5-летнем возрасте I классу соответствовали 45%, ко второму – 32, третьему – 

20, всего было выбраковано 3%. Сравнивая классный состав, мы пришли к выво-

ду, что японские хромисты – кои адаптировались к нашей эколого-

фенологической среде на 97%. Все рассчитанные индексы и коэффициент упи-

танности сравнивались во всевозможных комбинациях и зависимостях. 

В заключение проведенной проверки индекса обхвата в племенном стаде 

карпов в прудах 1 и 2 можно с уверенностью сказать, что все предложения об 

индексе обхвата, как основном показателе качества рыбы, отбираемой в ре-

монт, подтвердились.  
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Таблица 8 – Индексы экстерьера японских карпов кои (чешуйчатый) 

Показатель 

Возраст 

3+ 4+ 5+ 

самки самцы самки самцы самки самцы 

Индекс большеголо-

вости (длина голо-

вы) (С/ℓ), % 
24,50,015 23,10,02 23,90,019 24,90,014 24,90,019 25,90,011 

Индекс высоко-

спинности (прого-

нистости) (ℓ/Н), % 
2,590,09 2,960,02 2,710,03 2,850,01 2,910,06 3,10,07 

Индекс толщины 

(Br/ℓ), % 
15,60,02 14,90,07 15,90,08 15,30,07 17,890,03 16,570,09 

Индекс обхвата 

(О/ℓ), % 
73,40,31 70,50,45 79,50,65 75,60,71 82,30,55 79,30,67 

Коэффициент упи-

танности 

Ку(g/ℓ
3
100), % 

2,370,01 2,110,03 2,370,06 2,120,04 2,250,02 2,160,03 

 

 

3.2.2. Биопродуктивные качества интродуцентов 

С целью получения одновозрастного потомства 15 мая с помощью гипо-

физарной инъекции провели фронтальный нерест испытуемых рыб. Каждой 

самке перед посадкой в нерестовый пруд ввели внутримышечно суспензию 

двух гипофизов сазана. 

Продолжительность нереста у карпов группы фресинет и японского кои с 

возрастом увеличивается (производители 4+ с 32.50 мин. до 11 часов в 8+). 

Оценивая продуктивные качества выяснили, что абсолютная плодови-

тость по этим показателям между впервые нерестующими (4+) и возрастными 

(7+-8+) летними производителями есть существенная разница по индивидуаль-

ным абсолютным показателям (плодовитости) на: 36,9; 50,60; 49,9 и 48,7% 

(Р0,99-0,999). 

Как и у всех видов рыб с возрастом этот показатель падает, в связи с на-

ступлением физиологической старости, от 13,7 до 11,3% и ниже (Р0,99). Такая 

же последовательность уменьшения абсолютной плодовитости с возрастом на-

блюдается и у японских императорских рыб кои: 26,0; 32,2; 34,7; 17,4% 

(Р0,999). 
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Физиологическая инкубационная сила любой ихтиофауны зависит от ве-

личины икринок. Средняя масса икринок у румынской группы фресинет с воз-

растом постепенно повышается – с 1,38 мг до 2,02 мг, а с 8-ми годовалого воз-

раста резко понижается до 1,5 мг, у японских карпов этот показатель во всех 

возрастных периодах больше, чем у румынской группы фресинет: 4+ на 2,2; 5+ 

– 11,0; 6+ – 2,9; 7+ – 2,5 и 8+ – 6,6% (Р0,99). В данном случае генетическая си-

ла в среднем равна у японских карпов кои в: 4+ – 2,7; 5+ – 4,5; 6+ – 1,8; 7+ – 3,0 

и 8+ – 1,8%. 

Для всех исследованных самок карпа независимо от их массы, возраста и 

породной принадлежности характерно незначительное колебание диаметра 

овулировавших икринок.  

Средний коэффициент вариации диаметра овулировавших икринок для 

всех исследованных самок был также небольшим (5,9%). 

Для того, чтобы получить более полное представление о вариабельности 

диаметра овулировавших икринок карпа, мы объединили результаты измерений 

диаметра овулировавших икринок, полученных от всех одновозрастных самок, 

затем от всех самок в пределах каждой генерации и, наконец, от всех исследо-

ванных самок (табл. 9). 

Изменчивость диаметра овулировавших икринок у них от 5- к 7-

годовалому возрасту уменьшилась с 9,1 до 6,1%.  

Средний диаметр овулировавших икринок у самок разного возраста коле-

бался незначительно. 

Проведенные нами исследования показали, что размеры овулировавших 

икринок карпов, выращенных в прудовых условиях, колебались в таких же 

пределах, как и у рыб из естественных популяций (Трофимова, 1969; Слуцкий, 

1971 и др.). Это еще раз подтверждает высказывание Т.С. Расса (1948) о ста-

бильности размеров икринок как признаке вида. 

 

 

 

 



 35 

Таблица 9 – Общая изменчивость диаметра овулировавших икринок карпа 

Породная  

принадлеж-

ность  

и поколение 

Воз-

раст, 

годы 

Индивидуаль-

ный диаметр  

овулировавших 

икринок, мм  

(колебания) 

Отношение  

максималь-

ного 

 диаметра 

икринок  

к минималь-

ному 

Коэффици-

ент  

вариации,  

V, % 

Количест-

во  

измерен-

ных икри-

нок, тыс. 

шт. 

Ставрополь-

ская линия 

5 0,66-1,63 2,5 9,1 1,3 

6 0,97-1,89 1,9 8,0 2,8 

7 1,00-1,65 1,6 6,1 2,9 

Краснодарская 

линия 

5-7 0,66-1,89 2,9 7,3 7,0 

7 0,95-1,85 1,9 8,4 0,7 

8 0,72-1,89 2,5 7,3 4,0 

По суммарно-

му ряду 

5-6 0,72-1,89 2,6 7,4 8,5 

7-8 0,85-1,90 2,2 6,2 1,6 

Для всех ис-

следованных 

самок 

– 0,66-1,90 2,9 7,3 17,1 

 

 

3.2.3. Экологические аспекты промышленного  

использования интродуцентов 

Путем естественного фронтального нереста с использованием одноразо-

вой гипофизарной инъекции самок были получены одновозрастные личинки от 

таких гнезд производителей: чистопородные румынские группы карпа фреси-

нет; японская императорская рыба – кои; самка фресинет самец рыба кои; 

самка рыба кои  самец фресинет. 

Выращивание сеголеток и двухлеток проходило в двух вариантах. Пер-

вый – совместный, а второй – раздельное выращивание испытуемых и кон-

трольных карпов как в условиях одного, так и в разных прудах. 

Как свидетельствуют данные,в сравнении с чистопородными, гибриды 

I поколения Ф  К и К  Ф превзошли своих одновозрастных на 38 и 30% соот-

ветственно (Р0,99) (табл. 10).  



 36 

Таблица 10 – Результаты выращивания сеголеток 

 

№№ 

прудов 

Площадь, 

га 

Группы 

рыб 

Зарыблено, 

тыс. экз. 

Выловлено Средняя масса 

испытуемых,  

в % к кон-

трольным 

Рыбопродук-

тивность,  

кг/га 

Упитанность,  

по Фультону 
в % к  

зарыблению 

средняя масса 

1 сеголетки 

2010 год 

1 5 Ф Ф 18,5 80,3 70,50,3 100,0 103,980,67 2,07 

2 7 Ф  К 18,5 89,9 75,30,57 106,8 125,240,71 2,58 

3 10 К К 18,5 79,5 61,40,48 100,9 90,300,55 2,09 

4 8 К  Ф 18,5 88,4 75,00,34 122,1 122,660,37 2,65 

2011 год 

1 5 Ф Ф 46,3 75,9 61,20,17 100,0 214,50,13 1,97 

2 7 Ф  К 46,3 81,2 69,30,19 113,97 260,50,14 2,47 

3 10 К К 46,3 74,9 57,30,13 100,0 198,70,51 1,98 

4 8 К  Ф 46,3 81,3 68,40,11 119,37 257,40,12 2,51 

 

Таблица 11 – Рост и развитие сеголеток при раздельном способе выращивания (2012 г.) 

 

№№ 

прудов 

Площадь, 

га 

Группы 

рыб 

Средняя масса, г 

%  

выхода 

Прирост, г 
Интенсив-

ность  

роста, % 

Удельная 

скорость 

роста 

плотность 

посадки, 

тыс.экз./га 

при  

посадке 

при  

облове 

общий, 

г/га 

среднесу-

точный, г 

5 5 Ф Ф 15 0,25 80,50,013 85,1 11,97 0,628 193,72 0,1437 

6 2 Ф  К 15 0,25 99,60,015 95,4 13,65 0,758 199,95 0,1516 

7 3 К К 15 0,25 81,80,017 86,3 11,67 0,646 199,87 0,1421 

8 3 К  Ф 15 0,25 100,20,021 93,5 14,03 0,781 119,90 0,1671 
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Изучение роста гибридных сеголеток Ф  К и К  Ф осуществлялось в те-

чение 2010-2017 гг. В 2010 году были поставлены опыты по изучению роста 

испытуемых и контрольной групп (Ф  К) рыб, при выращивании их в условиях 

одного пруда, перегороженного 1/2 сеткой Апштейна. Пруды №1, 2, 3 и 4 были 

зарыблены равным количеством мальков от испытуемых и контрольных гнезд 

производителей (плотность посадки 46,3 тыс. экз./га). 

Из полученных данных видно, что Ф  К и К  Ф гибриды являются зна-

чительными конкурентами для чистопородных карпов, тогда как чистопород-

ные в нашем опыте не обнаружили этих качеств. Исходя из этого, в 2012 году 

были заложены опыты по раздельному выращиванию гибридов, с контрольны-

ми чистопородными сеголетками (табл. 11).  

Результаты осенних обловов показали (табл. 11), что при раздельном вы-

ращивании интенсивность роста наиболее высока у помесных карпов: они по 

этому показателю превзошли чистопородных карпов на 7,1%. Ф  К карповые 

гибриды опережали в росте контрольных чистопородных карпов на 1,2%. За-

траты корма в прудах были почти равные (3,15-3,56 кг на 1кг прироста). 

Промышленный эффект от использования гибридов может быть достиг-

нут только при раздельном выращивании их с чистопородными карпами [91, 

267]. В нашем опыте за счет использования гибридов хозяйство получило до-

полнительно 13,1%, рыбопосадочного материала от выращивания чистопород-

ных 3,0% (в пересчете на 1 га). 

При раздельном выращивании сеголеток с соблюдением нормативных 

посадок на 1 га (15 тыс. мальков) обращают на себя особое внимание гибрид-

ные группы Ф  К и К  Ф. При этом гибридная сила (интенсивность среднесу-

точного прироста) была равна у Ф  К – 0,13 г или 20%, а у японской группы – 

0,135 г или 20,8%. Разница недостоверна (Р0,95). 

По выходу товарной рыбы с 1 га  между гибридами и чистопородными 

карпами как по средней массе, так и по суммарному приросту в этом варианте 
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вполне достоверны (Р0,99) у Ф  К на 2,36 ц или на 21%, у японских соответ-

ственно 2,38 ц или 20,6%. 

При сравнении чистопородных групп между собой большое преимущест-

во имеет К К – 0,38 ц или на 2,78% (Р0,95). 

По зимоустойчивости между помесями Ф  К и К  Ф гибридами сущест-

венных различий не установлено, тогда как чистопородные карпы показали 

значительно худшие результаты по этому показателю. Выход из зимовки испы-

туемых групп рыб составил 97,5-96,8%. 

 

3.2.4. Аутбридинг – метод увеличения биологического 

потенциала водоемов 

Нами при оценке производителей карпов румынской породы группы фре-

синет и японского императорского карпа – кои проведена работа по определе-

нию эффективности использования аутбридинга в различных условиях эколого-

фенологических рыбоводных зон республики. 

Первые опыты (2015) были направлены на изучение интенсивности роста 

испытуемых рыб в зависимости от эколого-фенологических рыбоводных зон в 

условиях одного пруда, т.е. в каждой зоне при соблюдении нормативных дан-

ных пруды были разделены на четыре секции площадью 2 га по 0,5 га. В каж-

дую секцию было посажено равное количество рыб (500 экз./га) с учетом рав-

ных условий дальнейшего выращивания. Каждый пруд зарыбляли из расчета 

2000 экз./га рыбами четырех групп. На протяжении вегетационного периода (от 

60 до 180 дней) условия выращивания находились в пределах нормы. С конца 

(20.VI) июня и до окончания опытов (25.X) регулярно кормили карпов искусст-

венными кормами. 

Из результатов опытов (при осенних обловах) установлено, что лучшие 

результаты по интенсивности роста показали гибриды (Ф  К и К  Ф) и, они 

были разные по эколого-географическим зонам (абиотические и биотические 

факторы) и по породной принадлежности (румынская группа карпа фресинет – 

стенобионт, а японская императорская рыба кои – эврибионт). 
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Все представители карпа как чистопородных, так и гибридных сравни-

тельно отстают по удельной скорости роста в горной зоне на 8-10% от рыб, вы-

ращиваемых в предгорной и степной зонах. При сравнении между собой испы-

туемых рыб японские императорские рыбы кои и их помеси, полученные при 

скрещивании с румынской породной группой карпа фресинет по абсолютной 

удельной скорости роста превосходили в горной и предгорной зонах своих 

сверстников на 10,7% и 22,3% (Р0,999). Аналогичное превосходство молодня-

ка карпа кои отмечено по среднесуточным приростам. Сопоставляя удельную 

скорость роста молодняка опытных групп, следует отметить, что она выше на 

10-15% в степной зоне у карпов румынской группы фресинет (Р0,99). 

Анализ результатов показателей роста карпа свидетельствует о том, что 

большие колебания интенсивности увеличения живой массы зависят от гидро-

экологического режима каждой зоны и от возможности достижения двухлетка-

ми в условиях несопоставимой трофности прудов массы, значительно превы-

шающей стандартную, принятую в прудовом рыбоводстве (табл. 12). 

Приросты всех карпов на втором году жизни в горной зоне значительно 

ниже нормативных у чистопородных на 5-7% (Р0,99), а у гибридных, наобо-

рот, выше нормативов: Ф  К – 43,8%, К  Ф – 63,1% (Р0,999); в предгорной 

части и в степной у чистопородных – 35,8-40,3% (Р0,99-0,999), у гибридных 

Ф  К – 47,8 и К  Ф – 46,2%, соответственно (Р0,99-0,999). Относительные 

приросты на втором году жизни карпов выше (константы роста соответственно 

6,4; 6,9; 7,1; 7,9). Это означает, что и на втором году жизни идет дальнейшая 

сложная перегруппировка рыб по темпу роста. 

Таким образом, на втором году жизни различия по показателям роста ме-

жду опытными группами карпов заметно снизились по сравнению с первым 

(биологический закон роста) сезоном выращивания. Тем не менее, сохранив-

шиеся различия по массе между группами карпов статистически значимы 

(Р0,99-0,999). 
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Таблица 12 – Рыбохозяйственные показатели двухлеток 

 

Группа рыб 

Плотность 

посадки,  

тыс. экз./га 

Средняя масса рыбы, г Прирост массы Выход  

биопродук-

ции, % 

Биопродук-

тивность, 

ц/га 

Использование  

трофической цепи, % 
Затраты 

корма  

на 1 кг  

прироста 
посадка облов г % 

искусст-

венный 

естествен-

ный 

Горная зона 

Ч/п  

фресинет 
2000 70,50,31 357,30,51 286,8 80,3 71,0 5,12 34,5 65,6 3,1 

Ф♀ К♂ 2000 75,30,57 398,50,26 322,2 81,1 72,1 5,47 32,9 67,1 2,9 

Ч/п Кои 2000 71,40,48 440,10,34 368,7 83,8 78,5 6,91 28,97 71,03 2,7 

К♀ Ф♂ 2000 72,30,34 451,20,47 384,0 84,2 82,2 7,08 29,5 70,5 2,5 

Предгорная зона 

Ч/п  

фресинет 
3000 70,50,31 465,00,51 395,5 84,6 72,3 10,02 42,8 57,2 3,0 

Ф♀ К♂ 3000 75,30,57 489,10,46 413,8 84,8 73,5 10,78 47,3 52,7 2,9 

Ч/п Кои 3000 71,40,48 551,40,31 480,0 87,1 83,6 13,80 45,5 54,5 2,6 

К♀ Ф♂ 3000 72,30,34 583,00,41 510,7 87,6 84,8 14,83 41,8 58,2 2,3 

Степная зона (равнина) 

Ч/п  

фресинет 
4000 70,50,31 570,00,11 499,5 87,6 84,6 19,31 28,7 71,3 2,8 

Ф♀ К♂ 4000 75,30,57 650,0 0,21 574,7 88,4 87,8 22,83 24,2 75,8 2,5 

Ч/п Кои 4000 71,40,48 451,20,31 379,8 84,2 76,1 13,73 23,6 76,4 2,9 

К♀ Ф♂ 4000 72,30,34 472,30,33 400,0 84,7 77,3 14,61 20,5 79,5 2,7 
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3.2.5. Выращивание биопродукции (двухлетний оборот)  

с использованием нетрадиционных трофических средств 

Для восполнения нехватки белков животного происхождения нами ис-

пользованы нетрадиционные источники протеина – белков отходов птицевод-

ческих промышленных предприятий. 

В связи с этим был поставлен вопрос: изыскать пути и методы использо-

вания отходов птицеводческих предприятий для получения высокобелковых 

(40% и выше) кормовых добавок при выращивании товарной рыбы. 

Научно-производственные опыты по разработке рецептов и использова-

нию влажных кормов-смесей для двухлеток проводили в тех же рыбоводных 

хозяйствах, использованных при выращивании ремонтного молодняка (горная, 

предгорная, степная (равнина)). 

Опыты проводили в нагульных прудах в двукратной повторности в 2016-

2017 гг. Подбор групп был идентичен по живой массе, происхождению и крат-

ности посадок – соответствовал нормативным данным (Нормативы МРХ РФ, 

2005). 

Трофическая цепь нагульных прудов представлена теми же видами убик-

вистов – фито-зообентоса. Среднесезонные показатели по численности и массе 

приведены выше. 

Наиболее интенсивно опытные группы потребляли влажный комбикорм 

(80,5%) с июля месяца и до конца вегетационного периода. Индекс наполнения 

кишечника у чистопородных (Ф Ф и К  К) составил 295-310‰, а у гибридных 

(Ф  К и К Ф) соответственно 357-409‰. Индекс потребления кормосмеси 

выше у гибридных на 18,6 и на 25,7% (Р0,99-0,999). 

Сравнительный анализ интенсивного роста товарного молодняка и товар-

ной рыбы (двухлетки) (табл. 13) свидетельствует о превосходстве товарной ры-

бы, в рационе которых 50% обычных комбикормов было заменено отходами 

птицеводческих предприятий, которые смешивали с комбикормом до влажной 

кашицы и в таком виде раскладывали на специальные кормовые столики по 

250 г в день на 1 экз. 
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Таблица 13 – Результаты выращивания аутбридинговой товарной рыбы (двухлетний оборот) 
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и
ск

у
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посадка облов  Cv, % г % 

Горная зона 

Ч/п фреси-

нет 
1 2,0 70,50,31 407,00,72 7,91 20,4 336,0 82,6 113,9 73,0 5,94 2,11 1,3 1,6 

Ф♀ К♂ 2 2,0 75,30,57 431,00,66 9,85 24,5 355,7 82,5 108,2 75,2 6,48 2,15 1,2 1,6 

Ч/п кои 3 2,0 71,40,45 467,20,57 8,70 21,6 395,8 84,8 106,2 82,5 7,76 2,16 1,3 1,5 

К♀ Ф♂ 4 2,0 72,30,34 488,90,61 8,75 27,8 416,6 85,2 108,4 84,1 8,33 2,17 1,2 1,4 

Предгорная зона 

Ч/п фреси-

нет 
1 3,0 70,50,31 490,30,51 9,25 19,9 399,8 85,0 105,4 74,0 10,86 2,30 1,1 1,4 

Ф♀ К♂ 2 3,0 75,30,57 520,80,46 10,12 21,5 415,5 84,7 106,5 76,1 11,50 2,35 0,9 1,2 

Ч/п кои 3 3,0 71,40,45 597,30,35 13,21 17,7 525,9 88,6 132,4 82,3 14,73 2,40 1,1 1,3 

К♀ Ф♂ 4 3,0 72,30,34 610,50,43 13,78 19,3 538,2 88,8 129,7 85,6 16,69 2,45 1,0 1,3 

Степная зона (равнина) 

Ч/п фреси-

нет 
1 4,5 70,50,31 630,70,72 9,92 16,5 560,2 88,8 110,6 86,1 24,44 3,47 1,1 1,4 

Ф♀ К♂ 2 4,5 75,30,57 720,40,61 10,73 14,7 645,1 89,6 110,8 88,9 28,84 3,37 1,1 1,3 

Ч/п кои 3 4,5 71,40,45 510,10,83 13,61 13,8 438,7 86,0 113,1 77,5 17,78 3,31 1,0 1,1 

К♀ Ф♂ 4 4,5 72,30,34 525,00,42 14,55 14,5 452,7 86,2 111,2 78,8 18,62 3,33 1,1 1,2 
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Судя по результатам опытов, наибольшее количество кормосмесей исполь-

зовали карповые во втором опыте, съеденные кормовые коэффициенты по всем 

рыбоводным зонам превалируют над естественными на 20-30%. Это говорит о 

большом количестве потребленных протеиновых веществ (Р0,999). Показате-

либиопродуктивности прудов второго опыта превосходят по эколого-

географическим зонам на 17; 13 и 27,5% (Р0,99-0,999), соответственно. Интен-

сивность роста рыб второго опыта в зависимости от эколого-географических зон 

выше на 11-29%. Средняя масса второго опыта по группам равна у чистопород-

ных: Ф – 407; 490,3 и 630,7 г, а у японских рыб она больше и равна в горной – 

467,2, в предгорной – 597,3, в степной – ниже 510 г против 630,7 г. Карпы ру-

мынской группы фресинет имеют превосходство в теплой зоне: чистопородные 

на 55,1%, в горной у аутбридинговой – 67,2, в предгорной чистопородные – 

28,6%, у аутбридинговой – 38,3% (Р0,99-0,999). 

Таким образом, нами установлено, что основными факторами, влияющи-

ми на рост новых видов рыб, являются: термический и трофический режимы. За 

весь период вегетации на всех карпов оказало положительное влияние исполь-

зование нетрадиционных (отходы птицеводческих предприятий) кормов. По 

интенсивности роста (на 15-25%), сохранности нектонов (13-18%) и по затра-

там кормов (кормовой коэффициент) на 1 кг прироста на 10-13%. 

 

3.3. Оценка биоресурсного потенциала водоемов и биоэкономическая эф-

фективность использования нектонного сообщества карпов 

Необходимо разработать и внедрить комплекс рыбоводно-

организационных мероприятий, позволяющих в кратчайший срок существен-

но снизить себестоимость продукции[270] (табл. 14). 

Важное значение для вскрытия причин удорожания себестоимости про-

дукции, и на этой основе разработки мероприятий по ее снижению имеет ана-

лиз структуры затрат.  

В структуре себестоимости товарной рыбы наибольший процент со-

ставляют затраты на спецкомбикорма до 2015 г. – 34,6-35,5%. 
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Таблица 14 – Экономическая оценка результатов исследований (средние данные за 2008-2016 гг.) 

 

Показатели 

Объекты разведения 

чешуйча-

тый 

зеркальный 

(разбро-

санный) 

рамчатый линейный голый 
ставро-

польский 

румынская 

группа 

карпов 

фресинет 

японская 

император-

ская рыба-

карп кои 

Количество производителей 

самцы

самки
 30

15
 

30

15
 

30

15
 

30

15
 

30

15
 

30

15
 

30

15
 

30

15
 

Количество полученного 

подрощенного молодняка 

на 1 самку (всего млн. экз.) 

584,3 487,4 473,9 398,8 381,6 564,6 457,1 431,7 

Выход: 

подрощенного молодняка 

0+ (%) 94,3 91,7 86,5 83,5 81,9 93,7 90,8 91,4 

товарной рыбы  

2+ (%) 
93,7 91,5 87,4 81,3 78,6 93,5 86,6 81,5 

племенного ремонтного 

молодняка 2+ (%) 
86,5 82,3 80,1 79,5 76,1 85,9 81,5 82,6 

Выход на 1 самку, ц  
18,3 18,0 17,6 17,3 16,7 18,2 16,3 15,7 

Себестоимость 1 ц молод-

няка (тыс. руб.), всего за-

трат 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 5,8 5,5 

Реализационная цена 1 ц 

(средняя) 
15000 15000 15000 15000 15000 15000 18000 18000 

Прибыль, тыс. руб. 
268,000 263,500 257,500 253,000 244,000 266,500 287,400 276,600 
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С 2015 г. нами разработаны пути и методы использования нетрадици-

онных кормов – отходов птицеводческих промышленных предприятий (раци-

он и структура рациона в процентах приведены на 312 странице диссерта-

ции). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Биологические ресурсы водоемов Кабардино-Балкарской Республики 

разнообразны, сложны и определяются, прежде всего эколого-фенологическими 

особенностями рыбоводных зон, а также местом расположения. Основная пло-

щадь рыбоводных прудов 2676 га или 89,2%) сосредоточена в III-IV зонах. 

В горной и предгорной части сумма температур соответствует 800-1800С, в 

равнинной части градусо-дней колеблется от 2600 до 3400С, значительная 

часть территории Республики не соответствует стандартам V рыбоводной зоны. 

Уровень развития биологических ресурсов водоемов характеризуется 

средними величинами: фитопланктон в пределах 9,1-11,7 мг/м
3
, зоопланктон – 

12,3-18,4 мг/м
3
 и зообентос – 0,4-3,7 г/м

3
. 

2. Установлено, что факторами, определяющими биологические ресурсы 

прудов, являются: качество воды и температура, а также возможность улучше-

ния качества выростных и нагульных прудов путем увеличения их средней глу-

бины (в I-II зонах в пределах 1-1,6 м, в III – 1,6-2,0, в IV – 2-2,6 и в V – свыше 

3 м), что повышает их биопродуктивность в среднем на 10-15%. 

3. Культивируемые в настоящее время в нашей республике породные 

группы карпов были завезены с рыбхозов Ставропольского и Краснодарского 

краев в разное время без учета климатических условий республики и происхо-

ждения завозимых рыб, следствием чего явилось возникновение эмерджентно-

сти пород с разной этологической структурой. Наиболее распространенным яв-

ляется чешуйчатый карп (25,4%), зеркальный – разбросанный (15,5%), ставро-

польский (16,8%), реже рамчатый, голый, линейный и добавочные рыбы. Изу-

чаемое стадо состояло из представителей первой генерации перечисленных ис-
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ходных форм, что способствовало решению проблем наиболее полного исполь-

зования биоресурсов прудов за счет выращивания высокопродуктивных пле-

менных стад украинских пород. 

4. Изучаемые породы карпа отличаются по ряду биологической продук-

тивности, характеризующих воспроизводительные способности рыб. Рабочая 

плодовитость украинских чешуйчатых самок оказалась больше  по сравнению с 

самками других пород в возрасте: 5+ на 14,6%, 6+ – 16,6%. У остальных пород 

карпа рабочая плодовитость меньше на 12-15% (Р0,99-0,999). Связью между 

рабочей плодовитостью и породной принадлежностью служит корреляционное 

отношение (Cv=0,88 при Р0,01). Наиболее высокойбиологической продуциро-

ванностью обладали самки чешуйчатых, зеркальных и ставропольских, соответ-

ственно:
7,114

8,117
; 

0,109

4,115
;

1,114

2,115
 – нереста. 

после

до
Большая вариабельность самок 

по рабочей и относительной плодовитости, коэффициент изменчивости по го-

дам составляет 21,5-40,4%, говорит о возможном повышении биологической 

плодовитости по этому признаку. 

Рабочая плодовитость элитного ядра достигает 1,2-1,35 млн. икринок, от-

носительная – 160-240 тыс. шт., выход личинок 550-650 тыс. экз. (отобрано 54 

экз. элитных самок карпов различных пород). 

5. В результате исследований было установлено, что карпы нового пле-

менного стада отличаются по комплексу биологических показателей от норма-

тивных (стандартных) данных, чешуйчатые, зеркальные (разбросанные) и став-

ропольские имеют более высокую выживаемость – от 93,6 до 95,6%. По этому 

показателю чешуйчатые сеголетки были лучше на 41,6%, а зеркальные – на 

23% и ставропольские – на 29%. Они превзошли существующие рыбоводно-

биологические нормативы соответственно на 16,2, 6,2 и на 8,3%, тогда как ос-

тальные породы не достигли нормативных показателей на 16,9; 25,4 и 27,1%. 

При совместном выращивании чешуйчатые сеголетки превосходили ос-

тальные породы по темпу роста на 138%, а зеркальные – на 119,4% (Р0,99-

0,999). Опыт зимовки сеголеток в условиях одного пруда показал, что чешуйча-
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тые, ставропольские и зеркальные (разбросанные) карпы в течение двух зим 

превзошли по зимоустойчивости рамчатых, линейных и голых на 14; 11,8; 

12,2%. Выход из зимовки в этой группе колебался в пределах 86,5-90,2%, т.е. 

превысил нормативные показатели на 7,7-15,2%. 

6. Климатические (зональные) факторы, а также породная принадлеж-

ность в совокупности определяли интенсивность роста биологической продук-

ции (товарной рыбы) в горной зоне от 369,2 (чешуйчатые) до 268,3 (голые), что 

ниже стандартной массы на 180,8 г у чешуйчатых и 281,7 г у голых (Р0,99-0,999), 

а интенсивность роста ниже стандарта на 33,1% у чешуйчатых и на 51,2% у голых. 

Внутри I-II эколого-климатических рыбоводных зон самый высокий приростбио-

логической продукции был у чешуйчатых – 326,6 г, ставропольских – 318,8 г, 

зеркальных (разбросанных) – 287,2 г. Остальные породы расположились в сле-

дующем порядке: рамчатые – 273,5, линейные – 253,7, что ниже стандартного на 

27,4% у рамчатых и на 46,2% у линейных (Р0,95-0,99). Результаты, полученные в 

наших научных исследованиях, показали, что двухлетний оборот ограничивает 

рост биологической продукции. Двухлетки не достигают нормативных размеров, 

поэтому рыбоводным хозяйствам горной зоны (I-II эколого-фенологические ры-

боводные зоны) рекомендуем переход на трехлетний оборот, который приведет к 

увеличению биологической массы и выходу биопродукции на 10-15%. 

Предгорная зона показала, что при повышении температуры воды повы-

шается интенсивность ростабиологической продуктивности: у чешуйчатых на 

24,2%; зеркальных – 39,9; рамчатых – 44,8; линейных – 51,5; голых – 60,9; став-

ропольских – 28,5% по сравнению с горной зоной. Конечная биологическая  

масса украинских породных групп: чешуйчатых, зеркальных и ставропольских 

выше стандарта породы (Р0,99-0,999), у рамчатых, линейных и голых он ниже 

стандарта соответственно на 1,1; 3,2; 4,1%, но разница не достоверна.  

В степной зоне за период выращивания биологическая масса украинских 

карпов возросла от 90,1 до 92,6%. Среднесуточные приросты рыб составили: у 

чешуйчатых – 3,62 г; зеркальных (разбросанных) – 3,51; рамчатых – 3,45; ли-

нейных – 3,42; голых – 3,23; ставропольских – 3,71. Выход биопродукции уве-
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личился на 2,9 раза по сравнению с горной зоной и на 1,3 раза с предгорной. 

Данные, полученные о превосходстве выхода биопродукции с 1 га, можно счи-

тать биологической силой влияния экологических параметров рыбоводных зон 

на биопродуктивность водоемов. 

7. Племенной молодняк чешуйчатых, зеркальных и ставропольских пород 

опережает своих сверстников по самкам: на 5,93% (рамчатых), 7,83% (линей-

ных), 13,26 (голых), по самцам соответственно на 4,70; 6,66; 15,20% (Р0,99-

0,999). Показатель превосходства зеркального карпа по приростам равен по 

самкам: 33,6 г (рамчатого), 49,8 (линейного) и на 91,2 г (голого), по самцам со-

ответственно: 20,8 г; 36,8; 100,8 г (Р0,99-0,999). По интенсивности (коэффици-

ент) роста самки ставропольской породы отличаются от зеркального (разбро-

санного) на 35,0, рамчатого – 41; линейного – 48; голого – 53%, самцы соответ-

ственно: 30; 38; 42; 48,5% (Р0,99-0,999). 

В трехлетнем возрасте все украинские  породы карпа превзошли стан-

дартную живую массу (2800 г), чешуйчатые на 501 г, зеркальные – 472, рамча-

тые – 202, линейные – 195, голые – 150 г и ставропольские – 552 г (Р0,99-

0,999). Выход составил, в зависимости от породной принадлежности, соответ-

ственно: 96,9%; 94,1%; 88,1%, 88,7%; 86,1% и 96,7% (Р0,99-0,999). 

8. Поликультура как метод увеличения биологических ресурсов водоемов 

при умеренных плотностях посадки карпа (50%), и такие рыбы, как белый амур, 

белый и пестрый толстолобики могут в 1,5 раза повысить биологическую про-

дуктивность карповых прудов. Общая биопродуктивность контрольных прудов 

составляла в среднем 20 ц/га, опытных прудов повысилась до 31-40 ц/га. 

Максимальная биологическая продуктивность по отдельным видам рас-

тительноядных рыб составляла: по белому амуру – 10,8 ц/га; по белому толсто-

лобику – 8,6 ц/га; по пестрому толстолобику – 7,1  ц/га. 

Мы пришли к выводу о целесообразности во всех зонах Кабардино-

Балкарской Республики выращивать до товарной массы не двухлеток, а трехле-

ток растительноядных рыб.  
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9. Темп роста кои и фресинет изучался на третьем-пятом годах. Средняя 

масса к концу опыта (5+) карпов фресинет краснодарской линии имела прирост 

на 36,2%, а ставропольская линия – 31,5%. Краснодарская линия увеличила 

свою среднюю массу на 5,11 кг, а ставропольская линия – на 4,11 кг. У япон-

ских карпов-хромистов прирост составил 2,1 кг у самок и 1,93 кг у самцов 

(Р0,99). 

10. Абсолютная биологическая плодовитость карпа фресинет составила 

от 340,14 до 511,63 тыс. икринок, у японских карпов кои – 301,7 до 406,5 тыс. 

икринок. Средняя масса икринок у румынской группы фресинет с возрастом 

повышается с 1,38 мг до 2,02 мг, у японских карпов этот показатель во всех 

возрастных периодах больше, чем у румынских 4+ на 2,2; 5+ – 11,0; 6+ – 2,9; 7+ 

– 2,5. 

Генетическая сила в среднем равна у японских карпов кои в: 4+ – 2,7; 5+ 

– 4,5; 6+ – 1,8; 7+ – 3,0% (Р0,99). Средний диаметр овулировавших икринок у 

самок разного возраста колеблется незначительно. 

11. В результате осенних обловов установлено, что при зарыблении 

18,5 тыс./га личинок Ф  К гибриды показали лучший рост, чем гибриды кои 

сеголетки К  Ф, на 46,8% (пруд №4), а при увеличении плотности зарыбления 

в 2,5 раза, т.е. при зарыблении 46,03 тыс./га (пруд №4), их рост был выше на 

86,3%. Увеличение плотности зарыбления отрицательно сказывается на росте 

чистопородных карпов фресинет больше, чем на росте Ф  К гибридов: чисто-

породные карпы теряют в индивидуальной массе 53,2%, а гибриды – 40,6%. К  

Ф помеси при плотности зарыбления 18,5 тыс./га (пруды №2-4) показали более 

высокий рост, чем контрольные сеголетки, на 38,6% (Р0,999). 

Результаты осенних обловов показали, что при раздельном выращивании 

интенсивность роста наиболее высока у помесных карпов: они по этому показа-

телю превзошли чистопородных карпов на 7,1%. Ф  К карповые гибриды опе-

режали в росте контрольных чистопородных карпов на 1,2%. Затраты корма в 

прудах были почти равные (3,15-3,56 кг на 1кг прироста). 

По зимоустойчивости между помесями Ф  К и К  Ф гибридами сущест-

венных различий не установлено, тогда как чистопородные карпы показали 
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значительно худшие результаты по этому показателю. Так, помесные К  Ф 

карпы дали выход из зимовки 96,4%, Ф  К карповые гибриды – 97,4%, а чис-

топородные – 65,8%. 

12. Для восполнения нехватки белков животного происхождения нами 

использованы нетрадиционные источники протеина – белков отходов птице-

водческих предприятий. 

Наиболее интенсивно опытные группы потребляли влажный комбикорм 

(80,5%) с июля месяца и до конца вегетационного периода. Индекс наполнения 

кишечника у чистопородных (Ф Ф и К  К) составил 295-310‰, а у гибридных 

(Ф  К и К Ф) соответственно 357-409‰. Индекс потребления кормосмеси 

выше у гибридных на 18,6 и на 25,7% (Р0,99-0,999). 

Сравнительный анализ интенсивного роста товарного молодняка и товар-

ной рыбы (двухлетки) свидетельствует о превосходстве товарной рыбы, в ра-

ционе которых 50% обычных комбикормов было заменено отходами птицевод-

ческих предприятий. 

Сравнивая плотности посадки, видно, что пресс рыб на один квадратный 

метр увеличивается с увеличением вегетационного периода выращивания от 2 

до 4,5 тыс. экз./га, т.е. на 50 и на 225%.  

Интенсивность роста рыб в зависимости от эколого-географических зон  

выше  на  11-29%. Средняя масса по группам равна у чистопородных: Ф – 407; 

490,3 и 630,7 г, а у японских рыб она больше и равна в горной – 467,2, в пред-

горной – 597,3, в степной – ниже 510 г против 630,7 г. Карпы румынской груп-

пы фресинет имеют превосходство в теплой зоне: чистопородные на 55,1%, в 

горной аутбридинги – 67,2, в предгорной чистопородные – 28,6%, аутбридинги 

– 38,3% (Р0,99-0,999). 

За период вегетации на всех карпов оказало положительное влияние ис-

пользование нетрадиционных (отходы птицеводческих предприятий) кормов. 

По интенсивности роста (на 15-25%), сохранности нектонов (13-18%) и по за-

тратам кормов (кормовой коэффициент) на 1 кг прироста на 10-13%. 

13. Внедрение адаптивной технологии при выращивании нектонного со-

общества карпов повышает эффективность использования прудов. При  этом 

увеличиваются биологические ресурсы водоемов в 1,5 раза, а биологическая 
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масса накопления – в 4,9 раза, уменьшается расход кормов на 22%, потребность 

в молоди карпа для зарыбления 1 га пруда снижается в 3,4 раза. 

14. Ежегодный экономический эффект при организации выращивания в 

выростных прудах составил более 1 млн. рублей, а от внедрения технологии в 

целом более 3 млн. рублей (в существующих ценах). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В результате многолетней работы нами разработаны и внедрены прак-

тические рекомендации, представляющие научно-технический прогресс в об-

ласти повышения биологических ресурсов водоемов путем совершенствования 

породных качеств карпа, замены существующих беспородных маточных стад 

рыбхозов генетически улучшенными производителями, что позволило сущест-

венно увеличить рыбоводно-экономические показатели хозяйств на 15-30%. 

2. Для интенсивного использования биологических ресурсов водоемов 

необходимо создание двух специализированных репродукторов за счет техни-

ческой реконструкции, имеющихся в рыбхозе мощностей. Это удешевит созда-

ние необходимой сети репродукторов в 2-3 раза. 

3. Учитывая лучшие биологические показатели украинских карпов, при-

знанных комиссией по государственному рыбоводному породоиспытанию при 

Кабардино-Балкарском ГАУ и ассоциации «Каббалкрыбхоз» как украинские 

породы карпа, рекомендуем проводить зарыбление разных типов прудов той 

или иной породной группой. В большинстве опытов преимущество имели че-

шуйчатые, зеркальные (разбросанные), рамчатые, ставропольские. При этом 

чешуйчатые, зеркальные и ставропольские имеют преимущество на 10-15%. В I 

и II зонах рекомендуем чешуйчатые, зеркальные и ставропольские  породы по 

2,5 тыс. экз./га только двухлеток 2+, а в III-V – от 4 до 5 тыс. экз./га однолеток, 

т.е. 1+. 

4. Усовершенствование продуктивных качеств украинских пород и уве-

личениебиопродукции водоемов необходимо осуществлять за счет других по-

родных групп, несущих в себе обогащенную генетическую информацию, в ка-
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честве улучшателя этих признаков нужно использовать карпов румынской по-

родной группы фресинет и японскую императорскую рыбу – карпа кои. 

5. Интенсификация производства рыбной продукции предопределяет не-

обходимость рационального использования имеющихся кормовых средств и 

изыскания дешевых высокобелковых кормов. Для восполнения нехватки бел-

ков  животного происхождения можно использовать нетрадиционные источни-

ки протеина – белков, в частности, отходы птицеводческих предприятий, пред-

ложенные и испытанные нами. 

6. Для получения большего количества одновозрастного выровненного по 

массе посадочного материала в условиях ограниченных земельных угодий под 

прудовые хозяйства, рекомендуем использовать одновременный фронтальный 

нерест, с применением одноразовой гипофизной инъекции самок. 

7. Учитывая эколого-климатические особенности Северного Кавказа и 

сходства режима выращивания различных видов рыб рекомендуем использо-

вать все три вида поликультуры, которые могут способствовать увеличению 

биологических ресурсов на 15-20% с единицы площади при  минимальных за-

тратах искусственных кормов, расширить ассортимент продукции для потреби-

теля и повысить рентабельность рыбоводных хозяйств на 20-30%. 

8. Акклиматизация и интродукция целого ряда видов и форм рыб позво-

ляют более полно использовать биологические ресурсы водоемов, улучшают 

качество и расширяют породную структуру выращиваемых рыб, а также повы-

шают продуктивность и хозяйственную ценность водоемов при соблюдении 

разработанных нами рекомендаций. 
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