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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях Саратовской области прудовому рыбоводствупо объему 

производства товарной рыбы принадлежит главное место среди других 

направлений аквакультуры, которое к тому же имеет все шансы для 

продуктивного развития рыбной отрасли. Объем производства прудовой 

рыбы в регионе -карпа, толстолобика, белого амура, щуки, стерляди и форели 

в 2017 году составил более 5 тысяч тонн. В рыбной отрасли области работает 

более 240 хозяйств различной организационно-правовой формы. В их 

пользовании находится 691 пруд общей площадью 7,3 тысячи га. 

Выращиванием мальков в области занимаются 11 хозяйств, которые в 

прошлом году произвели более 200 тонн продукции, что почти на 40% 

больше, чем в предыдущем году. В основном выращивали мальков карпа 

(98,7 тонн), толстолобика (57,2 тонн), белого амура (11,6 тонн), сазана (20 

тонн), щуки (свыше 500 кг) и 12 тонн рыб ценных пород. Выращенных 

мальков поставляют в Ульяновскую, Астраханскую, Самарскую, 

Волгоградскую, Пензенскую, Тамбовскую и другие области.  

В большинстве прудовых хозяйств осуществляются серьезные попытки 

по созданию благоприятных условиях для существования, роста и развития 

рыбы, при этом используются современные методы интенсификации 

рыбоводных процессов (мелиорация и удобрение прудов, кормление рыбы). 

Базой для рационального ведения рыбоводства являетсявыращивание и 

использованиевысокоценных видов и пород прудовых рыб, способных в 

короткие сроки обеспечить население региона высококачественной 

продукцией. 

К сожалению, в данный момент технология выращивания товарной 

рыбы недостаточно оптимизирована. Кроме того, на рыбопродуктивность 

водоемов могут отрицательно влиять абиотические и антропогенные 

факторы.  
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1 Производственные процессы в прудовых хозяйствах при 

поликультуре 

Поликультура рыб является эффективным средством повышения 

рыбопродуктивности прудов, позволяющая более полно использовать 

кормовые ресурсы водоема.Под поликультуройв прудовом 

рыбоводствепонимаютодновременное выращивание в пруду рыб нескольких 

видов. Однако её значение в общей системе методов интенсификации до 

недавнего времени было невелико. Выращивание совместно с карпом других 

рыб (карась, линь, щука, судак и др.) давало небольшую дополнительную 

продукцию, так как плотоядные рыбы карась и линь по спектру питания 

близки к карпу. Хищные виды применялись преимущественно в нагульных 

прудах для подавления численности сорных рыб, которых по мере 

повышения культуры рыбоводства становится все меньше. 

Новым этапом в развитии поликультуры явилось внедрение рыб 

дальневосточного комплекса, так называемых растительноядных: белый и 

пестрый толстолобики, их гибриды и белый амур. 

При зарыблении выростных прудов личинками или молодью 

осуществляют уравнивание температуры воды в транспортных емкостях с 

температурой воды в прудах. 

Посадкунеподрощенных личинок растительноядных рыб производят 

одновременно с посадкой неподрощенных личинок карпа либо через 1-2 дня, 

но не позднее 7 суток. После заполнения выростных прудов водой не менее 

чем на 50 см осуществляют их зарыбление подрощенной молодью карпа. По 

прошествии 15дней к карпувводят молодь растительноядных рыб. Это 

необходимо для сведения к минимуму конкурентных отношений молоди при 

использовании зоопланктона. Масса молоди растительноядных рыб 

составляет к моменту посадки 25мг, а масса карпов достигают 1-3 г, 

вследствие чего карпы переходят на крупный зоопланктон. 
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В поликультуреорганические удобрения применяются по нормам, 

которые действуют при монокультуре. 

Каждый день утром, в обед и вечером, (7, 13 и 19 час.)проводят 

измерение температуры воды на глубине 0,2-0,3 м у водоспуска. Облов 

выростных прудов начинаютс уменьшением температуры до 8-10 °С у воды. 

За несколько дней до облова готовят рыбоуловители, очищая их от ила, 

мусорарастительности. В случае нужды проводят ремонт. Проверяют и 

прочищают водосбросные канавы. После подготовки сильным напором воды 

из пруда 10-20 минут промывают донный водоспуск, рыбоуловитель и 

сбросной канал от остатков мусора и ила. После промывки устанавливают 

делевый уловитель, который растягивают и закрепляют с помощью кольев. 

Во втором шандорном ряду бетонного рыбоуловителя устанавливают 

шандоры для создания подпора воды глубиной 75-80 см. В первом ряду 

устанавливают решетку для предотвращения ухода рыбы. Основную часть 

воды из пруда сбрасывают днем. В оставшейся меньшей части воды 

сеголетки в уловитель при открытом стояке легче идут вечером. В начале 

скатываются, обычно, растительноядные рыбы. Днем сеголетков в уловитель 

гонятбреднем. По мере заполнения рыбоуловителя рыбой, ее отлавливают и 

отгружают в живорыбный транспорт и отправляют на специальный участок с 

бетонными бассейнами и садками для промывки и учета. Средняя масса 

рыбы в пруду рассчитывается как средневзвешенная. Максимальная 

продолжительность облова независимо от объема выращенных сеголетков, 

не более 20 дней. 

Карп и растительноядные рыбызимуют раздельно, иначе стайное 

движение толстолобиков вызывает у карпа беспокойство и вовлекает его в 

движение, что приводит кего истощению и к снижению выживаемости. 

Осенью при облове прудов делят рыб по видам. 

После становления льда в пруду необходимо поддержание стабильных 

оптимальных гидрологических и гидрохимических условий. Водообмен, 

является важным элементом зимовки рыб. Его оптимальная скорость 
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составляет 10суток. В течении всей зимы стараются 

достичьодинаковоговодообмена. 

Разные видыи возраста рыбы различаются по спектру питания. Для 

наиболее полного использования естественной кормовой базы пруда и тем 

самым увеличения суммарной естественной рыбопродуктивности в прудовом 

рыбоводстве применяют поликультуру, добавочных рыб и смешанные 

посадки. 

Поликультуройназывают совместное выращивание с карпом 

нескольких видов рыб, которые имеют различный спектр питания и 

рыбопродуктивность, сопоставимую с продуктивностью карпа. В 

поликультуре совместно с карпом можно выращивать, белого толстолобика, 

пестрого толстолобика и их гибридов, а также белого амура. 

Карп в основном является бентофагом, белый толстолобик потребляет 

фитопланктон и детрит, а пестрый толстолобик использует зоопланктон, 

крупные формы фитопланктона и детрит. Белый амур любит высшую 

водную растительность. 

Наибольшая конкуренция в питании объектов поликультуры 

происходит на ранних этапах развития. Затем их совместное выращивание 

благоприятно сказывается на росте каждого объекта в отдельности и на 

общем состоянии водоема. От карпа толстолобик получает остатки 

несъеденного корма и экскременты, поедая которые толстолобик 

предохраняет воду от загрязнения, а, поедая избыток фитопланктона, 

предотвращается вторичное загрязнение водоема; в то же время 

фитопланктон, переработанный толстолобиком, становится более доступным 

для карпа и организмов бентофауны. Белый амур, используя в пищу высшую 

водную растительность, освобождает зеркало воды пруда от излишнего 

зарастания и затемнения и возвращает органический материал в круговорот 

веществ, то есть удобряет пруд. 

В зависимости от зон рыбоводства соотношение различных видов рыб 

в поликультуре неодинаково. Для I - II зонах рыбоводства, где для 
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интенсивного роста растительноядных рыб мало тепла, основу поликультуры 

товарных рыб составляет карп. Доля товарных трехлетков растительноядных 

рыб в общей ихтиомассе составляет 14-19 %. Длявыращивания в этих зонах 

рекомендуются использовать гибриды белого и пестрого толстолобиков. 

По мере движения к югу происходит увеличениев поликультуре доли 

растительноядных рыб и в III - VI зонах, согласно действующим нормам, 

достигает 25-36%, причем 15-24% от общей ихтиомассы поликультуры самих 

растительноядных рыб составляет белый толстолобик. В ряде хозяйств 

южных регионов России доля растительноядных в общей поликультуре 

занимает 70 % и более. Доля белого амура в поликультуре, независимо от 

зоны рыбоводства, в общем объеме невелика 3,1-3,8 %, но эта рыба весьма 

ценна тем, что прекрасно выполняет роль биомелиоратора. 

Хищные рыбы применяются в качестве биомелиораторов, для борьбы с 

попадающими в пруды не представляющих пищевой ценности рыб (уклея, 

плотва, окунь и другие виды). Хищные рыбы также требовательны к 

качеству воды и содержанию растворенного в ней кислорода, поэтому 

выращивание их совместно с неприхотливыми карпами возможно там, где 

условия среды для них удовлетворительны. 

Естественную рыбопродуктивность по карпу в прудовом рыбоводстве 

можно увеличить путем совместного выращивания карпа разного возраста, 

например, сеголетков и двухлетков, или двухлетков и трехлетков. Данный 

процесс выращивания рыб называется смешанной посадкой. При таком 

способеестественная кормовая база используется полнее, так как рыбы 

разного возраста, но одного видапитаются не одинаково. Так, сеголетки в в 

основном потребляют зоопланктон, а двухлетки - бентос. Трехлетки наряду с 

бентосом потребляют и другие крупные формы фауны пруда, недоступные 

более мелким карпам. И хотя смешанная посадка биологически оправдана, 

широкого применения в прудовых хозяйствах она не получила. Что связано с 

техническими сложностями осенней сортировки выращенных карпов на две 

группы, в качестве посадочного материала, которому предстоит зимовка и 
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товарной рыбы, которой предстоит реализации. При значительных объемах 

производства необходимость сортировки рыб приводит к удлинению 

процесса производства, а посадочный материал травмируется, что повышает 

отход во время зимовки. Смешанная посадка оправдана в прудовых 

хозяйствах с небольшими объемами производства рыбы. 

При вычислении нормативов для смешанной посадки нужно помнить, о 

том, что суммарная ихтиомасса к концу сезона резко увеличивается. В этой 

связи возникает настойчивая необходимостьприкорма рыбы, с тем 

учетомчтобы не допустить излишнего загрязнения воды органическими 

остатками. Поэтому для групп карпа разного возраста рыбопродуктивность 

на конец рыбоводного сезона должна быть не просто суммарной, а 

установившейся за ряд лет в данном конкретном водоеме для 

одновозрастного карпа, увеличенная примерно на 10 %. 
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2 Место проведения исследований 

 

Филиал ФГУП «Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» находится 

на территории Новобурасского района. 

Рыбопитомник имеет 32 пруда. Заливаемая площадь прудов 36,85 га из 

них:зимовальных - 7 шт. (1,2 га);нерестовых-4 шт. (1,5 га);летне-маточный-1 

шт. (1,8 га); выростные-17 шт. (31,7 га). 

В целом развитие гидробиоценоза прудов филиала ФГУП 

«Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» зависит от уровня проведения 

интенсификационных мероприятий, включающих подготовку прудов, 

внесением удобрений, привлечением насекомых на свет, культивированием 

живых кормов и т.д.При недостатке живых кормов для кормления рыбы в 

хозяйстве используются зерноотходы. 

Данныйрыбопитомникрасполагает системой различающихся по 

назначению и размерам категорий прудов, которые соответствуют стадиям 

развития и содержания поколений рыб разного возраста: выростные, 

мальковые, нерестовые, маточные, карантинные, зимовальные. 

Исследования проводились в вегетационный сезон 2020 года в филиале 

ФГУП «Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» в условиях 

правобережья Саратовской области.  

В процессе эксперимента определяли важнейшие показатели воды 

(температуру, рН, содержание растворенного кислорода) по общепринятым 

методикам. Определение содержания кислорода и водородного показателя 

(рН) осуществляли аппаратом «Самара-3pH». Температуру воды в прудах 

измеряли водным термометром, а глубину водоема исследовали с помощью 

эхолота.  

В соответствии с «Инструкцией по химическому анализу воды прудов» 

(ВНИИПРХ, 1984) устанавливали концентрации биогенных элементов 

(нитриты, нитраты, аммонийный азот, фосфаты). 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
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Химический и микробиологический анализ воды проводился в 

лаборатории НОЦ «Промышленной экологии» ФГБОУ ВО Саратовский ГТУ 

им. Ю.А. Гагарина. 

Объектами исследования служили пробы воды из разных мест 

рыбоводных прудов. Пробы отбирали у берега (проба №1), на поверхности в 

центре пруда (проба № 2) и вблизи дна в центре пруда (проба №3). 

Для отбора, хранения и консервации проб использовали ГОСТ Р 5192-

2000. Исследования гидрохимического состава проводили, согласно 

соответствующих природоохранных нормативных документов Федерального 

уровня (ПНД Ф).Схема проведения исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Биотехнология выращивания 

рыбы 

Вегетационный период 

Поликультура №1 

сазан  + белый толстолобик 

Отбор средней пробы воды (проба № 1, 2, 3) 

Учет выживаемости рыб 

Контроль рыбопродуктивности водоема 

Поликультура № 2 

сазан + белый амур + белый 

толстолобик 

Отбор средней пробы воды (проба № 1, 2, 3) 

Учет выживаемости рыб 

Контроль рыбопродуктивности водоема 

Поликультура №3 

форель + сазан 

Отбор средней пробы воды (проба № 1, 2, 3) 

Учет выживаемости рыб 

Контроль рыбопродуктивности водоема 

 

Для исследований качества воды в филиале ФГУП «Нацрыбресурс» 

«Тёпловский рыбопитомник» пробы брались из трех прудов:  

- Пруд выростной № 19 с поликультурой сазана и белого толстолобика; 

- Пруд выростной № 21 с поликультурой сазана и растительноядных 

рыб (белый амур и белый толстолобик); 

- Пруд выростной № 10 с поликультурой сазана и форели; 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
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На основании полученного цифрового материала по продуктивным 

показателям рыбы была рассчитана экономическая эффективность 

выращивания рыб различных экологических групп в поликультуре 

Полученные экспериментальные данные подвергнуты биометрической 

обработке общепринятыми методами, с использованием программно-

вычислительного пакета MS Excel 2007. 

 

3 Оценка физико-химического режима водоемов филиала ФГУП 

«Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» и влияние прудового 

рыбоводства на режим водоема 

 

Оптимальные для роста молоди рыб различных форм поликультуры 

температурыводы в выростных прудах отмечались преимущественно в июле 

- первой половинеавгуста. В этот период среднедекадные температуры воды 

были в пределах 19 – 24°С. 

Сумма эффективных температур для молоди растительноядных рыб 

(более 18°С) запериод выращивания сеголетков в период исследований была 

в пределах 1061 – 1260градусо-дней, для молоди карпа сумма эффективных 

температур (более 16°С) составила1272 - 1468 градусо-дней. Следовательно, 

температурный режим практически за весь период исследований 

соответствовал оптимальным условиям выращивания сеголетков 

белогоамура и толстолобика. 

Содержание растворенного в воде кислорода в толще воды 

колебалосьпреимущественно в пределах 8,0 - 11,0 мг/л, непосредственно у 

дна содержание кислородав отдельные периоды кратковременно понижалось 

до 5,5 мг/л, что было связано, сповышением температуры воды и 

увеличением содержания органических веществ. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
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Результаты анализа некоторых гидрохимических и 

микробиологических показателей в пруду № 21, где содержится рыбы в 

поликультуре сазан, белый амур и белый толстолобик (табл. 2). 

За период вегетационного сезона активная реакция среды находилась на 

уровне оптимальных значений, растворенный кислород колебался в пределах 

6,5-8 мг/л. Температура воды находилась на уровне   20-25 °С. Жесткость, 

количество фосфатов в водоеме было в пределах оптимальных значений. 

К концу вегетационного сезона все процессы разложения 

органического замедлились, что сказалось на стабилизации основных 

гидрохимических показателей. 

Таблица 2 - Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с 

поликультурой сазана, белого амура и белого толстолобика 

Наименование 

показателя 

Пруд №21 ОСТ 

15.372.87 проба 

№1 №2 №3 

рН 6,7 6,6 6,7 6,5-8,0 

Кислород, мг О2/л 8,4 7,8 8,1 Не менее 6 

Хлориды, мг/дм3 0,27 0,30 0,24 20-35 

Сульфаты, мг/дм3 14,03 12,14 14,37 20-30 

Жесткость, мг-экв/л 5,7 6,2 4,1 3,0-8,0 

Аммоний, мг/дм3 0,0009 0,0014 0,0012 0,5 

Железо общее, мг/дм3 0,20 0,045 0,024 0,3 

Фосфаты, мг/дм3 0,19 0,15 0,09 0,3 

БПК5, мгО2/л 2,2 2,4 2,1 3 

ХПК, мгО2/л 4,1 3,8 4,0 10-15 

Нитраты, мг/дм3 0,022 0,018 0,0011 1 

Нитриты, мг/дм3 0,006 0,008 0,009 0,02 

ОМЧ, КОЕ/мл 630 510 720 3000000 

ТКБ, КОЕ/мл 30 15 25 не более 100 

 

Результаты гидрохимического анализа воды в пруду № 19, где 

содержится рыбы в поликультуре сазан и белый толстолобик (табл. 3). 
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Все исследуемые показатели режима водоема не выходили за грани 

требований, предъявляемых для выращивания в летний период карповых 

рыб. 

В связи с минимальным потреблением азота произошло разложение 

органических веществ и переход азота из органических форм в минеральные. 

Небольшому содержанию ОМЧ способствовало активное потребление 

микроорганизмов белым толстолобиком и сазаном, которые со своей 

непосредственной пищей поглощают значительное количество детрита, с 

населяющими его микроорганизмами. 

При анализе режима водоема, где выращивалась поликультура сазана и 

форели необходимо отметить, что активная реакция среды (рН) была в 

пределах нормы и соответствовала 6,5. Количество растворенного кислорода 

соответствовало требованиям ОСТ 15.3723.8 для выращивания форели и 

соответствовало 9,0-11,0 мг/л (таблица 4). Все исследуемые химические и 

микробиологические показатели водоема соответствовалинормам. Под 

действием экосистемы пруда наблюдался процесс самоочищения пруда. 

Таблица 3 – Изменение гидрохимических и микробиологических показателей 

в пруду с поликультурой сазана и белого толстолобика (пруд № 19) 

Наименование показателя Вегетационный период Норматив по ОСТ 

15.3723.87 

рН 6,3±0,00 6,0-8,0 

Кислород, мгО2/л 7,9±0,00 Не менее 6 

Хлориды, мг/дм3 0,22±0,01 20-35 

Сульфаты, мг/дм3 9,16±0,44 20-30 

Жесткость, мг-экв/л 4,23±0,21 3,0-8,00 

Аммоний, мг/дм3 0,0011±0,002 1 

Железо общее, мг/дм3 0,041±0,02 0,3 

Фосфаты, мг/дм3 0,12±0,01 0,3 

БПК5 млО2/л 2,20±0,05 3 

ХПК, млО2/л 4,73±0,10 10-15 

Нитраты, мг/дм3 0,0154±0,001 1 

Нитриты, мг/дм3 0,0017±0,0001 0,02 

ОМЧ, 

КОЕ/мл 

598,33±58,83 30000000 

ТКБ,КОЕ/мл 17,00±2,89 Не более 100 

 

Жесткость, количество фосфора было в оптимальных границах. 
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Содержание железа было значительно ниже допустимых показателейОСТ 

15.372.87 в водоеме.  

Таблица 4 - Гидрохимические и микробиологические показатели в пруду с 

поликультурой сазана и форели 

Наименование 

показателя 

Пруд №10 ОСТ 15.372.87 

проба 

№1 №2 №3 

рН 6,5 6,5 6,5 6,5-8,0 

Кислород, мг О2/л 11,0 11,0 11,0 Не менее 9,0 

Хлориды, мг/дм3 0,20 0,21 0,22 20-35 

Сульфаты, мг/дм3 12,6 12,23 11,85 20-30 

Жесткость, мг-экв/л 3,98 4,01 4,18 3,0-8,0 

Аммоний, мг/дм3 0,0017 0,0012 0,0010 0,5 

Железо общее, мг/дм3 0,008 0,006 0,004 0,3 

Фосфаты, мг/дм3 0,12 0,17 0,16 0,3 

БПК5, мгО2/л 2,50 2,37 2,20 3 

ХПК, мгО2/л 4,28 4,21 4,14 10-15 

Нитраты, мг/дм3 0,028 0,023 0,021 1 

Нитриты, мг/дм3 0,007 0,005 0,003 0,02 

ОМЧ, КОЕ/мл 780 670 620 3000000 

ТКБ, КОЕ/мл 25 22 37 не более 100 

 

Это, по-видимому, связано с влиянием этого элемента, в определенной 

степени, на качественный состав микрофлоры и интенсивность развития 

фитопланктона в пруду. Поскольку железо входит в состав крови животных, 

хлорофилла растений, а также их тканей то определенное количество 

закисных соединений железа, растворенных в воде, является необходимым 

для жизни животных и растений. 
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4 Рыбопродуктивность водоема при выращивании рыб различных 

экологических групп в поликультуре 

 

Величина биологического выживания личинок и молоди может 

выражаться как промысловый возврат в процентах и коэффициентах. 

Процент биологического выживания показывает, какое количество взрослых 

рыб, выраженное в процентах, может выжить из имеющегося количества 

исходного материала. Коэффициент биологического выживания показывает, 

сколько необходимо иметь исходного материала, чтобы выжила одна 

взрослая рыба. 

При выращивании рыбыразличных экологических групп в 

поликультуре учет выживаемости производят в конце периода выращивания 

по численности оставшихся особей. Выживаемость рыбы различных 

экологических групп в поликультуре представлена в таблице 6. 

Полученные данные свидетельствуют, что сазан в различных группах в 

поликультуре имеет хорошие показатели по сохранности особей. Самые 

высокие показатели выживаемости получились в поликультуре сазана и 

форели. 

Таблица 6 - Выживаемость рыбы различных экологических групп в 

поликультуре 

Наименование 

показателя 

 

Поликультура №1 Поликультура №2 Поликультура №3 

сазан белый 

толстолобик сазан 
белый 

амур 

белый 

толстолоб

ик 

сазан форель 

Площадь пруда, га 0,7 0,7 2,0 2,0 2,0 0,05 0,05 

Количество экзем-

пляров в начале 

выращивания, шт. 

25000 40000 68000 120000 200000 40 106 

Количество экзем-

пляров в конце 

выращивания, шт. 

15000 11927 41000 30000 36000 39 100 

Выживаемость, % 60,0 29,8 60,3 25,0 18,0 97,5 94,3 
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Как было отмечено выше целесообразно выращивать и проще всего 

разводитьрастительноядных рыб и карпа. В качестве добавочных рыб можно 

вводить линя, щуку, обыкновенного сома, черного амура, судака и др.  

Карпу принадлежит главная рольпо объемам выращивания среди 

прудовых рыб.Вселение растительноядных рыб белого толстолобика, 

пестрого толстолобика, их гибридов, белого и черного амуров в 

поликультуру с карпом способствует более широкому использованию 

ресурсов водоема, улучшению гидрохимического состояния пруда и 

повышению рыбопродуктивности. 

Перспективными для разведения являются гибриды пёстрого и белого 

толстолобика. Эти рыбы более устойчивы к понижению температуры, при 

этом обладают повышенным темпом роста. 

При совместном выращивании ряда видов повышается качество воды в 

водоеме. При выращивании карпас белым толстолобиком за счет увеличения 

фитопланктона - улучшается газовый режим водоема. При этом темп роста 

карпа увеличивается, карп в свою очередь взмучивает донные отложения и 

повышает количество корма для толстолобика. 

Белый и пестрый толстолобики и белый амур обладают возможностями 

роста одной особи до 50 кг. Однако им для естественного размножения 

необходимы специфические гидрологические условия, поэтому в водоемах 

Саратовской области естественный нерест не происходит.  

При вселении в спускные водоемы индивидуальная ихтиомасса 

сеголеток и годовиков должна составлять для карпа – 27 г, белого амура – 25 

г, толстолобиков – 20 г, для неспускных прудов, в случае присутствия 

хищной рыбы ихтиомасса в среднем должна составлять 30–50 г.  

За сутки белый амур потребляет растительной пищи в количестве, 

превышающем собственную ихтиомассу. Потребленная белым амуром 

зеленая масса, проходя через кишечник, попадает в пруд, повышая его 

биопродуктивность и условия среды для рыб других видов. В качестве 

мелиоратора белого амура можно использовать в разном возрасте. В 
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зависимости от возраста рыбы и зарастаемости пруда норма посадки и 

колеблется от 100 до 500 шт./га. Прикорм амура многолетними травами, 

приводит к повышению рыбопродуктивности более 3 ц с одного гектара.  

Даже без интенсификации рыбоводства растительноядные виды рыб в 

водоемахспособствуют получению 300 кг/га.  

При выращивании черного амура в условиях поликультуры, совместно 

с карпом, плотность посадки необходимо уменьшить. Для кормления черного 

амура подходит карповый комбикорм согласно нормам, для сеголеток карпа. 

При облове осенью сеголетков черного амура отсортировывают, и они 

зимуют либо в условиях монокультуры, либо с толстолобиками в отсутствие 

карпа и белого амура, дабы облегчить весеннюю сортировку. Черный амур 

относительно зимостоек. Годовиков черного амура используют в качестве 

биомелиоратора. Нормативы при проведении зимовки черного амура всех 

возрастов аналогичны соответствующим группам карпа. 

К добавочным рыбам относят судака, щуку, сома, карася, гибриды 

карпа и карася, линя, черного амура, плотность их посадки от 30 до 100 

экземпляров на 1 га. Личинок щуки или сома подсаживают осенью к 

двухлеткам карпа. Они имеют небольшую массу и не опасны для карпа и 

питаются мелкой сорной рыбой, которые конкурируют с карпом за пищу в 

водоеме. Тем самым, помимо добавочной продукции хищников, 

увеличивайся рыбопродуктивность и по карпу. Количество отдельных видов 

рыб для различных зон рыбоводства в поликультуре неодинаково и зависит 

от характера питания и условий среды. 

Показатели роста и развитие рыбы в различных формах поликультуры 

приведены в таблице 7. 

Результаты исследований показывают, что особи во всех группах росли 

равномерно, имели высокие показатели роста и упитанности особей.  

В процессе выращивания рыбы необходимо умело применять законы 

совокупного действия факторов, использовать в едином комплексе 
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рыбоводные и агротехнические мероприятия, позволяющие увеличить 

рыбопродуктивность.  

Таблица 7–Рост и развитие рыбы  

Наименование 

показателя 

 

Поликультура №1 Поликультура №2 Поликультура №3 

сазан 
белый 

толстолобик 
сазан 

белый 

амур 

белый 

толстолобик 
сазан форель 

Средняя масса 

одной особи в 

начале, г 

0,09 

±0,01 

0,03 

±0,001 

0,12 

±0,02 

0,05 

±0,015 

0,15 

±0,001 

305,28 

±12,6 

102,71 

±8,4 

Длина особи, 

см 
2,0 0,9 2,0 3,0 2,1 25,0 19,0 

Средняя масса 

одной особи в 

конце, г 20,08 25,41 28,60 15,20 9,00 608,35 452,62 

Длина особи, 

см 10,0 11,0 13,0 15,0 8,0 30,0 28,0 

 

При планировании рыбопродуктивности необходимо учитывать также, 

что рыбопродуктивность снижается: 

 - при неблагоприятных температурах или плохом кислородном 

режиме, так как эти факторы ведут к сокращению поедаемости кормовых 

организмов рыбой или полному их прекращению;  

- при недостаточной или избыточной плотности посадки рыб;  

- при посадке рыбопосадочного материала ниже стандартной массы. 

Результаты исследования рыбопродуктивности водоема, где 

выращивались рыбы различных экологических групп в 

поликультурепредставлены в таблице 8. 

Полученные данные в период исследований свидетельствуют, что 

выращивание рыб различных экологических групп в поликультуре повышает 

рыбопродуктивность водоема на 0,6-1,0 ц /га. 
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Таблица 8 – Рыбопродуктивность прудов 

Наименование показателя 

 

Поликультура 

№ 1 

Поликультура № 2 Поликультура 

№ 3 

сазан белый 

толсто-

лобик 

сазан 
белый 

амур 

белый 

толсто-

лобик 

сазан форель 

Площадь пруда, га 0,7 0,7 2,0 2,0 2,0 0,05 0,05 

Ихтиомасса в начале, кг 2,3 1,2 8,2 6,0 30,0 12,2 10,9 

Ихтиомасса в конце, кг 301,2 303,1 1172,6 456,0 324,0 23,7 45,3 

Рыбопродуктивность, ц/га 4,3 4,3 5,8 2,3 1,5 2,3 6,9 

Общая 

рыбопродуктивность, ц/га 

 

8,6 9,5 9,2 

Дополнительная 

рыбопродуктивность, ц/га 

 

0,96 0,59 

 

Подобное повышение рыбопродуктивности водоема позволяет 

говорить о целесообразности применения данных вариантов поликультуры в 

практике рыбоводных хозяйств. 
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5 Экономическая эффективность выращивания рыб различных 

экологических групп в поликультуре 

 

Анализ данных по питанию сеголетков рыб, выращиваемых при разном 

соотношении видов и плотностей посадки, показал, что на начальном этапе 

зоопланктон, при обильном развитии, был одним из основных компонентов в 

рационе молоди рыб. Приранней посадке (в первой декаде июня) в пруды 

неподрощенных личинок растительноядных рыб основу их питания составляли 

коловратки, ранние копеподитные стадии веслоногих рачков и мелкие формы 

ветвистоусых рачков. При более поздних сроках зарыбления карпом, когда в 

прудах отмечались высокие биомассы интродуцированных ветвистоусых 

рачков, последние составляли основу питания молоди белого амура и карпа, 

дальше по мере роста в их питании появляются бентосные организмы.  

В прудах со снопами подвяленной растительности в питании карпа и 

белого амура уже на раннем этапе отмечаются мелкие фитофильные личинки 

хирономид. В этот период степень сходства состава пищи белого амура и карпа 

при совместном выращивании составляла 30 – 40%. Сеголетки толстолобика в 

начальный период выращивания помимо зоопланктона потребляли 

фитопланктон и детрит. 

Из полученных данных по затратам на выращивание рыб различных 

экологических групп в поликультуре, можно сделать вывод, что затраты на 

кормление рыбы не производились. Для высокой рыбопродуктивности было 

достаточно естественной кормности водоемов. 

Для повышения естественной кормовой базы водоемов проводят 

мелиоративные работы.Спускают, осушают пруды и расчищают ложе, для 

проморозки. Участки водоема, с остатками воды обрабатывают негашеной 

известью, хлорной или аммиачной водой для уничтожения возбудителей 

болезней, сорной и хищной рыбы. Проводят текущий ремонт ГТС. Производят 

осмотр зимовальных прудов и рыбы. Удаляют лишнюю растительность на ложе 

выростных прудов и известкуют их. Заготавливают органические удобрения. В 
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воде зимовалов контролируют качество. В пруды раскладывают кучками 

органические удобрения и покрывают слоем ила.  

Общие затраты на мелиоративные работы составили 8,5 тыс. руб. на 

известкование прудов и применение органических удобрений. 

Основные затраты в рыбоводном хозяйстве при выращивании рыб 

различных экологических групп в поликультуре осуществлялись на 

рыбопосадочный материал. 

Общие затраты на рыбопосадочный материал составили 15000 рублей в 

начале сезона выращивания. Наибольшие затраты произвели на поликультуру 

сазан и радужная форель – 6,7 тыс. руб. 

В целом, достаточно высокие величины продукции сеголетков рыб за 

счет естественных кормов позволяют судить о высокой эффективности 

проводимых интенсификационных мероприятий по повышению естественной 

рыбопродуктивности выростных прудов. 

Выращивание рыбы, в поликультуре, в обследуемых прудах в филиале 

ФГУП «Нацрыбресурс» «Тёпловский рыбопитомник» показало, что 

рыбопродуктивность рыбы, выращенной в поликультуре, показывает высокую 

продуктивность. При этом совместное выращивание сазана и форели показало 

достаточно хорошие результаты (таблица 9). 

Рыбопродуктивность в пруду с поликультурой сазана и форели была на 

0,59 ц/га больше, чем в поликультуре сазана и белого толстолобика.  

Общая рыбопродуктивность в пруду с поликультурой сазан, белый 

толстолобик и белый амур была выше на 0,96 ц/га, чем в поликультуре сазана и 

белого толстолобика.Дополнительная выручка при выращивании рыб 

различных экологических групп в поликультуре в расчете на 1 га составляет 

5,4-7,7 тыс. руб. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB%20%20%20%D0%A2%D0%81%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A
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Таблица 9 – Экономическая эффективность выращивания рыб в поликультуре 

Наименование показателя 

 

Поликультура № 1 Поликультура № 2 Поликультура № 3 

сазан белый 

толстолобик 
сазан 

белый 

амур 

белый 

толстолобик 

сазан форель 

Площадь пруда, га 0,7 0,7 2,0 2,0 2,0 0,05 0,05 

В начале сезона 

Средняя масса одной особи, г 

0,09 

±0,01 

0,03 

±0,001 

0,12±0,02 0,05±0,01

5 0,15±0,001 305,28±12,6 102,71±8,4 

Количество экземпляров, шт. 25000 40000 68000 120000 200000 40 106 

Ихтиомасса, кг 2,3 1,2 8,2 6,0 30,0 12,2 10,9 

В конце сезона 

Средняя масса одной особи, г 20,08 25,41 28,60 15,20 9,00 608,35 452,62 

Количество, шт. 15000 11927 41000 30000 36000 39 100 

Ихтиомасса, кг 301,2 303,1 1172,6 456,0 324,0 23,7 45,3 

Выживаемость, % 60,0 29,8 60,3 25,0 18,0 97,5 94,3 

Рыбопродуктивность, ц/га 4,3 4,3 5,8 2,3 1,5 2,3 6,9 

Общая рыбопродуктивность, ц/га 8,6 9,5 9,2 

Дополнительная 

рыбопродуктивность, ц/га 

 

0,96 0,59 
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Таким образом, для максимального использования естественной 

кормовой базы прудов в данном рыбопитомнике рекомендуется использование 

одновременного выращивания разных видов рыб в поликультуре. Самыми 

эффективными культивируемыми видами в прудовом рыбоводстве являются 

карп или сазан с растительноядными рыбами. Также хорошие результаты 

показывает поликультура сазана и форели. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследований выращивания рыб различных экологических групп в 

поликультуре в филиалеФГУП «Нацрыбресурс» «Тепловский рыбопитомник» в 

течение вегетационного сезона 2020 года установлено, что в рыбоводных 

прудах, где оптимальный баланс между всеми звеньями гидробиоценоза, 

биохимические процессы, протекающие с участием разнообразных 

гидробионтов, как в толще воды, так и на дне, положительно влияют на 

качество гидрорежима и на процессы самоочищения в водоеме. В водоемах под 

действием работы бактерий усиливался процесс разложения органического 

вещества и уменьшалось количество сульфатов, аммонийного азота и нитритов. 

Количество нитратов, как конечного продукта нитрификации аммонийного 

азота, также снижалось или оставалось постоянным. Показателями 

интенсивности процессов разложения органического вещества был рост 

количества бактерий и увеличение значений ХПК и БПК5. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в прудах с 

поликультурой биохимические процессы протекают с участием 

разнообразных гидробионтов и положительно влияют на качество 

гидрорежима и на процессы самоочищения в водоеме. 

Выращивание рыб различных экологических групп в поликультуре 

повышает рыбопродуктивность водоема на 0,6-1,0 ц /га. 

Дополнительная выручка при выращивании рыб различных 

экологических групп в поликультуре в расчете на 1 га составляет 5,4-7,7 тыс. 

руб. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения рыбопродуктивности водоема, интенсивность 

процессов самоочищения и получения дополнительной прибыли при 

выращивании рыбы рекомендуется использовать поликультуру различных 

экологических групп.  
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