
Одним из приоритетных направлений снижения себестоимости произво
димой овощной продукции являете я использование адаптивных факторов ин
тенсификации производства. Адаптивные технологии позволяют за счет при
способления растениеводства к при|н»де получать высокие урожаи при значи
тельном сокращении дорогостоящих техногенных ресурсов.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том. что сниже
ние себестоимости овощей в открытом груше должно осуществляться на осно
ве повышения уровня специализации и концетрации прои людства, примене
ния интенсивных, ресурсосберегающих тсхнолоінй. совершенствования селек
ции и семеноводе« на, освоения адаптивных систем земледелия.
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Д а н и л ь ч у н  Г.А. (У к р а и н е)  
ПРИМЕНЕНИЕ ПАСТБИЩНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ СЕГОЛЕТОК
В современной экономической ситуации И ЭК0 Л 01  ичсском состоянии осо

бенное внимание при реализации программы обеспечения населения полно
ценными продуктами питания уделяется охране окружающей среды, созданию 
рссурсожономиых, безотходных. эколо1 Н Ч С С К И Ч И С Т Ы Х  Т С Х Н 0 Л01  ий рыооводства 
|2|.

11рои зводезво ориентируется на внедрение преимущественно наегбищ- 
пых форм аквакультуры, которая базируется на использовании природных кор
мовых ресурсов водоемов без использования искусственных кормов и удобре
ний. предусмизриваст получение рыбопродукции низкой себестоимости I I. *).

Для производства рыбы в таких условиях нужен рыбопосадочный мате
риал высокого качества, разного видового состава и приспособленный к данной 
технологии выращивания. В связи с этим нами были проведены исследования 
по выращиванию сеголетков н условиях наезбищной аквакультуры в (X X ) 
“ Южная сельскохозяйсгвенно-рыбоводная промышленность”  Николаевской 
области.

Для изучения эффективности выращивания сеголетков к условиях паст
бищной аквакультуры были поставлены следующие задания: изучить физико
химический и гидробиологический режимы прудов, количественные и качест
венные показатели сеголоков карпа и растительноядных рыб, рыбопродуктив
ность выростных прудов и определить экономическую эффективность выращи
вания сеголетков.

Исследования проводились методом сравнения исследуемых прудов ме
жду собой и с рмбоводно-биолошческими нормативами. Методика исследова
ний общепринятая для рыбных хозяйств.
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Исследования проводились на шести выростных прудах обшей площадью 
52,6 га с использованием разных плотностей посадки рыб в поликультуре (табл.
I) .

Определено, что химический состав воды исследуемых прудов в целом, 
но основным параметрам, благоприятный для выращивания сеголетков. Но не
обходимо обратить внимание на оптимизацию основных биогенных элементов 

Ы иГ .
Фитопланктон исследуемых прудов характеризовался небольшим видо

вым составом и, в среднем, составил 30,*) г/м' при численности 1147.1 млрд. 
кд/м\ Г1о данной кормовой компонента пруды можно считать умереннокорм- 
нмми.

Таблица 1
Схема и ссл едований

Название пру
да Номер ируля ll.io ina.li. пру* 

Л*. '* Струкгура гюямкультуры

1 ПЛМГНЫЙ ТИМ. /Ч» 6 1.0 карн - 70 %  растигслмюялныс - 30%

II ОНЫШЫЙ Кнсеяепскнй Н.6 кари - 70 % , рас? нк'тмюя/шме - 30%

I I I  пнмшмП иыросгной #■! 10.0 карл - 50 % . растипмыюалнмс 50%

IV  ОПЫТНЫЙ пыростнон №2 10.0 карн 50 %  растиггдмтялнмс 50%

V 011141 ним иыросшой ,4” 3 п.о карн 30 % . расппеяытялнмс 70%

V I ОПЫТНЫЙ выросший №  1 12.0 карн - 30%. расгмтслыкмлныс - 70%

Зоопланктон был представлен ограниченным количеством видов, среди 
которых доминировали коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки, что ти
пично для прудов степи Украины. По показателю биомассы зоопланктона 2.38 
г/м5 при численности 136.Х тыс. зкз./м' исследуемые пруды могут рассматри
ваться как малокормные.

В  составе зообспгоса преобладали личинки хирономид, изредка в пробах 
встречались малошетинковые черви. Количественные показатели были низки
ми, а отдельные пробы почвы - пустыми.

Средняя индивидуальная масса сеголеток определялась во время кон- 
1 рольных ловов. которые проводились три раза за месяц. Уменьшение плотно
сти посадки в поликультурс позитивно влияет на рост рыб и достижения ими 
достаточно высокой средней индивидуальной массы.

Определения упитанности рыбы проволнлось дважды - в августе месяце 
и в начале массового облова прудов. Уменьшение плотности посадки способст
вует наращиванию мышечной ткнии в летне-осенний период и накоплению жи
ра в предзимний период, что влияет на величину коэффициента упитанности. 
Сеголетки не только достигли массы выше стандартной, но и хорошей упитан
ности.

%
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Плотность посадки имеет большое влияние на выход сеголеткой, выра
щиваемых в ноликультурс при иаетбищном содержании, чем меньше удельный 
нес .чанного вила сеголетков. 1ем лучший иыхол они имеют.

Так же пло1носгь посадки в поликультуре влияет на рыбопродукт и в» юегь 
прудов и наибольшие показатели получены при применении структуры поликуль
туры с удельным весом карпа и растительноядных рыб но 50%. Данные жономи- 
чсской эффективности выращивания сеголеткой приведены в габлице 2.

Таллина 2
Экономическая ч/и/и-ктиннтть выращивания cc.4J.tsmaк

Покатят ели
О иы ш ыг нру.ты

1 II I I I IV V V I

1Ьютиосп. носалкн. ТИС. истЛа 50 50 50 50 50 50

Выход сеголеток, % 19.4 19.6 18.6 19,0 15.8 15.4

Рыбопродукции. кг/га 148 432 585 611 561 573

С'гбсПОИЧОСП. 1 II ССЮЛСММС. 1 ри. 789 800 672 667 753 765

Ц пм  1 II гсмысю к, ipu. 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1 liui> 'iciiiiuu нрнбши- i рн. /ia 450 1029 1949 2035 1385 1347

Прибыль на 1 п. ip ». 211 200 328 333 247 235

Рен i n6r.ii.uoci ь. % 26.7 25.4» 48.8 49.9 32.8 30.7

Все опытные пруды рентабельны. Наибольшую реитабслыюсть имеют 
чешергый и третий онттнас пруды, где удельный вес расгмтслыюялны.ч рыб и
карпа составлял по 50%.

Значит, необходимо использовать структуру пол и культуры с удельным 
весом растительноядных рыб 50%, что позитивно влияет на уменьшение цгграт 
на выращивание сеголетков ш счет лучшего использования природной кормо
вой базы прудов, на уменьшение себестоимости рыбопосадочного материала, и 
позволяет достичь высокой экономической эффективности.
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