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В современных рыночных условиях развитие рыбохозяйственной 
отрасли зависит от экономической эффективности ведения хозяйства. 
Максимальное использование площади пруда, а именно его водного зер-
кала, являются главными факторами, которые позволяют производителю 
в короткие сроки получить достаточное количество рыбной продукции. 
Технология выращивания рыбохозяйственного материала позволяет на-
бирать пруды перед самым их зарыблением, для предотвращения разви-
тия вредителей, которые могут уничтожить личинки культивируемых рыб. 
По календарным сроком оно приходится на первую и вторую декаду мая 
в зависимости от зоны рыбоводства. За это время ложе прудов нередко 
засевается и прорастает водной растительностью. После набора воды 
нередко она не погибает, а наоборот прогрессирует и уменьшает пло-
щадь водного зеркала. При недостаточном количестве воды в засушли-
вое время, растительность может занимать до 50-70% от площади пруда. 
Для восстановления площади водного зеркала используются различные 
камишекосилки. Известно, что камыш скошенный после формирования 
стебля ниже уровня зеркала воды, не восстанавливается, так как вода 
попадает внутрь стебля и оно загнивает, однако оставлять на длительное 
время в водной среде растительность невозможно, так как она формиру-
ет безкислородную зону, которую избегают рыбы. Нескошенный тростник 
формирует многочисленные острова, выделяет ядовитые соединения, а 
также потребляет  растворенный кислород, формирует безкислородные 
зоны (гибель рыб). Продукция рыбоводства нашла свое широкое при-
менение в питании населения. Вместе с тем необходимо отметить, что 
спрос на продукцию рыбоводства с годом в год растет. Доказано, что на 
рыбопродуктивность прудов существенное влияние имеет естественная 
кормовая база. Поэтому на практике широкого использования приобрета-
ют меры по улучшению естественной кормовой базы прудов, что положи-
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тельно отражается на рыбопродуктивности и экономической эффектив-
ности производства рыбы.

Поставленная цель достигнута за счет обработки скошенной вегета-
тивной массы 20% раствором аммиачной воды.

Суть метода заключается в том, что скошенную водную раститель-
ность сосредотачивают в отдельных сегментах пруда и обрабатывают 
20% аммиачной водой из расчета 20 кг/т сырой фитомассы, что приводит 
в течение 20 суток до ее полного растворения. После чего органические 
остатки перемешиваются с водой пруда и становятся питательной средой 
(органическим удобрением) для фито и зоопланктона, которые в свою 
очередь служат кормом для растительноядных рыб и карпа.

Использование предложенного способа позволяет сократить срок 
разложения фитомассы в органический субстрат и повысить его удобри-
тельный коэффициент.

Таким образом после 20 дневной экспозиции получают ферменти-
рованную фитомассу, которую можно дозировано сбрасывать в пруд как 
корм, поедается охотно рыбой, так как содержит все минеральные и ор-
ганические компоненты, вода соответствует нормативам для рыбоводных 
прудов (таблица).

Удаление фитомассы высшей водной растительности способству-
ет сохранению в водной среде энергетических примесей органического 
углерода необходимых для жизнедеятельности кормовой базы (микрово-
дорослей и зоопланктона) [4, 5]. Изучение питания сеголеток белого аму-
ра проводилось в сентябре в прудах Винницкой области. Всего в работе 
использовано 10 кишечников сеголеток средней массой 40,35 ± 9,22 г, 
длиной L = 14,38 ± 0,96 см, l = 11,86 ± 0,81 см. Изучение питания сеголеток 
проводили по общепринятым в рыбоводстве методикам [1-3]. 

В результате проведенных исследований установлено, что в содер-
жании пищевого комка значительный процент приходится на высшую 
водную растительность, которая была сильно переварена (95-98%). Вме-
сте с тем, в комке обнаружены фитопланктонные организмы, процент 
которых достигал 2-5%. Среди фитопланктонных организмов главное 
место занимали диатомовые (до 78%), зеленые (до 13,0%), эвгленовые 
(до 9,6%), синезеленые (до 2,2%). Среди диатомовых в кишечниках рыб 
определено 18 видов, больше всего среди которых отмечено Navicula 
sp., Stephanodiscus sp., Melosira granulate, среди зеленых Scenedesmus 
acuminatus, Pediastrum sp., Среди эвгленовых Trachelomonos sp. Оди-
ночно были отмечены зоопланктонные организмы (Keratella cochlearis) и 
ефипиумы ракообразных.
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Гидрохимическая характеристика воды в зоне ферментации 
высшей водной растительности

№ п/п Характеристика Единицы 
измерения До обработки Во время 

обработки
После 20 дней 
эксперимента

1 PH - 7,4 10,0 7,8
2 NH4 мгN/дм³ 0,8 8-10 2,0
3 NO3 мгN/дм³ 0,16 25,0 5,0
4 NO2 мгN/дм³ 0,03 0,5 0,03
5 PO4 мгР/дм³ 0,08 1,0 0,05
6 Растворенный 

кислород мгО2/дм³ 5,8 2,0 8,0

7 Окисленость 
перманганатная мгО2/дм³ 11,9 30,0 12,0

8 Прозрачность м 0,4 0,3 0,6
9 Цветность - 40 80 30
10 Запах - 2,0 5,0 2,0
11 Взвеси  мг/дм³ 80,0 не опред. 100,0

Индекс наполнения желудочно-кишечного тракта находился в преде-
лах от 506,82 до 943,2%, что свидетельствует о достаточном поедании 
корма сеголеток белого амура.
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