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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПРУДОВОГО И ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РЫБОВОДСТВА 

 

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАРДЫ 

ЗЕРНОКАРТОФЕЛЬНОЙ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПРУДОВ  

(ОТХОД ПРОИЗВОДСТВА)  

 

ТУ ВУ 100035627.011-2006 

 

Согласованы с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной 

инспекциями Минсельхозпрода РБ. 

Разработчики: Костоусов В.Г. Воронова Г.П.,  

Пантелей С.Н., Ракач С.И., Макаревич А.И. 

 

Настоящие технические условия распространяются на барду 

зернокартофельную (далее по тексту барда) – отход спиртового производства. 

Барда для удобрения прудов предназначена в качестве источника 

органического вещества, фосфора, азота и других макро- и микроэлементов, 

стимулирующих развитие фито- и зоопланктона, зообентоса – естественной 

кормовой базы карповых рыб. 

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: барда 

зернокартофельная для удобрения прудов  

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 1.1. Барда должна соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим 

регламентом, утверждённым в установленном порядке. 

 1. 2. Характеристики 

1.2.1.  По органолептическим показателям барда должна соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Характеристика барды зернокартофельной 

Цвет Мутный от серого до коричневого 

Запах 
Хлебный 

Не допускаются посторонние запахи 
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1.2.2. По физико-химическим показателям барда должна соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2.  

 

Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Норма для барды зернокартофельной 

для удобрения прудов 

Массовая доля влаги,% 90,20 - 96.80 

Массовая доля фосфора,% 0,05 - 0,30 

Массовая доля азота,% 0,10 - 0,46 

Массовая доля золы,% 0,40 - 0,70 

Массовая доля органического вещества,% 2,80 - 9,10 

Посторонние примеси не допускаются 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 2.1. Барду получают из зерна или картофеля при производстве спирта – 

сырца по ГОСТ 131-85 

 2.2. Содержание радионуклидов в барде не должно превышать 

действующие республиканские допустимые уровни в сельскохозяйственном 

сырье и кормах согласно СТБ 1056. 

 2.3. Содержание токсичных элементов, пестицидов не должно превышать 

допустимые уровни, установленные для рыбохозяйственных водоёмов согласно 

«Обобщённого перечня ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды 

рыбохозяйственных водоёмов» и в ГН 7- 68 РБ. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

 3.1. Барда поставляется партиями. Партией считается количество барды, 

отгруженной одному потребителю и сопровождаемой одним документом 

о качестве. 

Документ должен содержать: 

 – номер и дата выдачи документа о качестве; 

 – наименование предприятия – изготовителя и его местонахождение; 

 – наименование и вид продукта; 

 – дата изготовления продукта (день, месяц, год); 

 – масса нетто; 

 – условия хранения продукта; 

 – срок годности продукта; 

 – обозначение настоящих технических условий; 
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 – результаты проведённых испытаний (анализов) или подтверждение о 

соответствии качества продукта требованиям настоящих технических условий; 

 – подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве 

продукта или штамп отдела технического контроля. 

 3.2. Для проверки качества отбирают не менее 0,01% продукта от массы 

партии, в том числе от каждой автоцистерны или цистерны, входящих в 

партию. 

 3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы 

по одному из показателей проводят повторную проверку на удвоенной выборке. 

 3.4. Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем 

продукции по согласованию с органами санитарного надзора и гарантирующим 

безопасность продукции. 

3.5. Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения продукции 

осуществляется в соответствии со схемой радиационного контроля, 

согласованной и утверждённой в установленном порядке. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 4.1. Отбор проб продукта производится из каждой партии, автоцистерны 

или цистерны из пяти точек при помощи трубчатого пробоотборника, 

погружаемого в барду.  

 Общая масса отобранной пробы должна составлять 2,0 - 2,5 кг. 

 4.2. Из отобранной и тщательно перемешанной объединённой средней 

пробы отбирают для анализа среднюю пробу не менее 0,6 кг. 

 4.3. Среднюю пробу помещают в чистую, сухую, плотно закрывающуюся 

тару, обеспечивающую сохранность продукта, и маркируют. На этикетке 

указывают название продукта, наименование изготовителя, номер партии, дату 

отбора пробы, фамилию, подпись должностного лица, отобравшего пробу, 

наименование получателя. 

 4.4. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы 

удваивают. Отобранную пробу барды делят на две равные части и каждую из 

них помещают в отдельную посуду: одну для общего анализа, другую для 

арбитражного. Каждую пробу маркируют. Пробы для анализа хранят в 

холодильнике при температуре не выше +6 С. 

 4.5. Определение массовой доли влаги по ГОСТ 13496.3. 

 4.6. Определение массовой доли фосфора по ГОСТ 26657. 

 4.7. Определение массовой доли азота по ГОСТ 13496.4. 

 4.8. Определение массовой доли золы по ГОСТ 26226. 

 4.9. Определение массовой доли органических веществ по разнице между 

100% сырого вещества продукта, массовой доли влаги и массовой доли золы. 
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 4.10. Определение внешнего вида, запаха и наличие посторонних 

примесей производится визуально. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 5.1. Барда транспортируется в автоцистернах, живорыбных машинах и 

цистернах, установленных на автомашинах, прицепах тракторов, в соответствии 

с правилами перевозок грузов, действующими па транспорте соответствующего 

вида. Барду для удобрения прудов хранят в закрытых цистернах. 

 5.2. Срок хранения барды для удобрения прудов не более 1 суток. 

 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям 

настоящих технических условий.  

 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение НД Наименование НД 

СТБ-1056-98 
Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. 
Общие требования. 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения влаги. 

ГОСТ 13496.4 - 93 
Корма, комбикорма, комбикормовое 

сырьё. Методы определения содержания 
азота и сырого протеина. 

ГОСТ 131-85 Спирт-сырец. Технические условия. 

ГОСТ 26657-97  
Корма, комбикорма, комбикормовое 

сырьё. Методы определения содержания 
фосфора. 

ГОСТ 26226-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое 

сырьё. Методы определения содержания 
сырой золы. 

ГН7-68 РБ 98 
Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей 
среды, (перечень) 

Обобщённый перечень ПДК и ОБУВ 
вредных веществ для воды 
рыбохозяйственных водоёмов 

Обобщённый перечень предельно 
допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ 

для воды рыбохозяйственных 
водоёмов,- М.,1990. 
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1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРОБИНЫ 

ПИВНОЙ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПРУДОВ (ОТХОД ПРОИЗВОДСТВА) 

 

ТУ ВУ 100035627.010-2006 

Согласованы с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной 

инспекциями Минсельхозпрода РБ. 

 

Разработчики: Костоусов В.Г. Воронова Г.П.,  

Пантелей С.Н., Ракач С.И., Макаревич А.И. 

 

Настоящие технические условия распространяются на дробину пивную 

(далее по тексту дробина) – отход пивоваренного производства. 

Дробина для удобрения прудов предназначена в качестве источника 

органического вешества, фосфора, азота и других макро- и микроэлементов, 

стимулирующих развитие фито-, зоопланктона, зообентоса – естественной 

кормовой базы карповых рыб. Пример записи продукции в других документах и 

(или) при заказе: дробина пивная для удобрения прудов. 

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 1.1. Дробина должна соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим 

регламентом, утверждённым в установленном порядке. 

1.2. Характеристики 

1.2.1. По органолептическим показателям дробина должна 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Характеристика дробины пивной 

Цвет Светло-коричневый 

Запах 
Солодовый 

Не допускаются посторонние запахи 

 

1.2.2. По физико - химическим показателям дробина пивная должна 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Наименование показателя Норма для дробины пивной 

для удобрения прудов 

Массовая доля влаги,% не более 88,0 

Массовая доля фосфора,% 0,04 - 0,18 

Массовая доля азота,% 0,90 - 0,93 

Массовая доля золы,% 1,0 - 1,1 

Массовая доля органического вещества,% не менее 10,9 

Посторонние примеси не допускаются 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Дробину получают из ячменного зерна по ОСТ 18-341-79. 

Содержание радионуклидов в дробине не должно превышать действующие 

республиканские допустимые уровни в сельскохозяйственном сырье и кормах 

согласно СТБ 1056-98. 

 2.2. Содержание токсичных элементов, пестицидов не должно превышать 

допустимые уровни, установленные для рыбохозяйственных водоёмов согласно 

«Обобщённого перечня ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды 

рыбохозяйственных водоёмов» и в ГН 7- 68 РБ 98. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

3.1 Дробина поставляется партиями. Партией считается количество 

дробины, отгруженной одному потребителю и сопровождаемой одним 

документом о качестве. Документ должен содержать: 

 – номер и дата выдачи документа о качестве; 

 – наименование предприятия - изготовителя и его местонахождение; 

 – наименование и вид продукта; 

 – дата изготовления продукта (день, месяц, год);  

 – масса нетто; 

 – условия хранения продукта; 

 – срок годности продукта; 

 – обозначение настоящих технических условий; 

 – результаты проведённых испытаний (анализов) или подтверждение о 

соответствии качества продукта требованиям настоящих технических условий; 

 – подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве продукта 

или штамп отдела технического контроля. 
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 3.2. Для проверки качества отбирают не менее 0.01% продукта от массы 

партии, в том числе от каждой машины или транспортного прицепа, 

входящих в партию. 

 3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя 

бы по одному из показателей проводят повторную проверку на удвоенной 

выборке, результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 

 3.4. Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем 

продукции по согласованию с органами санитарного надзора и гарантирующим 

безопасность продукции.  

 3.5. Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения продукции 

осуществляется в соответствии со схемой радиационного контроля, 

согласованной и утверждённой в установленном порядке. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 4.1. Отбор проб продукта производится из каждой партии, автомашины, 

транспортного прицепа по схеме «конверта» из пяти точек при помощи 

трубчатого пробоотборника, погружаемого в дробину. Общая масса отобранной 

пробы должна составлять 2,0 - 2,5 кг. 

 4.2. Отобранную среднюю пробу тщательно перемешивают и 

последовательным квартованием сокращают до получения средней 

лабораторной пробы массой не менее 0,6 кг. 

 4.3. Среднюю пробу помещают в чистую, сухую, плотно закрывающуюся 

тару, обеспечивающую сохранность продукта, и маркируют. На этикетке 

указывают название продукта, наименование изготовителя, номер партии, дату 

отбора пробы, фамилию, подпись должностного лица, отобравшего пробу, 

наименование получателя. 

 4.4. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы 

удваивают. Отобранную пробу делят на две равные части и каждую из них 

помещают в отдельную посуду: одну для общего анализа, другую для 

арбитражного. Каждую пробу маркируют. Пробы для анализа хранят в темном 

месте при температуре не более 20°С. 

 4.5. Определение массовой доли влаги по ГОСТ 13496.3. 

 4.6. Определение массовой доли фосфора по ГОСТ 26657. 

 4.7. Определение массовой доли азота по ГОСТ 13496.4 . 

 4.8. Определение массовой доли золы по ГОСТ 26226. 

 4.9. Определение массовой доли органических веществ по разнице между 

100% сырого вещества продукта, массовой доли влаги и массовой доли золы. 

 4.10. Определение внешнего вида, запаха и наличие посторонних 

примесей производится визуально. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 5.1. Дробина транспортируется навалом всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими па транспорте 

соответствующего вида. 

 5.2. Дробину пивную для удобрения прудов хранят на площадках, 

защищенных от атмосферных осадков. 

 5.3. Срок хранения дробины пивной для удобрения прудов не более 5 суток. 

 

 6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям 

настоящих технических условий.  

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение НД Наименование НД 

СТБ-1056-98 

Радиационный контроль.  

Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов.  

Общие требования. 

ГОСТ 13496.3-92 Комбикорма, сырьё. Методы определения влаги. 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина. 

ОСТ 18-341 - 79  Дробина пивная сырая 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания фосфора. 

ГОСТ 26226-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания золы. 

ГН7-68 РБ 98 
Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды, (перечень) 

Обобщённый 

перечень ПДК и 

ОБУВ вредных 

веществ для 

воды рыбохо-

зяйственных 

водоёмов 

Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций 

(ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных 

водоёмов.- М.,1990. 
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1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ЖОМА СВЕКЛОВИЧНОГО ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПРУДОВ  

(ОТХОД ПРОИЗВОДСТВА)  

 

ТУ ВУ 100035627.009-2006 

 

Согласованы с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной 

инспекциями Минсельхозпрода РБ. 

 

Разработчики: Костоусов В.Г. Воронова Г.П.,  

Пантелей С.Н., Ракач С.И., Макаревич А.И. 

 

Настоящие технические условия распространяются на жом 

свекловичный свежий (далее по тексту жом) - отход сахарного производства. 

Жом для удобрения прудов предназначен в качестве источника 

органического вещества, фосфора, азота и других макро- и микроэлементов, 

стимулирующих развитие фито-, зоопланктона, зообентоса – естественной 

кормовой базы карповых рыб.  

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: жом 

свекловичный свежий для удобрения прудов  

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 1.1. Жом должен соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим 

регламентом, утверждённым в установленном порядке. 

 1.2. Характеристики 

1.2.1. По органолептическим показателям жом должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Наименование показателя Характеристика жома свекловичного 

Цвет Серый 

Запах 

Характерный для свежей обессахаренной 

свекловичной стружки, без  

посторонних запахов 

 

1.2.2. По физико-химическим показателям жом должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 2.  
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Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Норма для жома свекловичного для 

удобрения прудов 

Массовая доля влаги,% 75,0 - 93,5 

Классовая доля фосфора,% 0.03 - 0.16 

Массовая доля азота,% 0,27 - 0,62 

Массовая доля золы,% 0.8 - 1,1 

Массовая доля органического вещества,% 5,7 - 23.9 

Посторонние примеси не допускаются 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 2.1. Жом получают из сахарной свеклы по ГОСТ 17421 

 2.2. Содержание радионуклидов в жоме не должно превышать 

действующие республиканские допустимые уровни в сельскохозяйственном 

сырье и кормах согласно СТБ 1056. 

 2.3. Содержание токсичных элементов, пестицидов не должно превышать 

допустимые уровни, установленные для рыбохозяйственных водоёмов согласно 

«Обобщённого перечня ПДК и ОБУВ вредных веществ для йоды 

рыбохозяйственных водоёмов» и в ГН7- 68 РБ. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

3.1. Жом поставляется партиями. Партией считается количество жома, 

отгруженного одному потребителю и сопровождаемого одним документом 

о качестве.  

Документ должен содержать: 

  – номер и дата выдачи документа о качестве; 

  – наименование предприятия - изготовителя и его местонахождение; 

  – наименование и вид продукта; 

  – дата изготовления продукта (день, месяц, год); 

  – масса нетто; 

  – условия хранения продукта; 

  – срок годности продукта; 

  – обозначение настоящих технических условий; 

  – результаты проведённых испытаний (анализов) или подтверждение о 

соответствии качества продукта требованиям настоящих технических условий; 

  – подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве продукта 

или штамп отдела технического контроля. 
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3.2. Для проверки качества отбирают не менее 0,01% продукта от массы 

партии, в том числе от каждого железнодорожного вагона, каждой машины или 

транспортного прицепа, входящих в партию. 

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы 

по одному из показателей проводят повторную проверку на удвоенной выборке, 

результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 

3.4. Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем 

продукции по согласованию с органами санитарного надзора и гарантирующим 

безопасность продукции. 

3.5. Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения продукции 

осуществляется в соответствии со схемой радиационного контроля, 

согласованной и утверждённой в установленном порядке. 

 

4. МEТOДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1. Отбор проб продукта производится из каждой партии, автомашины, 

вагона по схеме «конверта» из пяти точек при помощи трубчатого 

пробоотборника, погружаемого в жом. Общая масса отобранной пробы должна 

составлять 2,0 - 2,5 кг. 

 4.2. Отобранную среднюю пробу тщательно перемешивают и 

последовательным квартованием сокращают до получения средней 

лабораторной пробы массой не менее 0,6 кг. 

 4.3. Среднюю пробу помещают в чистую, сухую, плотно закрывающуюся 

тару, обеспечивающую сохранность продукта, и маркируют. На этикетке 

указывают название продукта, наименование изготовителя, номер партии, дату 

отбора пробы, фамилию, подпись должностного лица, отобравшего пробу, 

наименование получателя. 

 4.4. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы 

удваивают. Отобранную пробу делят на две равные части и каждую из них 

помещают в отдельную посуду: одну для общего анализа, другую для 

арбитражного. Каждую пробу маркируют. Пробы для анализа хранят в тёмном 

месте при температуре не более 20оC. 

 4.5. Определение массовой доли влаги по ГОСТ 13496.3. 

 4.6. Определение массовой доли фосфора по ГОСТ 26657. 

 4.7. Определение массовой доли азота по ГОСТ 13496.4. 

 4.8. Определение массовой доли золы по ГОСТ 26226. 

 4.9. Определение массовой доли органических веществ по разнице между 

100% сырого вещества продукта, массовой доли влаги и массовой доли золы. 

 4.10. Определение внешнего вида, запаха и наличие посторонних 

примесей производятся визуально. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 5.1. Жом транспортируется навалом всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 

соответствующего вида. 

 5.2. Жом для удобрения прудов хранят на площадках, защипанных от 

атмосферных осадков  

 5.3. Срок хранения жома для удобрения прудов не более 5 суток. 

 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям 

настоящих технических условий 

 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение НД Наименование НД 

СТБ-1056-98 

Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. 

Общие требования. 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения влаги. 

ГОСТ 13496.4-93 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения содержания азота и 

сырого протеина. 

ГОСТ 17421 - 8 2  

Свекла сахарная для промышленной 

переработки. Требования при заготовках. 

Технические условия. 

ГОСТ 26657-97  
Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения содержания фосфора- 

ГОСТ 26226-95 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения содержания 

сырой золы. 

ГН7-68 РБ 98 

Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей 

среды, (перечень) 

Обобщённый перечень ПДК и ОБУВ 

вредных, веществ для воды 

рыбохозяйственных водоёмов 

Обобщённый перечень предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для 

воды рыбохозяйственных водоёмов.- 

М.,1990. 
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1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОСТАТОЧНЫХ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ  

УДОБРЕНИЯ ПРУДОВ (ОТХОД ПРОИЗВОДСТВА) 

 

ТУ ВУ 100035627.012 - 2008 

 

Согласованы с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной 

инспекциями Минсельхозпрода РБ. 

 

Разработчики: Костоусов В.Г. Воронова Г.П.,  

Пантелей С.Н., Ракач С.И., Макаревич А.И. 

 

Настоящие технические условия распространяются на остаточные 

пивные дрожжи (далее по тексту пивные дрожжи) – отход пивоваренного 

производства. 

 Пивные дрожжи для удобрения прудов предназначены в качестве 

источника органического вещества, фосфора, азота и других макро- и 

микроэлементов, витаминов, стимулирующих развитие фито-, зоопланктона, 

зообентоса – естественной кормовой базы карповых рыб. 

 Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: 

Остаточные пивные дрожжи для удобрения прудов  

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Пивные дрожжи должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться в соответствии с технологическим 

регламентом, утверждённым в установленном порядке. 

1.2. Характеристики 

1.2.1. По органолептическим показателям пивные дрожжи должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя 
Характеристика остаточных 

пивных дрожжей 

Внешний вид Суспензия 

Цвет 

желтый до светло-коричневого 

 или бежевого, допускается  

коричневый оттенок 

Запах 
специфический дрожжевой, 

допускается запах автолизных дрожжей 
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1.2.2. По физико-химическим показателям пивные дрожжи должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

 

Примечание. Нормы по химическим показателям даны с учётом содержания влаги. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Пивные дрожжи получают при производстве пива по ТИ-18-6-47-85 

2.2. Содержание радионуклидов в пивных дрожжах не должно 

превышать действующие республиканские допустимые уровни в 

сельскохозяйственном сырье по цезию-137 – 90 Бк/кг, по стронцию-90 не 

нормируется, согласно РДУ - 99. 

2.3. Содержание токсичных элементов, пестицидов не должно превышать 

допустимые уровни, установленные для рыбохозяйственных водоёмов согласно 

постановлению №43/42 от 8.05.2007г «О некоторых вопросах нормирования и 

качества воды рыбохозяйственных водных объектов». 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

3.1. Пивные дрожжи поставляются партиями. Партией считается 

количество пивных дрожжей, отгруженное одному потребителю и 

сопровождаемое одним документом о качестве. 

Документ должен содержать: 

– номер и дата выдачи документа о качестве;  

– наименование предприятия – изготовителя и его местонахождение; 

– наименование и вид продукта; 

– дата изготовления продукта (день, месяц, год); 

– масса нетто; 

Наименование показателя 
Норма для остаточных  

пивных дрожжей 

Массовая доля влаги, % 83 - 90 

Массовая доля золы, % 0,9 - 1,0 

Массовая доля органического вещества, % 9,1 - 16,0 

Посторонние примеси не допускаются 
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– условия хранения продукта; 

– срок годности продукта; 

– обозначение настоящих технических условий;  

– результаты проведённых испытаний (анализов) или подтверждение о 

соответствии качества продукта требованиям настоящих технических 

условий; 

– подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве 

продукта или штамп отдела технического контроля.  

3.2. Для проверки качества отбирают не менее 0,01% продукта от 

массы партии, в том числе от каждой автоцистерны или цистерны, 

входящих в партию. 

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний 

хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку на 

удвоенной выборке. 

3.4. Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем 

продукции по согласованию с органами санитарного надзора и 

гарантирующим безопасность продукции.  

3.5. Контроль уровня радиоактивного загрязнения продукции 

осуществляется в соответствии со схемой радиационного контроля 

организации - изготовителя, согласованной и утверждённой в 

установленном порядке. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1. Отбор проб продукта производится из каждой партии, 

автоцистерны или цистерны из пяти точек при помощи трубчатого 

пробоотборника, погружаемого в пивные дрожжи. Общая масса отобранной 

пробы должна составлять 2,0 - 2,5 кг. 

4.2. Из отобранной и тщательно перемешанной объединённой средней 

пробы отбирают для анализа среднюю пробу не менее 0,6 кг.  

4.3. Среднюю пробу помещают в чистую, сухую, плотно 

закрывающуюся тару, обеспечивающую сохранность продукта, и 

маркируют. На этикетке указывают название продукта, наименование 

изготовителя, номер партии, дату отбора пробы, фамилию, подпись 

должностного лица, отобравшего пробу, наименование получателя. 

4.4. Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы 

удваивают. Отобранную пробу пивных дрожжей делят на две равные части 

и каждую из них помещают в отдельную посуду: одну для общего анализа, 
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другую для арбитражного. Каждую пробу маркируют. Пробы для анализа 

хранят в холодильнике при температуре не выше +60С. 

4.5. Определение массовой доли влаги по ГОСТ 13496.3.  

4.6. Определение массовой доли золы по ГОСТ 26226.  

4.7. Определение массовой доли органических веществ по разнице 

между 100% сырого вещества продукта, массовой доли влаги и массовой 

доли золы. 

4.8. Отбор и подготовка проб для радиационного контроля по СТБ 

1056. 

4.9. Содержание радионуклидов в остаточных пивных дрожжах 

определяют по методикам выполнения измерений, утвержденных в 

установленном порядке и включенных в «Перечень методик 

радиационного контроля, действующих на территории Республики 

Беларусь».  

4.10. Определение внешнего вида, запаха и наличие посторонних 

примесей производится визуально. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Пивные дрожжи транспортируются в живорыбных машинах и 

цистернах, установленных на автомашинах, прицепах тракторов, в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 

соответствующего вида. 

5.2. Все виды транспортных средств должны быть чистыми, 

продезинфицированными.  

5.3. Пивные дрожжи для удобрения прудов хранят в закрытых 

цистернах, которые перед заполнением должны быть промыты и 

продезинфицированы 5% хлорной известью. 

5.4. Срок хранения пивных дрожжей для удобрения прудов не более 

1 суток. 

 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям 

настоящих технических условий. 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

7.1. Пивные дрожжи используются для удобрения прудов в 

количествах 50-100 кг/га раз в 15 дней в течение вегетационного периода 

выращивания рыбы. 
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ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

СТБ-1056-98 

Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. 

Общие требования. 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы 

определения влаги. 

ГОСТ 26226-95 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. 

Методы определения содержания 

сырой золы. 

ТИ 18-6-47-85 
Технологическая инструкция по производству 

солода и пива 

ГН7-68 РБ 98 

Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей 

среды.(перечень) 

О некоторых вопросах 

нормирования и качества воды 

рыбохозяйственных водных 

объектов, постановление №43/42 от 

8.05.07. 

О некоторых вопросах нормирования и 

качества воды рыбохозяйственных водных 

объектов, утвержденных постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 8 мая 2007г. №43/42 

РДУ – 99 

Республиканские допустимые уровни 

содержания радионуклидов цезия -137 и 

стронция -90 в сельскохозяйственном 

сырье и нормах 

Перечень методик радиационного 

контроля, действующих на 

территории Республики Беларусь 

Перечень методик радиационного контроля, 

действующих на территории Республики 

Беларусь. Минск, Бел ГИМ 



 

 23 

УДК 639.311:631.8 

1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В РЫБОВОДНЫХ ПРУДАХ 

 

Разработчики: Агеец В.Ю., Воронова Г.П., Пантелей С.Н., 

Адамович Б.В. ,Супранович В.В., Ракач С.И., Макаревич А.И. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Удобрение прудов является одним из основных элементов 

интенсификации прудового рыбоводства. Обогащение воды органическим 

веществом и биогенными элементами (азотом и фосфором) стимулирует 

развитие естественной кормовой базы. 

 Обеспеченность выращиваемой рыбы естественным кормом влияет на 

рост, выживаемость и рыбопродуктивность прудов, значительно снижает 

затраты искусственных кормов, тем самым способствует снижению 

себестоимости рыбной продукции. 

 С переходом рыбоводных хозяйств на выращивание поликультуры рыб, 

где доля растительноядных рыб в рыбопродукции составляет до 40-50%, 

возникает необходимость совершенствования методов удобрения прудов. 

Технология направлена как на интенсификацию роста карпа, так и 

растительноядных рыб (белого и пестрого толстолобика, гибридов 

толстолобиков, белого амура), основной пищей которых являются 

микроводоросли и макрофиты, требующие для своего развития калий, наряду с 

азотом и фосфором.  

Потребность в калии особенно проявляется в прудовых хозяйствах, 

построенных на торфяно-болотных и песчаных почвах, которые составляют до 

90% прудового фонда республики. 

 Калий, наряду с азотом и фосфором, относится к главным элементам 

питания растений. Недостаток калия вызывает нарушения углеводного и 

белкового обмена веществ у растений, снижение фотосинтеза, увеличение 

затрат углеводов на дыхание, приводит к снижению качества и 

продуктивности растений.  

 За счет совместного применения калийных удобрений с азотно-

фосфорными, разработанная технология позволяет обеспечить пруды 

биогенными элементами, увеличить естественную рыбопродуктивность на 
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40%, сократить расход азотно-фосфорных удобрений на 50%, снизить затраты 

комбикормов на единицу прироста рыбы на 11-18%. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Калийные удобрения: хлористый калий, сильвинит применяются в 

соответствии с настоящей технологической инструкцией в условиях 

рыбоводных хозяйств Беларуси, относящихся к II и III зонам рыбоводства 

(количество дней с температурой воздуха выше 150С – 76-105). Применяют 

на выростных и нагульных прудах, расположенных на песках и торфяниках с 

очень низким содержанием калия (от 0 до 15,0 мг К2О/100г почвы), где 

качество воды и техническое состояние прудов отвечает требованиям, 

предъявляемым СТБ 1943-2009.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  

КАЛИЙНЫМ УДОБРЕНИЯМ 

 2.1. Хлористый калий гранулированный серовато-белого цвета или 

различных оттенков красно-бурого цвета с массовой долей калия в пересчете на 

действующее вещество К2О - 58-60% должен соответствовать требованиям ТУ 

РБ 600 122 610.010-2002. 

 Сильвинит молотый, состоящий из минералов сильвина (22% KCl) и 

галита (78% NaCl) c небольшими примесями солей магния, кальция и 

нерастворимых в воде веществ с массовой долей калия в пересчете на 

действующее вещество К2О - 14-16%, должен соответствовать требованиям ТУ 

РБ 600 122 610.019-2004. 

 2.2. Удобрения следует хранить в сухом месте в закрытых помещениях 

или площадках, защищенных от атмосферных осадков (дождь, снег) и 

грунтовых вод. 

Срок годности не ограничен. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРУДАМ 

 Технология может использоваться как на выростных, так и нагульных 

прудах. Максимальный эффект можно получить при следующих условиях 

 3.1. Площадь пруда : 

 – выростные до 15 га; 

 – нагульные до 50 га. 

 3.2. Средняя глубина – 1,0 -1,5 га. 

 3.3. Проточность отсутствует, либо слабая.  

Полный водообмен не менее - 15 суток. 

 3.4. Активная реакция воды (рН) – 7,0-8,5. 

 3.5. Активная реакция грунта (рН) не менее 6,5. 
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 3.6. Зарастаемость жесткой растительностью (рогоз, тростник, камыш) не 

более 30% поверхности водного зеркала. 

 

4. ПОДГОТОВКА ЛОЖА ПРУДОВ ПЕРЕД ИХ ЗАЛИТИЕМ ВОДОЙ 

 4.1. Мелиоративные работы на ложе прудов. Расчистка и углубление 

осушительной сети, удаление сухой растительности за 20 - 30 дней до 

заполнения прудов водой, снижение избыточной фильтрации и проточности 

прудов. 

 Известкование ложа прудов в целях нейтрализации избыточной 

кислотности и повышения действия минеральных удобрений осуществляется 

согласно Инструкции о порядке известкования прудов рыбоводных 

организаций, 2005, утвержденный постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.03.2005 №18 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2005г., 

№56,8/12365). 

 

5. НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПРУДЫ 

 5.1. Внесение калийных удобрений следует проводить в комбинации с 

азотно-фосфорными удобрениями. 

 Вносят удобрения в пруды, когда вода не имеет характерного зеленого 

оттенка и прозрачность ее по белому диску Секки превышает 0,5м. 

 5.2. Внесение минеральных удобрений в растворенном виде при 

температуре не ниже 140С в первой половине дня по всей поверхности водного 

зеркала на незаросшую высшей водной растительностью часть пруда. 

 5.3. Разовые дозы удобрений при отсутствии цветения и глубине пруда 1м 

составляют 25 кг/га аммиачной селитры, 25 кг/га простого суперфосфата, 19 

кг/га хлористого калия или 72 кг/га сильвинита, что обеспечивает содержание 

биогенов в воде 1 мг N/л : 0,25 мг/Р /л и 1мг К/л, при соотношении азота, 

фосфора и калия 4 : 1 : 4. При увеличении глубины пруда доза внесения 

удобрений увеличивается на глубину пруда. 

 Последующие внесение удобрений в течение сезона определяют 

сообразуясь с количественным развитием планктонных водорослей (по 

показателям прозрачности и цветности воды) и содержанию в воде биогенов: 

азота и фосфора.  

 Оптимальное развитие водорослей характеризуется величиной 

прозрачности воды по белому диску (диск Секки) 30-35 см при глубине пруда 

1м, с пропорциональным пересчетом на большие глубины. Оптимальное 
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содержание в воде азота – 1мг/л, фосфора – 0,25 мг/л. При сохранении таких 

величин внесение минеральных удобрений не требуется. 

 5.4. Удобрения вносят от 3 до 5 раз за сезон с интервалами в 10-15 суток. 

 Сезонная норма внесения аммиачной селитры и суперфосфата от 200 до 

250 кг/га, хлористого калия от 76 до 95 кг/га, сильвинита от 288 до 360 кг/га. 

 При отсутствии в хозяйствах традиционных удобрений суперфосфата и 

аммиачной селитры можно использовать другие виды удобрений, пересчитав 

при этом нормы потребности в минеральных удобрениях согласно приложению 1.  

 

6. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 6.1. Оперативный контроль (измерение температуры, прозрачность и 

цветность воды, содержание растворенного кислорода и рН) ежедневно. 

 6.2. Текущий контроль (определение агрессивной окисляемости, 

двуокиси углерода, БПК1, сероводорода, аммиачного азота, фосфора) 

еженедельно, при отклонении показателей от нормы – один раз в 3-5 дней. 

 6.3. Полный анализ воды (к показателям оперативного и текущего 

контроля добавляется перманганатная окисляемость, железо общее и закисное, 

основной солевой состав) – 1 раз в месяц. 

 Результаты анализов сравнивают с нормативными показателями по СТБ 

1943 – 2009. 

 

7. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УДОБРЕНИЯ ПРУДОВ 

 7.1. Внесение удобрений в рыбоводные пруды осуществляется 

механизированным способом. 

 7.2. Для внесения в пруды азотных, фосфорных и калийных удобрений 

применяются удобрительный агрегат Донрыбкомбината, дождевальные 

машины ДДП - 45, ДДП - 50, ДДН -100, агрегаты "Фрегат", "Волжанка", 

кормораздатчики АКУ-1, АКУ-2, с установленным на корпусе водометным 

двигателем и бункером. 

 7.3. При внесении минеральных удобрений не допускается заранее 

смешивать аммиачную, натриевую и калийную селитру с суперфосфатом, так 

как при этом получается смесь, затрудняющая все дальнейшие операции. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 8.1. Лица, работающие с пылевидными и жидкими минеральными 

удобрениями должны быть снабжены защитной одеждой, обувью, средствами 

индивидуальной защиты (респиратор, резиновые перчатки, защитные очки).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативы качества водной среды летних рыбоводных прудов (по СТБ 1943 -2009) 

 

№ норм Наименование нормы Единица измерения Нормативные значения 

1. 
Прозрачность: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
% от среднего. глуб. 
% от среднего. глуб. 

 
до 50 
50+20 

2. 
Цветность: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
Нм 
Нм 

 
550-580 
540-600 

3. 
Водородный показатель (рН): 
технологическая норма 
допустимые значения 

  
7,0-8,5 
6,5-9,0 

4. 

Содержание кислорода: 
технологическая норма 
допустимые значения 
понижение к утру 

 
мг/л 
мг/л 
мг/л 

 
6-8 

не ниже 4,9 
не ниже 2 

5. 
Свободная углекислота: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мг/л 
мг/л 

 
до 10 
до 30 

6. 
Аммиак: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мг/л 
мг/л 

 
0,01-0,07 

0,1 

7. Сероводород  отсутствие 

8. 
БПК1: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгО2/л 
мгО2/л 

 
1,0-6,0 
до 8,0 

9. 
БПК5: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгО2/л 
мгО2/л 

 
4,0-15,0 
до 20,0 

10. 
Перманганатная окисляемость: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгО/л 
мгО/л 

 
10-15 
до 30 

11. 
Бихроматная окисляемость: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгО/л 
мгО/л 

 
35-70 
до 100 

12. 
Агрессивная окисляемость: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
% 
% 

 
40-65 
до 85 

13. 
Фосфаты: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгР/л 
мгР/л 

 
0,1 
0,5 

14. 
Азот аммонийный: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгN/л 
мгN/л 

 
до 0,5 
до 1,0 

15. 
Нитраты: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгN/л 
мгN/л 

 
0,2-1,0 
до 3,0 

16. 
Нитриты: 
технологическая норма 
допустимые значения 

 
мгN/л 
мгN/л 

 
до 0,08 
до 0,2 

17. 
Железо: 
технологическая норма 

 
мг/л 

 
1,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расчет норм потребности прудов в минеральных удобрениях 

 

Содержание 

действующего 

вещества в 

удобрении, % 

Количество вносимого действующего вещества,  

азота или фосфора, кг/га 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

норма минеральных удобрений, кг/га 

10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

14 70 140 214 289 357 429 500 571 643 714 

18 56 111 167 222 278 333 389 444 500 556 

20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

25 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

28 35 71 107 143 179 214 250 286 321 357 

29 34 69 100 138 172 207 241 276 310 345 

30 33 66 100 133 167 200 233 267 300 333 

33 30 61 91 121 151 182 212 242 273 304 

34 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

35 29 57 86 114 143 171 200 229 257 286 

38 26 53 79 105 132 158 184 211 237 263 

40 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

42 24 48 71 95 119 143 167 190 214 238 

44 23 45 68 91 114 136 159 182 205 227 

45 22 44 67 89 111 133 156 178 200 222 

46 22 43 65 87 109 130 152 174 196 217 

52 19 38 58 77 96 115 135 154 173 192 

54 19 37 56 74 93 111 130 148 167 185 

56 18 36 54 71 89 107 125 143 161 179 

60 16 33 50 60 83 100 117 133 150 167 

70 14 29 43 57 71 86 100 114 129 143 

82 12 24 37 49 61 73 85 98 110 122 

 

Примечание. По азотным удобрениям расчет ведется на N, по фосфорным – P2O5, по 

калийным – К2О. 
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УДК 639.311:631.8 

 

1.6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УДОБРЕНИЮ 

РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ ОСТАТОЧНЫМИ ПИВНЫМИ ДРОЖЖАМИ 

И ТЕХНИЧЕСКИМ АЛЬБУМИНОМ 

 

Разработчики: Костоусов В.Г., Воронова Г.П., Адамович Б.В., 

Куцко Л.А., Пантелей С.Н., Ракач С.И., Браво К.Р. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Удобрение прудов является одним из основных элементов 

интенсификации прудового рыбоводства. Обогащение воды органическим 

веществом и биогенными элементами (азотом и фосфором) стимулирует 

развитие естественной кормовой базы. Обеспеченность выращиваемой рыбы 

естественным кормом влияет на рост, выживаемость и рыбопродуктивность 

прудов, значительно снижает затраты искусственных кормов, тем самым 

способствует снижению себестоимости рыбной продукции. 

 С ростом цен на минеральные удобрения их применение в рыбоводных 

хозяйствах резко сократилось, что привело к ухудшению условий выращивания 

рыбы и снижению рыбопродуктивности. 

 Разработанная технология позволяет за счет использования дешевых 

форм удобрений обеспечить пруды органическим веществом и биогенными 

элементами, увеличить естественную продуктивность и снизить затраты на 

использование минеральных удобрений. При этом используются в качестве 

удобрения отходы и побочные продукты пищевой промышленности: 

остаточные пивные дрожжи, технический или черный пищевой альбумин с 

перепревшим навозом и ограниченными дозами азотно-фосфорных удобрений. 

 Внесение отходов и побочных продуктов совместно с минеральными 

удобрениями в рыбоводные пруды стимулирует развитие естественной 

кормовой базы, позволяет увеличить рыбопродуктивность выростных и 

нагульных прудов за счет естественных кормов на 50-75 %, сократить расход 

минеральных удобрений на единицу площади пруда на 50%, снизить затраты 

комбикормов на единицу прироста рыбы на 10-15%. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отходы пищевой промышленности – остаточные пивные дрожжи (далее 

по тексту пивные дрожжи) и технический или пищевой черный альбумин 

(далее по тексту альбумин) применяются в соответствии с настоящей 

технологической инструкцией в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси, 

относящихся ко II и III зонам рыбоводства (количество дней с температурой 



 

 30 

воздуха выше 150С – 76-105). Применяют на выростных и нагульных прудах, 

где качество грунта, воды и техническое состояние прудов отвечает 

требованиям, предъявляемым СТБ 1943-2009. 

 

2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОТХОДОВ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 Остаточные пивные дрожжи – отход, образующийся при производстве 

пива, технический и пищевой черный альбумин – побочные продукты 

мясокомбинатов. По своему составу отходы и побочные продукты 

представляют органические вещества, содержащие соединения азота, фосфора 

(таблица 1), могут применяться в качестве органических удобрений. 

 

Таблица 1. – Химический состав отходов и побочных продуктов 

пищевой промышленности  

 

Химический состав отходов и  

побочных продуктов 
Пивные дрожжи Альбумин 

Массовая доля сухого вещества, % 10,0 - 17,0 89,0 

Массовая доля влаги, % 83,0 - 90,0 11,0 

Массовая доля сырого протеина, % 8,0 - 11,8 74,0 - 85,5 

Массовая доля сырой золы, % 0,5 - 1,0 4,7 - 6,0 

Массовая доля органическоговещества, % 9,5 - 16,0 83,0 - 84,3 

Массовая доля фосфора, % 0,2 0,3 

Массовая доля азота, % 1,3 - 1,9 11,8 - 13,2 

рН 5,6 7,0 

 

 В макроэлементарном составе золы пивных дрожжей присутствует 

калий, кальций, магний. Пивные дрожжи обеспечены витаминными группами 

(В1, В2, В6, В12). 

 Альбумин отличается высоким содержанием железа. 

 Токсические вещества, тяжелые металлы и радионуклиды находятся в 

пределах норматива для сельскохозяйственного сырья [1,2]. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТХОДАМ И  

ПОБОЧНЫМ ПРОДУКТАМ 

 3.1. По своим органическим и физико-химическим показателям пивные 

дрожжи должны соответствовать требованиям ТУ ВУ 100035627.012 -

2008, технический альбумин – ТУ ГОСТ 8115-73, черный пищевой 

альбумин – ТУ РБ 00028493. 364-93. Пивные дрожжи и альбумин 

отпускаются пользователям в течение всего сезона выращивания рыбы. Пивные 
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дрожжи хранят в цистернах. Срок хранения не должен превышать 1 суток, при 

хранении в холодильных камерах до 7 суток. 

 Альбумин хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении при 

температуре не выше 200С и относительной влажности воздуха не более 70%. 

Срок хранения альбумина – 6 месяцев с момента изготовления. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРУДАМ 

 Предлагаемая технологическая инструкция может использоваться как на 

выростных, так и нагульных прудах. Максимальный эффект можно получать 

при следующих условиях. 

 4.1. Площадь пруда: 

 – выростные – до 15 га; 

– нагульные – до 50 га. 

 4.2. Средняя глубина пруда – 1,0-1,3 м. 

 4.3. Активная реакция воды (рН) – 7,0-8,5. 

 4.4. Активная реакция грунта (рНс) – не менее 6,5. 

 4.5. Зарастаемость надводной и подводной растительностью поверхности 

водного зеркала пруда не выше 30%. 

 

5. ПОДГОТОВКА ЛОЖА ПРУДОВ ПЕРЕД ИХ ЗАЛИТИЕМ ВОДОЙ 

  5.1. Мелиоративные работы на ложе прудов. Расчистка и углубление 

осушительной сети, удаление остатков сухой растительности за 20-30 дней до 

заполнения прудов водой. 

 5.2. Дезинфекция заболоченных участков сети прудов хлорной известью 

из расчета 300-500 кг/га или гипохлоритом по 150-250 кг/га за 15-20 дней до 

заполнения прудов. Внесение хлорной извести или гипохлорита 

осуществляется при помощи разбрасывателя РУМ – 3-1, РУМ – 3-2, РУМ – 3, 

РМИ-2, туковой сеялки СТС-15а. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ОТХОДОВ, ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПРУДЫ 

 6.1. Альбумин и пивные дрожжи вносятся в выростные пруды в 

комбинации с перепревшим навозом и минеральными азотно-фосфорными 

удобрениями на не заросшую высшей водной растительностью часть пруда. 

 6.1.1. Перегной вносится по ложу пруда из расчета 2,5-3,0 т/га зимой или 

весной не позднее, чем за 5-10 дней до заполнения прудов водой. Внесение 

перегноя осуществляется при помощи разбрасывателя РТО-4, РПН-4. 

 6.1.2. Альбумин вносится в выростные пруды из расчета 2 кг/га. Первое 

внесение альбумина осуществляется за 3-5 дней до зарыбления прудов 

личинкой или молодью рыб. Последующие с периодичностью раз в 10-15 дней 
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в течение первых двух месяцев выращивания сеголетков. Всего за сезон 

вносится 8-10 кг/га альбумина.  

 Альбумин вносится в растворенном виде на приток воды или по всей 

поверхности водного зеркала при помощи агрегатов ТУБ-5, ЖЖВ-8, ПВО-2,5, 

дождевальных машин ДДН-4,5, ДДН-50; вручную с лодки или в литеральную 

часть пруда (вдоль берега) живорыбными автомашинами. 

 6.1.3. Остаточные пивные дрожжи вносятся в выростные пруды в разовой 

дозе 50 кг/га с периодичностью раз в 10-15 дней на протяжении мая – августа. 

Первое внесение осуществляется за 3-5 дней до зарыбления прудов личинкой 

или молодью рыб. Прекращается внесение пивных дрожжей при прозрачности 

воды менее 30% глубины пруда по белому диску (диск Секки), или при 

содержании в воде растворенного кислорода 4 мг/л и ниже, перманганатной 

окисляемости больше 30 мг О /л. 

 Всего за сезон в зависимости от климатических условий года в выростные 

пруды вносится от 250 до 400 кг/га пивных дрожжей. 

 Пивные дрожжи вносятся в первой половине дня на приток воды или по 

всей поверхности водного зеркала при помощи дождевальных навесных машин 

ДДН-50, ДДН-4,5, агрегатов ТУБ-5, ЖЖВ-8, ПВО-2,5; или в литеральную часть 

пруда живорыбными автомашинами. 

 6.1.4. Внесение минеральных азотно-фосфорных удобрений в 

растворенном виде при температуре воды не ниже 12 0С в первой половине дня 

по всей поверхности водного зеркала на не заросшую высшей водной 

растительностью часть пруда при помощи кормораздатчиков АКУ-2; агрегатов 

1507, 6174, ИУС, ИРД. 

 Начальная доза минеральных удобрений составляет 25 кг/га простого 

суперфосфата и 25 кг/га аммиачной селитры, которые вносятся сразу после 

заполнения прудов водой (май – начало июня). Последующее внесение раз в 10-

15 дней по биологической потребности, исходя из развития фитопланктона и 

прозрачности воды в прудах. При отсутствии в рыбоводных хозяйствах 

традиционных удобрений (аммиачной селитры и суперфосфата) применяются и 

другие виды удобрений (карбамид, аммофос и др.), пересчитав при этом нормы 

потребности в удобрениях, исходя из содержания действующего вещества в 

удобрениях (азота, фосфора) по формуле: 

 

. Г .1000 . 0,5, 

где, у – искомая доза удобрения, кг/га; 

А – рекомендуемая концентрация биогенного элемента в воде, мг/л; 

Б – фактическая концентрация биогенного элемента в воде, мг/л; 

П – содержание биогенного элемента в удобрении, %; 
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Г – средняя глубина пруда, м; 

0,5 – поправка на половинную норму удобрений. 

 Оптимальное развитие водорослей характеризуется величиной 

прозрачности воды по белому диску (диск Секки) 35-50% средней глубины пруда. 

Оптимальное содержание биогенов в воде – азота 2 мг/л, фосфора – 0,5 мг/л. При 

сохранении таких величин внесение минеральных удобрений не требуется.  

Всего за сезон в выростные пруды вносится от 100 до 150 кг/га 

аммиачной селитры и от 85 до 100 кг/га суперфосфата, при использовании 

других видов удобрений нормы изменяются в зависимости от концентрации 

действующих веществ (приложение 1). 

 6.2. Остаточные пивные дрожжи вносятся в нагульные пруды совместно с 

минеральными удобрениями на не заросшую высшей водной 

растительностью часть пруда.  

 6.2.1. Разовая концентрация пивных дрожжей составляет от 50 до 100 

кг/га (при глубине пруда 1м), периодичность внесения раз в 10 -15 дней. 

 При температуре воды ниже 120С первоначальная концентрация отходов 

составляет 100 кг/га. С увеличением температуры воды выше 120С пивные 

дрожжи вносятся в нагульные пруды в концентрации 50 кг/га. Прекращается 

внесение пивных дрожжей в нагульные пруды: 

– при прозрачности воды менее 30% глубины пруда по белому диску Секки;  

– содержание растворенного кислорода в воде 4 мг/л и ниже;  

– агрессивной окисляемости не более 85 мг О /л.  

 В зависимости от климатических условий года в нагульные пруды за 

сезон вносится от 200 до 400 кг/га пивных дрожжей. 

 Пивные дрожжи вносятся в первой половине дня на приток воды или по всей 

поверхности водного зеркала при помощи агрегатов, предназначенных для внесения 

жидких удобрений или в литеральную часть пруда живорыбными  автомашинами . 

 6.2.2. Минеральные удобрения вносятся в нагульные пруды при 

температуре воды выше 120С с периодичностью раз в 10-15 дней.  

Разовая доза удобрений составляет: простого суперфосфата – 25 кг/га, 

аммиачной селитры – 25 кг/га. При наличии других форм азотно-фосфорных 

удобрений дозу их внесения в пруды проводить в соответствии с пунктом 6.1.4. 

 Прекращается внесение комплекса удобрений при прозрачности воды ниже 

30% глубины пруда и содержании биогенов в воде: азота – 2мг/л, фосфора – 0,5 мг/л. 

 Всего за сезон в нагульные пруды вносится от 50 до 125 кг/га аммиачной 

селитры и от 50 до 125 кг/га простого суперфосфата (приложение 2). 

 Внесение азотно-фосфорных удобрений проводится в растворенном виде 

(на 10 кг удобрений – 60-70 литров воды) при помощи агрегатов, 

предназначенных для внесения минеральных удобрений (смотри пункт 6.1.4). 

Азотные удобрения растворяют при температуре воды 120С и выше, 
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фосфорные удобрения: суперфосфат – при температуре воды 80-900С, аммофос 

– при температуре воды 40-500С. 

7. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 7.1. Оперативный контроль (измерение температуры, прозрачность и 

цветность воды, содержание растворенного кислорода и рН) - ежедневно. 

 7.2. Текущий контроль (определение агрессивной окисляемости, 

двуокиси углерода, БПК1, сероводорода, аммиачного азота, фосфора) – 

еженедельно, при отклонении показателей от нормы – один раз в 3-5 дней. 

 7.3. Полный анализ воды (к показателям оперативного и текущего 

контроля добавляется перманганатная окисляемость, железо общее и закисное, 

основной солевой состав) – 1 раз в месяц. 

 Результаты анализов сравнивают с нормативными показателями по СТБ 

1943-2009 (приложение 3). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технические и биологические нормы использования  

остаточных пивных дрожжей и альбумина в выростных прудах 

 

Наименование нормы Норма 

Площадь пруда, га до 15 

Средняя глубина, м 1,0 - 1,2 

Зарастаемость, % до 30 

Внесение перегноя, т/га 2,5 - 3,0 

Внесение альбумина, кг/га 

Разовая доза в течение мая-июня 

по воде раз в 10-15 дней 

За сезон 

 

 

2 

8 - 10 

Внесение пивных дрожжей, кг/га 

Разовая доза в течение мая – августа 

по воде раз в 10-15 дней 

За сезон 

 

 

50 

250 - 400 

Внесение минеральных удобрений, кг/га 

Первоначально (май – июнь) раз в 10-15 дней 

Разовая доза аммиачной селитры 

Разовая доза суперфосфата простого 

Последующее (июль – август) 

За сезон 

 

 

25 

25 

по потребности 

185 - 200 

Прирост рыбопродукции за счет естественных 

кормов, % 

 

50 - 75 

Примечание. При наличии других форм азотно-фосфорных удобрений дозу их 

внесения в пруды проводить в соответствии с пунктом 6.1.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Технические и биологические нормы использования  

остаточных пивных дрожжей в нагульных прудах 

 

Наименование нормы Норма 

Площадь пруда, га до 50 

Средняя глубина, м 1,3 

Зарастаемость, % до 30 

Внесение пивных дрожжей, кг/га 

Разовая доза в течение апреля – августа 

по воде раз в 10-15 дней 

при температуре воды ниже 120С 

при температуре воды выше 120С 

За сезон 

 

 

 

100 

50 

200-400 

Внесение минеральных удобрений, кг/га 

Первоначально (май – июнь) 

раз в 10-15 дней 

Разовая доза аммиачной селитры 

Разовая доза суперфосфат простой 

Последующее (июль – август) 

За сезон 

 

 

 

25 

25 

по потребности 

100-250 

Прирост рыбопродукции за счет 

естественных кормов, % 

 

50-75 

 

Примечание. При наличии других форм азотно-фосфорных удобрений дозу их 

внесения в пруды проводить в соответствии с пунктом 6.1.4. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к качеству воды (по СТБ 1943-2009) 

 

№ 

норм 
Наименование нормы 

Единица 

измерения 

Нормативные 

значения 

1 2 3 4 

1. 

Прозрачность: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

% средней глуб. 

% средней глуб. 

 

до 50 

50±20 

2. 

Цветность: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

нм 

нм 

 

550 - 580 

540 - 600 

3. 

Водородный показатель (рН): 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

 

 

7,0 - 8,5 

6,5 - 9,0 
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1 2 3 4 

4. 

Кислород растворенный: 

технологическая норма 

допустимые значения 

понижение к утру 

 

г/м3 

г/м3 

г/м3 

 

6,1 - 8,0 

4,2 

не менее 2,1 

5. 

Диоксид углерода растворенный: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

г/м3 

г/м3 

 

до 10 

до 30 

6. 

Аммиак растворенный: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

г/м3 

г/м3 

 

0,01 - 0,07 

0,1 

7. Сероводород г/м3 отсутствует 

8. 

БПК1: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гО2/м3 

гО2/м3 

 

1,0 - 6,0 

до 8,0 

9. 

БПК5: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гО2/м3 

гО2/м3 

 

4,0 - 15,0 

до 20,0 

10. 

Перманганатная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гО/м3 

гО/м3 

 

10 - 15 

до 30 

11. 

Бихроматная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гО/м3 

гО/м3 

 

35 - 70 

до 100 

12. 

Агрессивная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

% 

% 

 

40 - 65 

до 85 

13. 

Фосфат - ион: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гР/м3 

гРм3 

 

0,1 

0,5 

14. 

Аммоний - ион: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гN/м3 

гN/м3 

 

0,5 

до 1,0 

15. 

Нитрат - ион: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гN/м3 

гN/м3 

 

0,2 - 1,0 

до 3,0 

16. 

Нитрит - ион: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

гN/м3 

гN/м3 

 

0,02 - 0,1 

до 0,2 

17. 
Железо общее: 

технологическая норма 

 

г/м3 

 

1,8 
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УДК 639.311.631.8 

 

1.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЫБОВОДНЫХ ПРУДАХ 

 

Разработчики: Воронова Г.П., Куцко Л.А., 

Адамчик Г.Г., Пантелей С.Н., Адамович Б.В. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Удобрение прудов является одним их основных элементов 

интенсификации прудового рыбоводства. Обогащение воды органическим 

веществом и биогенными элементами (азотом и фосфором) стимулирует 

развитие естественной кормовой базы. Обеспеченность выращиваемой рыбы 

естественным кормом влияет на рост, выживаемость и рыбопродуктивность 

прудов, значительно снижает затраты искусственных кормов, тем самым 

способствует снижению себестоимости рыбной продукции. 

С ростом цен на минеральные удобрения их применение в рыбоводных 

хозяйствах резко сократилось, что привело к ухудшению условий выращивания 

рыбы и снижению рыбопродуктивности. 

Разработанная технология позволяет за счет использования дешевых 

форм удобрений обеспечить пруды органическим веществом и биогенными 

элементами, увеличить естественную продуктивность и снизить затраты на 

использование минеральных удобрений. При этом используются в качестве 

удобрения отходы производства пищевой промышленности пивная дробина, 

зернокартофельная барда в комбинации со свекловичным жомом или с 

перепревшим навозом и ограниченными дозами азотно-фосфорных удобрений. 

Внесение отходов пищевой промышленности совместно с 

органоминеральными удобрениями в рыбоводные пруды стимулирует развитие 

естественной кормовой базы, позволяет увеличить рыбопродуктивность за счёт 

естественных кормов на 50 - 94%, сократить расход минеральных удобрений на 

50%, снизить затраты комбикормов на единицу прироста рыбы на 13-18%. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отходы пищевой промышленности: пивная дробина (далее по тексту 

дробина), зернокартофельная барда (далее по тексту барда), и свекловичный 

жом (далее по тексту жом) применяются в соответствии с настоящей 

технологической инструкцией в условиях рыбоводных хозяйств в Беларуси, 

относящихся ко II и III зонам рыбоводства (количество дней с температурой 

воздуха выше 15 °С – 76-105) на выростных и нагульных прудах, где качество 
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грунта, воды и техническое состояние прудов отвечает требованиям, 

предъявляемым ОСТ 15.372-87. 

 

2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОТХОДОВ 

Дробина – отход, образующийся при производстве пива; барда – отход, 

образующийся при производстве спирта; жом – отход, образующийся при 

производстве сахара. По своему химическому составу отходы представляют 

собой органические вещества, содержащие соединения азота, фосфора 

(таблица 1), которые могут применяться в качестве органических удобрений. 

 

Таблица 1. – Химический состав отходов пищевой промышленности 

 

Химический состав 

отходов 

Жом 

свекловичный 

Барда 

зернокартофельная 
Дробина пивная 

Сухое вещество, % 6,5 - 25,0 3,2 - 9,8 12,0 - 23,2 

Влажность, % 75,0 - 93,5 90,2 - 96,8 76,8 - 88,0 

Сырой протеин, % 1,7 - 3,9 0,6 - 2,9 5,6 - 5,8 

Зола, % 0,8 - 1,1 0,4 - 0,7 1,0 - 1,1 

Органическое вещество, % 5,7 - 23,9 2,8 - 9,1 11,0 - 22,1 

Фосфор общий, % 0,03 - 0,16 0,05 - 0,30 0,04 - 0,18 

Азот общий, % 0,27 - 0,62 0,10 - 0,46 0,90 - 0,93 

рН <5,0 4,2 5,0 

Ртуть, мг/кг не обнаружена не обнаружена не обнаружена 

Мышьяк, мг/кг 0,137 0,041 0,028 

Свинец, мг/кг 0,14 0,001 0,005 

Кадмий, мг/кг 0,10 0,001 0,005 

Цинк, мг/кг 11,6 1,97 7,23 

Медь, мг/кг 6,1 2,09 1,45 

Стронций, Бк/кг <20,0 <20,0 <20,0 

 

В микроэлементарном составе жома присутствуют железо, марганец, 

молибден, цинк и другие микроэлементы, а также витамины группы С. 

Барда обеспечена витаминами группы В (В1, В2, В3) и никотиновой 

кислотой (РР). Зола дробины богата солями кальция и магния. 

Токсические вещества, тяжелые металлы и радионуклиды находятся в 

отходах в пределах норматива для сельскохозяйственного сырья. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТХОДАМ 

3.1. По своим органолептическим и физико-химическим показателям 

дробина должна соответствовать требованиям ТУВУ 100035627.010-2006, 

барда - ТУВУ 100035627.011-2006, жом - ТУВУ 100035627.009-2006. 

Барда и дробина отпускаются пользователям в течение всего сезона 

выращивания рыбы, жом - в период переработки свеклы осенью и зимой. 

Срок хранения дробины и жома на специальных площадках, защищенных 

от атмосферных осадков не более 5 суток. Барду для удобрения прудов хранят в 

закрытых цистернах не более одних суток. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРУДАМ 

Предполагаемая технология может использоваться как на выростных, так 

и нагульных прудах, но максимальный эффект можно получать на выростных 

прудах при следующих условиях: 

 4.1. Площадь пруда: 

выростные - до 15 га нагульные  – до 50 га 

4.2. Средняя глубина – 1,0-1,5 м 

 4.3. Активная реакция воды (рН) – 7,0-8,5 

 4.4. Активная реакция грунта (рНс) – не менее 6,5 

 4.5. Зарастаемость подводной и надводной растительностью поверхности 

водного зеркала пруда не выше 30%. 

 

5. ПОДГОТОВКА ЛОЖА ПРУДОВ ПЕРЕД ИХ ЗАЛИТИЕМ ВОДОЙ 

5.1. Мелиоративные работы на ложе прудов. Расчистка и углубление 

осушительной сети, удаление остатков сухой растительности за 20 - 30 дней до 

заполнения прудов водой. 

5.2. Дезинфекция заболоченных участков сети прудов хлорной известью 

из расчёта 300 - 500 кг/га или гипохлоритом по 120 - 150 кг/га за 15 - 20 дней до 

заполнения прудов. Внесение хлорной извести или гипохлорита 

осуществляется при помощи разбрасывателя РУМ-3-1, РУМ-3-2, РУМ-3, РМИ-

2, туковой сеялки СТС-15а. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ В ПРУДЫ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ДРОБИНЫ, БАРДЫ, ЖОМА) 

 6.1. Внесение дробины или барды следует проводить в комбинации с 

жомом или перепревшим навозом (перегноем) и минеральными азотно-

фосфорными удобрениями на не заросшую высшей водной растительностью 

часть пруда. 

 6.2. Жом или перепревший навоз (перегной) вносят по ложу пруда из 

расчета 2,5-3,0 т/га. Перегной вносят за 15-20 дней до заполнения прудов 
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водой, жом по замерзшему грунту в зимний период. Внесение жома или 

перепревшего навоза (перегноя) осуществляется при помощи разбрасывателя 

РТО-4, РПН-4. 

 6.3. Внесение минеральных азотно-фосфорных удобрений в растворенном 

виде при температуре воды не ниже 12°С в первой половине дня по всей 

поверхности водного зеркала на не заросшую высшей водной растительностью 

часть пруда при помощи кормораздатчиков АКУ-2,1507, агрегатов ИУС, ИРД, 

самоходной лодки. 

 6.4. Начальная доза минеральных удобрений составляет: простого 

суперфосфата – 25 кг/га и аммиачной селитры - 25 кг/га, которые вносят сразу 

после заполнения прудов водой (май-начало июня), повторное внесение 

удобрений - спустя 5 дней по 15 кг/га каждого. Последующее внесение 

удобрений раз в 15 дней. Необходимое количество удобрений определяют по 

развитию планктонных водорослей (по показателям прозрачности и цветности 

воды) и содержанию биогенов в воде, максимальная доза 25 кг/га. 

 Оптимальное развитие водорослей характеризуется величиной 

прозрачности воды по белому диску (диск Секки) 35 - 50% средней глубины 

пруда. Оптимальное содержание биогенов в воде - азота 2 мг/л, фосфора - 0,5 мг/л. 

При сохранении таких величин внесение минеральных удобрений не требуется. 

 Всего за сезон вносят от 100 до 150 кг/га аммиачной селитры и от 85 до 

100 кг/га суперфосфата. 

 6.5. Дробину вносят после залития прудов по урезу воды вдоль береговой 

линии небольшими кучками (по 100 кг) на расстоянии 10-25 м друг от друга из 

расчета 1,0 т/га за сезон одноразово, или дробными порциями в течение сезона 

по 250-300 кг/га с периодичностью 1 раз в месяц. Внесение дробины 

осуществляется при помощи тракторного погрузчика ПБ-35, ПГ-02. 

6.6. Барду вносят после залития прудов из расчета 50-75 кг/га при глубине 

пруда 1 -1,5 м вдоль береговой линии с периодичностью один раз в 15-20 дней 

(с мая по сентябрь). За вегетационный сезон вносят от 450 до 600 кг/га барды. 

Барду вносят в пруд в остывшем состоянии при помощи шлангов, соединенных 

с цистерной, или при помощи дождевальных навесных машин ДДН-45, ДДН-

50, ДДН-70, ДЦН-100, разбрызгивателя РЖУ-3,6. 

 

7. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 7.1. Оперативный контроль (измерение температуры, прозрачность и 

цветность воды, содержание растворенного кислорода и рН) ежедневно. 

 7.2. Текущий контроль (определение агрессивной окисляемости, 

двуокиси углерода, БПК1 сероводорода, аммиачного азота, фосфора) 

еженедельно, при отклонении показателей от нормы - один раз в 3-5 дней. 

 7.3. Полный анализ воды (к показателям оперативного и текущего 
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контроля добавляется перманганатная окисляемость, железо общее и закисное, 

основной солевой состав) - 1 раз в месяц. Результаты анализов сравнивают с 

нормативными показателями по ОСТ (приложение 2). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технические и биологические нормы использования отходов  

пищевой промышленности 

 

Наименование нормы Норма 

Площадь пруда, га:  

выростные: до 15 

нагульные: до 50 

Средняя глубина, м 1,0 - 1,5 

Оптимальное распределение площади по 

глубинам, % 
 

от 0,5 до 1,0 м 65 - 70 

от 1,0 до 1,5 м 15 - 25 

свыше 1,5 м до 15 

Зарастаемость прудов, % до 30 

Внесение дробины, или барды, кг/га  

дробина по урезу воды одноразово 

 (апрель -май) 

 

1000 

или в течение сезона раз в месяц 250 - 300 

барда по воде в течение сезона раз в 15 –20 дней 50 - 75 

за сезон до 450 - 600 

Внесение жома, или перегноя, кг/га  

жом одноразово по грунту (зимой) 2500 - 3000 

перегной одноразово по грунту (весной) 2500 - 3000 

Внесение минеральных удобрений, кг/га  

первоначально (май - июнь) суперфосфат 

простой (разовая доза) 

 

25 

простой (разовая доза) 25 

аммиачная селитра (разовая доза) 25 

последующее (июнь-сентябрь) 15 - 25 

по потребности за сезон до 185 - 250 

Прирост рыбопродукции  

за счёт естественных кормов, % 50-94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нормативы качества водной среды летних рыбоводных прудов  

(по ОСТ 15.372-87) 

 

№ 

норм 
Наименование нормы 

Единица 

измерения 

Нормативные 

значения 

1 2 3 4 

1. 

Прозрачность: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

% от среднего 

 

до 50 

50±20 

2. 

Цветность: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

Нм Нм 

 

550 - 580 

540 - 600 

3. 

Водородный показатель (рН): 

технологическая норма 

допустимые значения 

  

7,0 - 8,5 

6,5 - 9,0 

4. 

Содержание кислорода: 

технологическая норма 

допустимые значения 

понижение к утру 

 

мг/л 

мг/л 

мг/л 

 

6 - 8 

не ниже 4,9 

не ниже 2 

5. 

Свободная углекислота: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мг/л 

мг/л 

 

до 10 

до 30 

6. 

Аммиак: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мг/л 

мг/л 

 

0,01 - 0,07 

0,1 

7. Сероводород  отсутствие 

8. 

БПК1: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгО2/л 

мгО2/л 

 

1,0 - 6,0 

до 8,0 

9. 

БПК5: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгО2/л 

мгО2/л 

 

4,0 - 15,0 

до 20,0 
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1 2 3 4 

10. 

Перманганатная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгО/л 

мгО/л 

 

10 - 15 

до 30 

11. 

Бихроматная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгО/л 

мгО/л 

 

35 - 70 

до 100 

12. 

Агрессивная окисляемость: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

% 

% 

 

40 - 65 

до 85 

13. 

Фосфаты: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгР/л 

мгР/л 

 

0,1 

0,5 

14. 

Азот аммонийный: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгN/л 

мгN/л 

 

до 0,5 

до 1,0 

15. 

Нитраты: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгN/л 

мгN/л 

 

0,2 - 1,0 

до 3,0 

16. 

Нитриты: 

технологическая норма 

допустимые значения 

 

мгN/л 

мгN/л 

 

до 0,08 

до 0,2 

17. 
Железо: 

технологическая норма 

 

мг/л 

 

1,8 
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УДК 639.311:631.8 

 

1.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОВАРНОЙ 

РЫБЫ МАССОЙ СВЫШЕ 500 Г ПРИ ДВУХЛЕТНЕМ ОБОРОТЕ 

 

Разработчики: Агеец В.Ю., Воронова Г.П., Гадлевская Н.Н., 

Пантелей С.Н., Куцко Л.А., Тютюнова М.Н., Браво К.Р., 

Шакель Д.И., Супранович В.В. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технологический регламент разработан в соответствии с 

заданием программы ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 

основании постановления Совета Министров РБ от 01.02.2011 г № 116, 

утвержденной приказом ГКНТ при СМ РБ № 137 от 13.05.2011 г. 

Технология обеспечивает получение до 12-15 ц/га рыбопродукции 

товарного карпа массой свыше 500 г при двухлетнем обороте. Технология 

включает рыбоводно-технологические процессы и рыбоводно-биологические 

нормы получения крупного посадочного материала карпа массой 50-80 г и 

товарной рыбы на втором году выращивания массой свыше 500 г. 

Определяющими факторами в достижении предусмотренных технологией 

показателей являются плотность посадки личинок, молоди и годовиков карпа, 

строгое соблюдение норм и сроков кормления рыбы и удобрения прудов. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Технология применяется наряду с традиционно действующими 

технологиями выращивания рыбы в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси 

относящихся ко II и III зонам прудового рыбоводства (количество дней с 

температурой воздуха выше 15ºС – 76-105). Оптимальная площадь выростных 

прудов 10±5 га, допустимая – 50 га со средней глубиной 1,0 м, нагульных 

прудов – оптимальная 50 га, допустимая до 100-150 га со средней глубиной 

пруда 1,3-1,5 м, с зарастаемостью водного зеркала пруда до 30%. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕГОЛЕТКОВ КАРПА МАССОЙ 50-80 г 

Выращивание сеголетков включает следующие технологические 

процессы: 

– подготовку и заполнение прудов водой; 

– зарыбление прудов, контроль за состоянием среды в прудах и 

ростом рыбы; 

– облов выростных прудов и учет выловленных сеголетков;  

– транспортировку сеголетков. 



1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕГОЛЕТКОВ МАССОЙ 50-80 Г 

1.1. Подготовка и заполнение прудов водой 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса 

Сроки и условия 

выполнения 

1 2 3 4 

1.1.1. 

Мелиоративные 

работы на ложе 

прудов 

Расчистка и углубление осушительной сети, удаление сухой 

растительности 

За месяц до заполнения 

прудов водой 

1.1.2. 

Известкование и 

дезинфекция ложа 

прудов 

Для снижения кислотности почвы проводят внесение 

негашеной извести по ложу в зависимости от величины 

почвенной кислотности (рН – хлоркалиевой вытяжки грунта). 

Согласно приложению 1. 

Гашеной извести вносится в 1,3, известняка, доломита в 1,8 

раза больше, чем негашеной извести. При рНс выше 6,5 

известкование не требуется. 

Внесение извести осуществляется машиной типа 1-РМГ-4А(1-

РТГ-4Б). 

Дезинфекцию прудов проводят 25-30 % хлорной известью (3-5 

ц/га), гипохлоритом кальция (1,5-2,5 ц/га), или негашеной 

известью, которую вносят по мокрому ложу (25 ц/га) 

За 15-20 дней до заполнения 

прудов водой 

 

 

 

 

 

 

После осеннего облова до 

ледостава 

1.1.3. 

Применение 

органических 

удобрений 

Внесение по ложу навоза (2,5-5,0 т/га) или компоста (3-7 т/га ) в 

зависи-мости от обеспеченности почвы органическим 

веществом. В прудах с торфяным и сильно заиленным ложем с 

содержанием гумуса 3,5% и более от 2,5 т/га (перегноя) и до 3 

т/га (компоста) с песчаным ложем, при низком содержании 

гумуса (меньше 2,5%) – от 5 т/га (перегноя) и до 5-7 т/га 

(компоста). Внесение органических удобрений осуществляется 

при помощи разбрасывателя РПН-4; РТО-4 

За 15-20 дней до заполнения 

прудов водой 
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1 2 3 4 

1.1.4. 

Механическая 

обработка ложа 

пруда 

Рыхление почвы ложа на глубину 5-7 см 
За 10-15 дней до заполнения 

прудов водой 

1.1.5. 

Установка шандор 

на водосбросных 

сооружениях 

На водосбросных сооружениях устанавливают шандоры, 

устраняют утечку воды через щели 

До и во время заполнения 

прудов водой 

1.1.6. 
Подготовка 

кормовых мест 

Кормовые места подготавливают путем уплотнения грунта, 

известкования и установки вешек. Количество кормовых мест 

определяют из расчета 2 тыс. шт. молоди карпа на одну точку. 

На торфяных почвах кормовые дрожжи ориентируют по 

водозаборному каналу. Для контроля за поедаемостью кормов 

при внесении их в пруды методом «дорожка» устанавливают 

контрольные вешки из расчета 2-3 шт/га пруда 

За 5 дней до заполнения 

прудов водой 

1.1.7. 
Заполнение прудов 

водой 

Подачу воды осуществляют через рыбосороуловитель в виде 

лотка, рукава из капронового сита с размером ячеи не боле 0,8 – 

1,0 мм. Качество поступающей воды должно отвечать 

требованиям СТБ 1942009 (прилож. 1) 

За 5-7 дней до посадки 

личинок или молоди карпа 

1.1.8. 
Очистка 

рыбосороуловителя 
Удаление мусора из уловителя Не менее 3-6 раз в сутки 
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1.2. Зарыбление прудов, кормление сеголетков и формирование кормовой базы прудов 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса Сроки и условия выполнения 

1 2 3 4 

1.2.1. 
Посадка личинок 

или молоди карпа 

Перед выпуском личинок, молоди 

выравнивают температуру воды в 

транспортных емкостях с температурой воды 

в прудах 

Зарыбление выростных прудов личинками карпа 

(от заводского производства) или молодью (от 

естественного нереста) производят после залития 

прудов не менее чем на 50 см.  

Оптимальные сроки зарыбления прудов личинкой 

III декада мая, а молодью – I декада июня при 

температуре воды не ниже 17ºС.  

Предельные сроки зарыбления – до 15 июня 

1.2.2. 
Кормление 

сеголетков карпа 

К кормлению молоди карпа мальковым 

комбикормом К-110 М приступают через 10 

дней после зарыбления при массе мальков 0,5 

г и температуре воды не менее 16ºС.  

При достижении массы сеголетков 5 г 

переходят на кормление сеголеточным 

комбикормом К-110.В июне, сентябре, октябре 

корм можно давать 1 раз в день, в июле, 

августе 2 раза в день. Корм необходимо 

вносить на кормовые места в одно тоже время. 

В первой половине дня до 1100, во второй до 

1600. Нормирование кормления производят в 

зависимости от температуры воды, 

содержания кислорода, массы рыбы (таблица 

1-2). Заканчивают кормление перед обловом 

Ежедневно 1-2 раза в день 
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1 2 3 4 

1.2.3. 

Контроль за 

поедаемостью 

кормов 

С помощью сачка, или шприца в виде трубы 

проверяют наличие корма в 10-15 кормовых 

точках 

Ежедневно 1-2 раза, спустя 3 часа после 

раздачи корма 

1.2.4. 

Внесение 

минеральных 

удобрений по 

воде 

Внесение минеральных удобрений 

(аммиачной селитры и суперфосфата) в 

растворенном виде при температуре воды не 

ниже 140С, в первой половине дня по всей 

поверхности пруда водного зеркала 

агрегатами ТУБ-5, ЖЖВ-8, ПВО-2,5 или 

дождевальными навесными машинами ДДН-

50, ДДН-70. Не менее 70% акватории пруда 

должно быть свободно от зарослей мягкой и 

жесткой растительности. Начальные разовые 

дозы удобрения (2-3 внесения) при 

отсутствии «цветения» воды, должны 

составлять (кг/га):При глубине пруда 1 м 

вносят аммиачной селитры и суперфосфата 

по 50  кг/га, а при глубине 1,5 м - 75 

кг/га.Удобрения вносят только на 

незаросшую макрофитами часть пруда 

Первое внесение – сразу после заполнения прудов 

водой, далее – спустя 4-5 дней (2-3 внесения). 

Последующие внесения определяют, сообразуясь с 

количественным развитием планктонных 

водорослей (по показателям прозрачности и 

цветности воды) и содержанием биогенов в воде. 

Оптимальное содержание биогенов в воде азота – 2 

мг/л и фосфора –0,5 мг/л. Оптимальное развитие 

характеризуется величиной прозрачности воды по 

бе лому диску (диск Секки) 1/2-1/3 глубины пруда.  

При прозрачности воды меньше 1/3 глубины пруда 

удобрения не вносят. 
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1 2 3 4 

1.2.5. 

Внесение 

технического или 

пищевого черного 

альбумина (сухая 

кровь животных) 

Внесение технического или пищевого 

альбумина производится на приток воды в 

растворенном виде из расчета 2 кг/га. При 

повышении температуры воды до 25-26ºС 

внесение прекращают 

Первое внесение осуществляют при заполнении 

прудов водой за 1 день до зарыбления прудов 

личинкой, последующие ежедекадно в первые два 

месяца выращивания (июнь-июль). При снижении 

кислорода в воде до 4 мг/л внесение альбумина 

прекращают. Всего за сезон 8-10кг/га 

1.2.6. 

Внесение барды 

(отход спиртового 

производства), 

остаточных 

пивных дрожжей 

(отход пивоварен-

ного производ-

ства), или кормо-

вых дрожжей 

Внесение барды или остаточных пивных 

дрожжей производится из расчета 50 кг/га в 

первой половине дня по всей акватории пруда 

при помощи разбрасывателя РЖТ-4 или 

аналога. 

Кормовые дрожжи вносят из расчета 1-2 кг/га 

в первой половине дня вручную с лодки, 

предварительно размешав их с водой 

Первое внесение за 3 дня до залития прудов, 

последующие ежедекадно с июня по август. При 

снижении кислорода в воде до 4 мг/л внесение 

барды или остаточных пивных дрожжей 

прекращают. 

Первое внесение осуществляют за 3-5 дней до 

зарыбления из расчета 2 кг/га, в дальнейшем по 1  

кг/га раз в три дня до начала кормления рыбы. 

Всего за месяц 10 кг/га 

1.2.7. 

Наблюдение за 

развитием 

естественной 

кормовой базы 

Отбор проб зоопланктона и фитопланктона, 

определение прозрачности по белому диску 

Секки (оптимальная 50-35 см) при глубине 

пруда 1 м цветности воды – 550-580 нм. 

Среднесезонная биомасса фитопланктона в 

прудах должна поддерживаться на уровне  

20-30 г/м3
 (недопустимо больше 80 г/м3), 

зоопланктона – 12-18 г/м3,  

зообентоса – 3-5 г/м2 

Ежедекадно 
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1.3 Контроль за состоянием экосистемы пруда и ростом рыбы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса Сроки и условия выполнения 

1 2 3 4 

1.3.1. 

Оперативный 

контроль за 

состоянием 

водной среды 

Измерение температуры, прозрачности, цветности воды, 

растворенного кислорода и рН 

Ежедневно, при отклонении 

показателе от нормы, проводят 

утром и вечером 

1.3.2. 

Текущий 

(лабораторный) 

контроль 

Определение агрессивной окисляемости, двуокиси углерода, 

БПК, сероводорода, аммонийного, нитратного и нитритного 

азота, фосфора 

Еженедельно до внесения 

удобрений, при отклонении 

показателей от нормы один раз 

в 3-5 дней 

1.3.3. 
Полный (общий) 

анализ воды 

К оперативному и текущему контролю добавляется: 

перманганатная и бихроматная окисляемости, железо общее и 

закисное, основной солевой состав (гидрокарбонаты, карбонаты, 

хлориды, сульфаты, кальций, магний, натрий, калий, жесткость, 

щелочность и минерализация). Качество воды в прудах при 

выращивании сеголетков должно соответствовать СТБ 1943-

2009 (прилож. 3) 

1 раз в месяц 
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1 2 3 4 

1.3.4. 

Наблюдение за 

темпом роста и 

развитием сего- 

летков 

Проводят контрольные ловы при помощи бредня, длиной 25-50 

м (в зависимости от площади пруда) в местах наибольшего 

скопления рыбы. 

Для определения средней массы учитывается не менее одного 

процента выловленной рыбы. Контрольные нормы роста 

сеголетков карпа представлены в табл. 3. 

При отставании фактического роста от контрольной нормы 

выясняются причины и принимаются дополнительные меры по 

стимулированию развития кормовой базы пруда, пересмотра 

норм кормления, оптимизации условий среды и лечению 

болезней 

Ежедекадно, или 2 раза в месяц 

1.3.5. 

Ихтиопатологи-

ческие 

наблюдения 

Диагностика, профилактика и лечение болезней рыб проводится 

в соответствии с наставлениями и инструкциями по защите рыб 

от болезней 

Ежедекадно в дни проведения 

контрольных обловов рыбы 

1.3.6. 

Оценка качества 

посадочного 

материала 

Определяют массу, коэффициент упитанности, химический 

состав тела, состояние здоровья рыб (таблица 4) 
Перед спуском и обловом прудов 



Таблица 1. – Среднесуточные нормы кормления сеголетков карпа при 

плотности посадки 20-30 тыс. экз./га (% к массе рыбы) для II-III зон рыбоводства 

 

Температура 

воды, °С 

Масса рыбы, г 

1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 

15 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 

16 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 

17 3,6 3,1 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 

18 4,4 3,9 3,5 3,4 3,3 3,0 2,9 2,6 2,4 2,3 

19 5,2 4,7 4,1 4,0 3,9 3,6 3,5 3,2 3,0 2,7 

20 и выше 6,2 5,5 4,7 4,5 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 

 

Примечание. С начала кормления расчет суточной нормы корма ведется на 

количество рыб, запланированное на конечный выход. 

 

Таблица 2. – Затраты корма по декадам на единицу прироста сеголетка (кг/кг) 

 

Месяц Декада 

Плотность посадки личинок 

от естественного 

нереста, 
от заводского воспроизводства, 

30 тыс. экз/га 20 тыс. экз/га 

июнь II-III 0,6 0,8 

июль I 0,9 1,2 

 II 1,5 2,0 

 III 1,8 2,5 

 среднее 1,4 1,9 

август I 2,6 3,5 

 II 4,0 5,3 

 III 3,7 5,0 

 среднее 3,4 4,6 

сентябрь I-II 1,7 2,6 

 
среднее за 

сезон 
1,8 2,5 

 

Затраты корма за сезон представляют собой отношение массы всего 

заданного рыбе корма к полученной рыбной продукции. Кормовой 

коэффициент корма рецепта К-110 составляет 4,7; корма рецепта К-110М – 2,5. 
Расход кормов по месяцам (% общего количества заданного за сезон): 
Июнь – 1,5; Июль – 32; Август – 63; Сентябрь – 3,5. 
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Таблица 3. – Контрольные нормы роста сеголетков карпа 

 

Наименование показателей Ориентировочный прирост карпа по декадам, г 

Июнь I 0,5 1,5 

II 1,5 2,5 

III 2,0 3,0 

Всего: 4,0 7,0 

Июль I 4,5 10,0 

II 6,0 14,0 

III 9,0 14,5 

Всего: 19,5 38,5 

Август I 9,0 12,5 

II 8,5 10,5 

III 7,0 9,5 

Всего: 24,5 32,5 

Сентябрь I 2,0 2,0 

II - - 

III - - 

Всего: 2,0 2,0 

Средняя масса сеголетков 

осенью, г 

 

50 

 

80 

 

Таблица 4. – Показатели качества сеголетков карпа 

 

Наименование нормы Нормы 
Рыбоводная зона 

II III 

Сеголеток карпа, г 50-80 Для всех зон 

Коэффициент упитанности перед 

посадкой на зимовку 
не ниже 2,7 Для всех зон 

Химический состав тела 

зимостойких сеголетков карпа 

осенью, %: 

вода 

 

 

72-76, не более 78 

 

 

Для всех зон 

сухое вещество 24-28, не менее 22 Для всех зон 

протеин не менее 12-14 Для всех зон 

жир при величине в рационе 

естественной пищи  

больше 30% 

 

 

3-6 

 

 

3-6 

 

 

3-6 

меньше 30 % 6-8 6-8 6-8 
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1.4. Облов выростных прудов, учет выращенных сеголетков 

 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

процесса 
Описание процесса 

Сроки и 
условия 

выполнения 

1 2 3 4 

1.4.1. 
Подготовка 
рыбоуло-
вителя- 

Выкос и удаление растительности, мусора на 
участках водоспускного сооружения 
(монаха) и очистка рыбоуловителя от иловых 
наносов. Подготовка шандор и 
рыбозаградительной решетки для установки 
в проеме задней стенки рыбоуловителя 

За 5-7 дней до 
начала облова 

(конец 
сентября – 
октябрь) 

1.4.2. 

Подготовка 
к спуску 
воды, 
промывка 
донного 
водоспуска 
и рыбоуло-
вителя 

Удаление 2-го ряда шандор в башне донного 
водоспуска, поднятие подъемно-щитового 
устройства, сброс воды для удаления иловых 
наносов перед донным водоспуском и 
мелкого мусора из рыбоуловителя 

С 
наступлением 

устойчивой 
температуры 
воды 8-10ºС. 

Продолжитель-
ность 

промывки 
15-20 мин., 

периодически 
открывая и 
закрывая 

щитовой затвор 

1.4.3. 
Установка 
делевого 
уловителя 

Опускание щитового затвора и прекращение 
сброса воды. Растяжка делевого уловителя и 
закрепление его края с помощью растяжек на 
кольях. Установка во втором швеллерном 
пазе (заднем) бетонного уловителя 3-4 
шандоры для создания подпора воды в 
уловителе на 75-80 см, в первом (переднем) - 
одной шандоры и на нейрыбозаградительной 
решетки для предотвращения разрыва 
делевого уловителя 

После 
промывки 
донного 

водоспуска и 
рыбоуловителя 

1.4.4. 

Спуск 
воды и 
вылов 
сеголетков 

Поднятие щитового затвора в донном 
водоспуске. Регулировка расхода воды по 
пропускной способности рыбоуловителя. 
Отрегулированный режим сброса воды не 
менять. В процессе спуска воды вести 
контроль за началом и массовым скатом 
сеголетков с помощью сачка. По мере 
наполнения рыбы в уловителе производить 
ее учет и отгрузку 

После 
установки 

рыбоуловителя 
при 

температуре 
воды не выше 

14ºС 

1.4.5. 

Учет 
выращен-
ных сего-
летков 

При механизации выгрузки рыбы учет ведут 
весовым способом, в случае отсутствии 
механизации при выгрузке по схеме: ведро, 
бачок – транспортное средство, объемно-
весовым способом. 
Для этого взвешивают каждое 10 или 15 
ведро (или другую используемую тару) и 
просчитывают в нем количество рыб. 
Среднюю массу сеголетков определяют 
делением массы рыбы на их количество 

Постоянно по 
мере облова 

прудов 
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1.5. Транспортировка сеголетков карпа 

 

Наименование нормы 
Время нахождения 

в пути, ч 

Карп 

Загрузка, кг 
Допустимый 

отход, % 

Перевозка 

специализированным 

живорыбным транспортом 

(объем цистерн 3 м3) при t 

воды 10 ºС. 

до 3 

3-6 

6-12 

12 и больше 

600 

400 

300 

200 

 

- 

- 

1 

1 

Перевозка в брезентовых 

чанах емкостью 2 м3 (чаны 

заполняются водой на ¾) 

до 3 

3-6 

400 

250 

- 

- 

 

1.6. Технические и биологические нормативы выращивания  

крупных сеголетков карпа 

1.6.1. Технические нормативы 

 
Наименование нормы Норма 

1 2 
Выростные пруды 
Площадь одного пруда, га 
рекомендуемая 
допустимая 

 
 

10 
50 

Средняя глубина, м 1,0 

Оптимальное распределение площади по глубинам, % 
до 0,5 м 
от 0,5 до 1,0 

 
до 5,0 
65-70 

Продолжительность наполнения одного пруда, сутки 
рекомендуемая 
допустимая 

 
10-15 
до 20 

Продолжительность спуска одного пруда, сутки 3-5 

Рыбосороуловитель 
а) лотковый 
длина, м 
ширина, м 
 
 
высота, м 
Каркас лоткового уловителя обтянут металлической 
сеткой с ячеей, мм 
или капроновым ситом, № 
б) в виде рукава из капронового сита, № 
длина, м 
диаметр, м 
 
 
Периодичность очистки, раз в сутки 

 
 

2,5 
В зависимости от диаметра 

водоподающего 
сооружения 

 
0,5 

 
0,5 

7-12 
7-12 

3,0-4,0 
В зависимости от диаметра 

водоподающей трубы 
3 
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1.6.2. Биологические нормативы 

 

Наименование нормы Нормы 
Рыбоводная зона 

II III 

Сроки посадки личинок карпа в 

выростные пруды (декада, месяц) 

от заводского воспроиз-водства 

III декада мая Для всех зон 

от естественного нереста I декада июня Для всех зон 

Плотность посадки личинок 

карпа, тыс. экз/га 

от заводского воспроизводства 

 

 

20-40 

 

 

Для всех зон 

от естественного нереста 30 Для всех зон 

Выход сеголетков, % 

от посадки неподрощенных 

личинок от заводского 

воспроизводства 

 

 

 

30 

 

 

 

Для всех зон 

от естественного нереста 75 Для всех зон 

Средняя масса сеголетков, г 

от посадки неподрощенных 

личинок от заводского 

воспроизводства 

 

 

 

50-80 

 

 

 

Для всех зон 

от естественного нереста 50 Для всех зон 

Рыбопродуктивность сеголетков 

карпа, ц/га 

от посадки неподрощенных 

личинок от заводского 

воспроизводства 

 

 

 

 

5,0-6,0 

 

 

 

 

Для всех зон 

от естественного нереста 12,0 Для всех зон 

 

2. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕГОЛЕТКОВ КАРПА В ПРУДАХ 

 

Проведение зимовки посадочного материала карпа включает следующие 

рыбоводные процессы: 

– подготовка зимовальных прудов; 

– пересадка сеголетков в зимовальные пруды; 

– контроль за ходом зимовки сеголетков и оценка качества годовиков; 

– разгрузка зимовальных прудов. 
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2.1. Подготовка зимовальных прудов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса 

Сроки и 

условия 

выполнения 

1 2 3 4 

2.1.1. Дезинфекция прудов 

В пруды по мокрому ложу вносят 

негашеную известь из расчета 25-30 

ц/га, или гипохлорит кальция 2,5-3,0 

ц/га при содержании активного хлора 

50% и более 

Апрель-май 

2.1.2. 
Просушка ложа 

пруда 
На воздухе просушивают ложе пруда. Май-июнь 

2.1.3. Вспашка ложа Ложе пруда вспахивают на 7-10 см. Май-июнь 

2.1.4. Известкование 
Проводят известкование (25-30 ц/га 

негашеной извести), пруды промывают 

За 15-20 

дней до 

залития 

2.1.5. 
Боронование ложа 

пруда 
Ложе пруда боронуют на глубину 3-5 см Сентябрь 

2.1.6. Обкос прудов 
Пруды обкашивают, растительность 

удаляют из пруда 
Сентябрь 

2.1.7. Залитие прудов 
Заполнение прудов водой до 

нормального уровня 

За 10-15 

дней до 

пересадки 

посадочного 

материала 

 

Таблица 5. – Изменения коэффициента упитанности у сеголетков карпа в 

процессе зимовки (характеристика нормы) 

 

Зона 

рыбоводства 
Сеголеток 

Масса 

рыб, г 

Коэффициенты упитанности 

октябрь январь февраль март апрель 

II-III карп 50-80 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 

 

Таблица 6. – Расход питательных веществ у годовиков карпа за зиму, % к 

исходному содержанию 

 

Показатели Норма Допустимые пределы колебаний Патология 

Масса 10 5-14 25 и более 

Сухое вещество 20 7-25 35 и более 

Протеин 16 3-25 35 и более 

Жир 30 20-50 60 и более 



2.2. Пересадка сеголетков в зимовальные пруды, контроль за ходом зимовки сеголетков и оценка качества 

годовиков, разгрузка зимовальных прудов 

 

№ 

п/п 
Наименование процесса Описание процесса Сроки и условия выполнения 

1 2 3 4 

2.2.1. 
Пересадка сеголетков карпа в 

зимовальные пруды 

Пересадку сеголетков в зимовалы 

проводят до установления отрицательных 

температур воздуха, при температуре 

воды не выше 8-10ºС 

III декада сентября – 

 I декада октября 

2.2.2. 

Проведение 

антипаразитарной обработки 

рыб и инвентаря 

Обработку рыб и инвентаря проводят в 

соответствие с ветеринарными инструкциями 

и наставлениями 

Во время пересадки рыб в 

зимовалы 

2.2.3. 
Установка контрольных 

садков 

В зимовале устанавливают 2 контрольных 

садка размером 1*1*0,5 м для контроля за 

физиологическим и ихтиопатологическим 

состоянием рыб в течении зимы, 

определения степени их истощения и 

прогноза выхода рыбы. 

Плотность посадки рыбы 100-150 экз./садок 

Сентябрь-октябрь 

2.2.4. Наблюдение за подачей воды 

Проводят регулярное наблюдение за работой 

водоснабжающей сети и подачей воды, 

обкалывают лед у водоспусков, 

поддерживают в рабочем состоянии 

контрольные проруби 

Ежедневно 

2.2.5. Измерение температуры 
Температуру воды измеряют в придонном 

слое у водоспуска 
Ежедневно 
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2.2.6. 
Наблюдение за поведением 

рыб 

Усиление движения рыб и их появление у 

проруби свидетельствует о 

неудовлетворительном ходе зимовки и может 

быть связано с ухудшением 

гидрохимического режима пруда, сильным 

истощением сеголетков или заболеванием. 

Необходимо выяснить причину волнения рыб 

и принять меры по предотвращению отхода: 

усилить водообмен, провести аэрацию воды и 

лечение рыбы. 

Ежедневно 

2.2.7. Контроль за водообменом 
Определяют количество воды, поступающей в 

пруд или вытекающей из него 
Один раз в 5 дней 

2.2.8. 
Определение содержания 

кислорода 

Пробы следует брать на вытоке в придонных 

слоях и на притоке из водоподающей 

системы. При снижении содержания 

кислорода в источнике водоснабжения до 4 

мг/л воду аэрируют. 

Ежедневно 

2.2.9. Определение толщины льда Измеряют толщину льда и снежного покрова Один раз в 10 дней 

2.2.10. Общий солевой анализ воды 

Пробы воды отбирают на притоке и вытоке. 

Качество воды в зимовальных прудах должно 

соответствовать СТБ 1943-2009 (прилож. 4) 

Ежемесячно 

2.2.11. 

Контроль за 

физиологическим состоянием 

и здоровьем рыб 

Рыбу, взятую из одного из садков, 

осматривают, определяют коэффициент 

упитанности. В неблагополучных прудах 

контрольное ихтиопатологическое 

обследование рыб проводят не реже 1 раза в 

10-15 дней. 

Ежемесячно 
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2.2.12. 

Оценка качества 

перезимовавших годовиков и 

прогноз выхода их из 

зимовки 

Просчитывают, определяют число погибших, 

взвешивают и находят среднюю массу живых 

рыб из садка, из которого рыбу не изымали в 

течение зимы. После этого берут 2-3 пробы 

по 10 рыб на химический анализ для оценки 

качества годовиков. Процент выживших в 

садке рыб характеризует реальный выход 

годовиков из данного зимовала. На его основании 

вносят коррективы в план зарыбления нагульных 

прудов. Для определения качества перези-

мовавших годовиков сравнивают табличные 

данные коэффициентов упитанности для апреля 

(табл. 6) с реальными значениями у перезимо-

вавших рыб. Если коэффициенты упитанности 

годовиков меньше указанных в таблице 6 на 

0,1-0,2, то следует ожидать повышенного 

отхода двухлетков. Для характеристики 

качества перезимовавших годовиков следует 

руководствоваться показателями в таблице 6. 

Значительные потери питательных веществ 

зимой (в пределах величин, указанных в 

графе «Патология») приводят на втором году 

жизни к повышению отхода до 40-50% и 

замедлению роста двухлетков. 

За 2-3 недели до разгрузки пруда 

2.2.13. 
Разгрузка зимовальных 

прудов 

Разгрузку зимовальных прудов и пересадку 

годовиков в нагульные пруды проводят в 

сжатые сроки (1,5-2,0 недели) при низких t 

воды (4-8ºС) 

Апрель, после прохождения 

ледостава 
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2.2.3. Технические и биологические нормы содержания сеголетков в зимовальных прудах 

 

Наименование нормы Норма Зоны 

а) Технические нормы 

Площадь одного пруда, га 0,5-1,0 Для всех зон 

Соотношение длины и ширины 3:1, 4:1 Для всех зон 

Глубина непромерзающего слоя воды, м 1,2 Для всех зон 

Водообмен, сутки 15-20 Для всех зон 

Возможное увеличение водообмена, сутки до 6-12 Для всех зон 

Снижение водообмена во время паводков и оттепелей, раз в 2-3 Для всех зон 

Расход воды на 1 т рыбы, л/сек: 2-3 Для всех зон 

Уровень воды в пруду постоянный Для всех зон 

Продолжительность наполнения одного пруда, сутки 1,0 Для всех зон 

Количество контрольных прорубей в виде буквы «Г» по центру и берегов на глубине 0,5-0,6 

м, шт/га 

 

3-5 

 

Для всех зон 

Ширина полосы воды у донного водоспуска, м 0,5-1,0 Для всех зон 

Размеры двух контрольных садков, установленных в районе водоподачи, м 1,0х1,0х0,5 Для всех зон 

Количество контрольных сеголетков в каждом садке, шт. 100-150 Для всех зон 

б) Биологические нормы содержания рыб в зимовальных прудах 

Плотность посадки сеголетков в зимовальные пруды при раздельном содержании, тыс. 

шт./га: 

карп 

 

 

120-150 

 

 

Для всех зон 

Выход годовиков из зимовальных прудов от посадки сеголетков, %: 

карп 

 

90-95 

 

Для всех зон 

Уменьшение массы сеголетков карпа за период зимовки, % до 12 Для всех зон 



ВЫРАЩИВАНИЕ ДВУХЛЕТКОВ КАРПА МАССОЙ СВЫШЕ 500 г 

Выращивание двухлетков карпа включает следующие технологические процессы: 

– подготовка нагульных прудов; 

– транспортировка рыбы и зарыбление прудов; 

– летнее выращивание рыбы; 

– формирование кормовой базы; 

– контроль за состоянием среды; 

– лечебные и профилактические мероприятия; 

– облов прудов. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ДВУХЛЕТКОВ КАРПА МАССОЙ СВЫШЕ 500 Г 

3.1. Подготовка и заполнение прудов водой 

 

№ 
п/п 

Наименование 
процесса 

Описание процесса 
Сроки и условия 

выполнения 

1 2 3 4 

3.1.1. 
Мелиоративные 
работы на ложе 
прудов 

Описание процесса в пункте 1.1.1 Ноябрь-февраль 

3.1.2. 
Известкование и 
дезинфекция ложа 
прудов 

Подробное описание процессов в 
пункте 1.1.2 

После осеннего 

облова до ледостава. 

В прудах с твердым 

дном осенью, после 

осушения ложа; с 

торфянистым, зимой 

после промерзания 

ложа. 

3.1.3. 
Подготовка 
кормовых мест 

Описание процесса в пункте 1.1.6. 
Количество кормовых мест 
определяют из расчета 500-700 экз. 
двухлетков на одно кормовое 
место 

За 5 дней до 

заполнения прудов 

водой 

3.1.4. 
Заполнение 
прудов водой 

За счет паводковых вод в период 
интенсивного таяния снегов или 
подачу воды осуществляют из 
водоисточника. 
Поступающая вода должна 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым к воде 
поступающей в рыбоводные 
хозяйства (прилож. 2). 
Для предотвращения захода в 
пру-ды хищной рыбы подачу 
воды осу-ществляют через 
сетчатые фильтры 

Апрель-май 

одновременно или 

за несколько дней до 

посадки годовиков 



3.2. Транспортировка посадочного материала рыб, зарыбление прудов и выращивание товарной рыбы. 

Формирование естественной кормовой базы прудов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса 

Сроки и условия 

выполнения 

1 2 3 4 

3.2.1. 

Транспортировка 

посадочного 

материала рыб. 

Перевозку рыбы в своем хозяйстве осуществляют в 

живорыбных машинах, контейнерах различного типа или 

брезентовых чанах. Соотношение воды и рыбы не должно 

быть ниже 3:1.  

При транспортировке рыбы из других хозяйств используют 

живорыбные вагоны,автомашины (пункт 3.5). 

Апрель-май. 

3.2.2. Зарыбление прудов 

Выращивание двухлетков проводится в монокультуре. 

Зарыбление проводится после полного залития прудов (или 

залитых не менее 2/3 объема). 

Перед выпуском рыбы в пруд выравнивают температуру 

воды в транспортных емкостях с температурой воды в 

прудах.  

Выгрузку рыбы производят с помощью брезентовых 

желобов или полиэтиленовых труб (для избежания 

травматизации рыбы) на глубину около сбросного 

сооружения.Индивидуальная масса годовиков карпа должна 

быть не ниже 50 г.  

Плотность посадки годовиков карпа представлена в пункте 

3.6.2 «Биологические нормативы» 

Зарыбление проводится в 

апреле-мае после 

освобождения зимовальных 

прудов ото льда и 

прохождения весеннего 

паводка 
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3.2.3. 
Кормление 

двухлетков карпа 

Прикормку рыбы комбикормом К-111, с содержанием протеина 

23% начинают при температуре воды выше 12°С (1% от массы 

тела). При температуре воды ниже 16°С рыбу кормят 1 раз в 

сутки. При повышении температуры воды 18°С и выше – 2 раза 

в сутки. Первая раздача корма в 7-10 ч, вторая – в 14-15 ч, не 

позже 16-17 ч.Нагрузка кормов на 1 кормовое место до 50 

кг.Кормление рыбы производится в зависимости от температуры 

воды, содержания кислорода и массы рыбы (таблица 7,8).При 

температуре воды 25°С и более нагрузка корма на 1 га пруда не 

должна превышать 100 кг. При уменьшении в воде 

растворенного кислорода в утренние часы до 2 мг/л.Норму 

кормления снижают на 40%, при снижении содержания 

кислорода до 1 мг/л кормление следует прекратить и 

возобновить его после наступления в пруду благоприятного 

кислородного режима.При кормлении двухлетков с 

использованием автокормушек, 1 автокормушку марки «Рефлекс 

Т-1500», грузоподъемностью 1,5 т, устанавливают на 5 га 

прудовой площади на расстоянии 400 м друг от друга в 

шахматном порядке. Приучение рыб к кормлению из 

автокормушек начинают при достижении температуры воды 12-

14 °С, высыпая вручную под автокормушку порцию корма, 

дневная норма которого не должна превышать 0,5-1,0% от массы 

рыбы в пруду 

Ежедневно 1-2 раза в день 

без выходных 
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3.2.4. 

Контроль за 

поедаемостью 

кормов 

Описание процесса в пункте 1.2.3 
Ежедневно 1-2 раза, спустя 3 

часа после раздачи кормов. 

3.2.5. 

Методы 

стимулирования 

развития 

естественной 

кормовой базы 

прудов 

Для развития естественной кормовой базы нагульных прудов 

используют удобрение прудов минеральными удобрениями, отходами 

пивоваренного и спиртового производства (при наличии заводов, 

находящихся на расстоянии 50-100 км от рыбхоза). Среднесезонная 

биомасса фитопланктона в прудах должна поддержи-ваться на уровне 

20-30 г/м3 (недопустимая больше 80 г/м3), зоопланктона – 12-18 г/м3, 

зообентоса – 3-5 г/м3 

 

3.2.6. 

Применение 

минеральных 

удобрений 

Описание процесса в пункте 1.2.4 

Удобрение прудов начинают 
проводить при температуре 
воды 14ºС, спериодичность 5 
раз в 10-15 дней до 
облова.Заканчивают внесе-ние 
удобрений за 10-15 дней до 
облова.Необходимость внесе-
ния удобрений в течении 
сезона определяют, 
сообразуясь с количест-
венным развитием планк-
тонных водорослей(по пока-
зателям прозрачности и 
цветности воды) и 
содержанием биогенов в воде. 
Оптимальное содержание 
биогенов в воде азота – 2 мг/л и 
фосфора – 0,5 мг/л. 
Оптимальное развитие 
водорослей характеризуется 
величиной прозрачности воды 
по белому диску (диск Секки) 
1/2-1/3 глубины пруда 
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3.2.7. 

Внесение пивной 

дробины (отходы 

пивоваренной 

промышленности). 

Внесение дробины осуществляется из расчета 100 кг/га по 

береговой линии при помощи кормораздаточных агрегатов ИРД, 

АКУ-2. Всего за сезон вносится 900-1000 кг/га. 

Первое внесение – сразу 

после залития прудов, далее 

в течении мая-сентября не 

реже 1 раза в 15 дней. 

3.2.8. 

Внесение 

остаточных 

пивных дрожжей 

или барды 

Внесение остаточных пивных дрожжей, барды производится из 

расчета 100 кг/га в первой половине дня по всей акватории пруда 

при помощи агрегата ИРД, или разбрасывателем РЖУ-3,6 

При повышении температуры воды до 21-220С доза сокращается 

до 30-50 кг/га. 

Первое внесение за день до 

зарыбления,последующие – 

ежедекадно с мая по август. 

При снижении кислорода в 

воде до 4 мг/л внесение 

остаточных пивных 

дрожжей или барды 

прекращают. 



Таблица 7. – Среднесуточные нормы кормления двухлетков карпа (% 

массы рыб) для II-III зон рыбоводства 

 

Температура 

воды, °С 

Масса рыбы, г 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 <500 

15 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 

16 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 

17 3,6 3,4 3,2 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 

18 4,0 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 

19 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 

20 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 

21 и выше 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 

 

Примечание.С начала кормления расчет суточной нормы корма ведется на 

количество рыб, запланированное на конечный выход. 

 

Таблица 8. – Затраты корма по декадам на единицу прироста двухлетков (кг/кг) 

 

Месяц Декада 

Кормовые затраты 

плотность посадки, 

2,2 тыс. экз/га 

плотность посадки, 

3,6 тыс. экз/га 

апрель III 2,1 2,8 

май 

I 2,3 4,7 

II 1,6 3,9 

III 2,1 3,5 

июнь 

I 2,3 3,0 

II 2,8 3,1 

III 2,9 3,6 

июль 

I 4,9 4,2 

II 4,8 3,8 

III 4,8 3,6 

август 

I 4,9 3,7 

II 5,0 3,9 

III 7,3 6,8 

сентябрь I-II 3,5 4,0 

ИТОГО  

средняя за сезон 
 3,5 4,0 
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Затраты корма за сезон представляют собой отношение массы всего 

заданного рыбе корма к полученной рыбной продукции.Кормовой 

коэффициент корма К-111 составляет 4,7. Расход кормов по месяцам (% общего 

количества заданного за сезон):Апрель – 1,0 ; Май – 7,0; Июнь – 19,0;Июль – 

36,0; Август – 35,0; Сентябрь – 2,0. 

 

3.3. Контроль за состоянием экосистемы пруда и ростом рыбы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
процесса 

Описание процесса 
Сроки и условия 

выполнения 
1 2 3 4 

3.3.1. 

Оперативный 
контроль за 
состоянием  
водной среды 

Описание процесса в пункте 1.3.1 

Ежедневно утром при 
отклонении 
показателей от нормы 
проводят измерения 
утром и вечером 

3.3.2. 
Текущий 
(лабораторный) 
контроль 

Описание процесса в пункте 1.3.2 

Еженедельно до 
внесения удобре-
ний,при отклонении 
показателей от нормы 
один раз в 3-5 дней 

3.3.3. 
Полный (общий) 
анализ воды 

Описание процесса в пункте 1.3.3 1 раз в месяц. 

3.3.4. 

Наблюдение за 
развитием 
естественной 
кормовой базы 

Отбор проб зоопланктона и 
фитопланктона, определение 
проточности по белому диску Секки 
(оптимальная 1/2-1/3 глубины пруда) 
цветности воды – 550-580 нм. 

Не реже 1 раза в  
10-15 дней. 

3.3.5. 

Наблюдение за 
темпом роста и 
развитием 
двухлетков 

Проводят контрольные ловы при 
помощи бредня, длиной 25-50 м (в 
зависимости от площади пруда) в 
местах наибольшего скопления рыбы. 
Для определения средней массы 
учитывается не менее одного процента 
выловленной рыбы. Контрольные 
нормы роста двухлеток карпа 
представлены в табл. 9. При отставании 
фактического роста от контрольной 
нормы выясняются причины и 
принимаются дополнительные меры 
по стимулированию развития 
кормовой базы пруда, оптимизации 
условий среды и лечению болезней. 

Ежедекадно, или 2 раза 
в месяц. 

3.3.6. 
Ихтиопатологи-
ческие наблюдения 

Описание процесса в пункте 1.3.5 
Ежедекадно в дни 
проведения контро-
льных ловов рыбы. 

3.3.7. 
Оценка качества 
товарной рыб 

Определяют массу, коэффициент 
упитанности, состояние здоровья рыб. 

Перед спуском и 
обловом прудов. 
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3.4. Облов прудов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
процесса 

Описание процесса 
Сроки и 
условия 

выполнения 

3.4.1. 
Облов товарной 
рыбы 

Производится поэтапно по воде неводом 
и через рыбоуловитель. В рыбоуловителе 
(во избежание замора) необходимо 
поддерживать постоянный водообмен. 
При механизации выгрузки рыбы учет 
ведут весовым способом, в случае 
отсутствия средств механизации при 
выгрузке по схеме (ведро, бачок) – 
транспортное средство объемно-весовым 
способом (пункт 3.5). 
Для этого взвешивают каждое 10 или 15 
ведро (или другую пользуемую тару) и 
просчитывают в нем количество рыб. 
Среднюю массу двухлетков определяют 
делением массы рыбы на их количество. 

Сентябрь, 
октябрь. 

3.4.2. 
Транспортировка 
двухлетков 

Транспортировка товарной рыбы к 
местам реализации осуществляется в 
живорыбных вагонах с аэрацией воды, 
или специализированным живорыбным 
автотранспортом (пункт 3.5). 
При не возможности быстрой реализации 
рыбу передерживают в бетонных и 
земляных садках с сильной 
проточностью. 

Сентябрь, 
октябрь. 

 

Таблица 9. – Контрольные нормы роста двухлетков карпа 

 

Наименование 

показателей 
Декада 

Ориентировочный прирост двухлетков карпа по декадам, г 

плотность посадки, 

2,2 тыс. экз/га 

плотность посадки, 

3,6 тыс. экз/га 

1 2 3 4 

апрель II-III 1,2 0,2 

май 

I 1,8 0,2 

II 3,0 1,0 

III 4,2 2,2 

июнь 

I 5,6 3,0 

II 6,6 4,7 

III 6,8 5,4 

июль 

I 7,0 6,0 

II 7,0 6,6 

III 7,2 7,0 

август 

I 6,8 6,8 

II 6,6 6,4 

III 4,9 3,6 

сентябрь I-II 2,0 1,0 
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3.5. Транспортировка рыбы 

 

Наименование нормы 

Время 

нахождения 

в пути, ч 

Карп 

Загрузка, кг Допустимый отход, % 

Перевозка годовиков 

Перевозка в живорыбных 

вагонах с аэрацией воды, 

емкость баков 31 м3, объем 

воды – 20 м3 

до 12 

12-24 

24-48 

48 и выше 

1600 

1400 

1200 

1000 

2 

4 

5 

6 

Перевозка 

специализированным 

живорыбным транспортом 

(объем цистерны 3 м3)  

при t воды 10 ºС. 

 

до 3 

3-6 

6-12 

12 и выше 

 

600 

400 

300 

200 

 

- 

- 

1 

1 

Перевозка в брезентовых 

чанах емкостью 2 м3 (чаны 

заполняются водой на ¾) 

 

до 3 

3-6 

 

400 

250 

 

- 

- 

Перевозка двухлетков 

Перевозка в живорыбных 

вагонах с аэрацией воды, 

емкость баков 31 м3, объем 

воды-20 м3 

до12 

12-24 

24-48 

48 и выше 

3000 

2800 

2200 

2000 

2 

4 

5 

6 

Перевозка 

специализированным 

живорыбным транспортом 

(объем цистерны 3 м3) при t 

воды 10ºС 

 

до 3 

3-6 

6-12 

12 и выше 

 

900 

600 

450 

300 

 

- 

- 

1 

1 

 

3.6. Технические и биологические нормативы выращивания товарного 

карпа массой свыше 500 г при двухлетнем обороте 

3.6.1. Технические нормативы 

 

Наименование нормы Норма 

Рекомендуемая площадь, га 50 

Допустимая, га до 150 

Средняя глубина, м 1,3-1,5 

Оптимальное распределение площади по глубинам от 1 до 1,5 м, % 65-70 

Продолжительность наполнения одного пруда, сутки до 15 

Продолжительность спуска одного пруда, сутки до 5 
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3.6.2. Биологические нормативы 

 

Наименование нормы Норма 

Естественная рыбопродуктивность нагульных прудов для 

средних по плодородию почв при применении минеральных 

удобрений, кг/га 

 

120 

Плотность посадки годовиков, тыс. шт./га  

Карпа 2,2-3,6 

Средняя масса годовиков карпа, г 50 

Выход двухлетков карпа от посадки годовиков, % 85 

Средняя масса двухлеток карпа, г 650-508 

Рыбопродукция карпа, ц/га 12,1-15,5 

Рыбопродуктивность карпа, ц/га 10,9-14,3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормы внесения извести для нейтрализации ложа прудов 

 

pH 

солевой вытяжки 

т/га 

негашеная известь 

CaO 

гашеная известь 

Ca(OH)2 

известняк, доломит 

CaCO3 

4.0 2,0 2,6 3,6 

4,5 1,5 2,0 2,7 

5,0 1,0 1,3 1,8 

5,5 0,5 0,6 0,9 

6,0 0,3 0,4 0,5 

6,5 0,1-0,2 0,2-0,3 0,2-0,4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Общие требования и нормы качества воды, поступающей в летние пруды 

карповых хозяйств (по СТБ 1943-2009) 

 

Наименование показателей Характеристика и норма 

1 2 

Температура, ºС 

Температура поступающей воды не 

должна иметь перепад более чем 5º 

относительно водыв прудах.Максимальные 

значе-ния не должны превышать 28º 

Запахи, привкусы 

Вода не должна иметь посто-ронних 

запахов, привкусов и придавать их 

мясу рыб / 
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1 2 

Цветность, нм (градусы), не более 585 (до 50) 

Прозрачность, м 0,75-1,0 

Взвешенные вещества, г/м3, не более 25,0 

Водородный показатель, (рН) 6,5-8,5 

Кислород растворенный, г/м3, не менее 5,0 

Диоксид углерода растворенный, г/м3, не 

более 
25,0 

Сероводород растворенный, г/м3 отсутствует 

Аммиак растворенный, г/м3, не более 0,05 

Окисляемость перманганатная, г О/м3, не 

более 

 

15,0 

Окисляемость бихроматная, г О/м3, не более 50,0 

БПК5, г О2/м3, не более 3,0 

БПКполн., г О2/м3, не более 4,5 

Аммоний-ион, г N/м3, не более 1,0 

Нитрит-ион, г N/м3, не более 0,02 

Нитрат-ион, г N/м3, не более 2,0 

Фосфат-ион, г P/м3 0,5 

Железо общее, г/м3 1,8 

Железо закисное, г/м3, не более 0,2 

Общая численность микроорганизмов,  

млн. кл/мл 
до 3,0 

Численность сапрофитов, тыс. кл/мл до 5,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Нормативы качества воды летних карповых прудов (по СТБ 1943-2009) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормы 

Технологическая 

норма 

Допустимые значения 

не более 

1 2 3 4 

1. Прозрачность, % от средней 

глубины пруда 

до 50 50±20 

2. Цветность, нм 550-580 540-600 

3. Водородный показатель рН 7,0-8,5 6,5-9,0 

4. Растворенный кислород, г/м3 

понижение к утру 

6,1-8,0 4,2 

не менее 2,1 

5. Диоксид углерода, г/м3 до 10,0 30,0 

6. Аммиак, г/м3 0,01-0,07 0,1 

7. Сероводород, г/м3 отсутствует 
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8. БПК1, гО2/м3 1,0-6,0 8,0 

9. БПК5, гО2/м3 4,0-15 20 

10. Перманганатная окисляемость, г 

О/м3 

10,0-15,0 30,0 

11. Бихроматная окисляемость, г О/м3 35,0-70,0 100,0 

12. Агрессивная окисляемость, % 40,0-65,0 85,0 

13. Фосфат-ион, г P/м3 0,1 0,5 

14. Аммоний-ион,  г N/м3 0,5 1,0 

15. Нитрат-ион, г N/м3 0,2-1,0 3,0 

16. Нирит-ион, г N/м3 0,02-0,1 0,2 

17. Железо общее, г/м3 1,8 - 

18. Железо закисное, г/м3 0,2 - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Нормы качества воды зимовальных прудов (по СТБ 1943-2009) 

 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Прозрачность, м, не менее 1,5 

Взвешенные вещества, г/м3, не более 10 

Водородный показатель, (рН) 6,5-8,0 

Температура, °С 

Температура воды не должна 

повышаться более чем на 80 °С для 

карповых прудов 

Кислород растворенный, г/м3, не менее 6,0 

Диоксид углерода растворенный, г/м3, не более 15,0 

Окисляемость перманганатная, г О/м3, не более 10,0 

БПК5, г О2/м3 3,0 

БПКполн., г О2/м3 4,5 

Аммоний-ион, г N/м3, не более 1,0 

Нитрит-ион, г N/м3, не более тысячные доли 

Окисляемость бихроматная, г О/м3, не более 30 

Сероводород растворенный, г/м3 отсутствует 

Железо общее, г/м3, не более 0,3 

Железо закисное, г/м3, не более 0,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Допустимая концентрация радионуклидов в рыбе 

 

Нормативный документ 
Нормативный 

объект 
Радионуклид 

Допустимая 
концентрация 

Республиканские допустимые 
уровни содержания 
радионуклидов цезия –137 и 
стронция – 90 в пищевых 
продуктах и питьевой воде 
(РДУ-99) 

рыба* цезий-137 180 Бк/кг 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ И ПЛЕМЕННОМУ 

ДЕЛУ В РЫБОВОДСТВЕ 

 

УДК. 639.3.0,32.639.371.52 

 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТБОРА КАРПА ПО 

НЕЗАВИСИМЫМ ГРАНИЦАМ И СЕЛЕКЦИОННОМУ ИНДЕКСУ 

 

Разработчики: Таразевич Е.В., Книга М.В., 

Сазанов В.Б., Вашкевич Л.М., Микулевич Д.А. 

 

Рекомендации предназначены работникам рыбоводных хозяйств, 

арендаторам рыбоводных прудов и другим, юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим рыбохозяйственную деятельность на искусственных 

водоемах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с интенсификацией рыбоводства в стране крайне важно ускорить 

темпы селекции. Главным в селекционном процессе является 

совершенствование существующих, выведение новых, высокопродуктивных 

пород, линий и гибридов рыб, приспособленных к условиям прудовых хозяйств 

Беларуси.  

В настоящее время идет активный процесс породообразования карповых 

рыб. Поскольку, в последнее время, повышенным спросом у населения 

пользуются зеркальные карпы с улучшенными экстерьерными показателями, 

селекционные работы в республике направлены на создание зеркальной породы 

карпа, отвечающей указанным требованиям. 

Основным методом селекционных работ является отбор, который 

представляет собой комплекс приемов, по всесторонней оценке, и выделению в 

каждом поколении лучших животных (рыб) из общей массы для дальнейшего 

разведения. Эффект селекции в значительной степени зависит от числа 

признаков, по которым ведется отбор.  

Практика показывает, что чем меньше признаков, по которым ведется 

отбор, тем быстрее достигается желаемый результат. Однако в селекции карпа, 

сосредоточить внимание на каком-то одном признаке, например, зеркальном 

чешуйном покрове или форме тела, без учета продуктивных качеств, 

представляется методически не верным. Поскольку главными признаками при 

селекции любого объекта животноводства, считают продуктивные качества, 

соответствующие породному стандарту, в соответствии с которым создается 
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новая порода. В практической селекционной работе с карпом отбор всегда 

направлен на увеличение общей продуктивности, которая определяется 

комплексом рыбоводно-биологических признаков.  

Трудность селекции по комплексу признаков заключается в том, что 

основные хозяйственно полезные признаки являются полигенными с 

невысокой степенью наследуемости, а также между некоторыми из них 

существует отрицательная корреляция. В формировании зеркальной породы 

карпа, использованы несколько методов отбора, по комплексу признаков. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Технология применяется в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси, 

относящихся ко II-III зонам прудового рыбоводства, где количество дней с 

температурой воздуха выше 15 ºС составляет 76-105 дней.  

 

1. МЕТОД СЕЛЕКЦИИ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ГРАНИЦАМ 

Метод селекции по независимым границам широко применяется в 

животноводстве, особенно когда ведется отбор по двум и более показателям. 

При селекции по независимым границам устанавливаются минимальные 

фенотипические требования для каждого селекционного признака, все особи, 

имеющие показатели ниже этих требований исключаются из дальнейшего 

разведения. К воспроизводству не допускаются и такие животные, которые 

не соответствуют лимитам, хотя бы по одному даже не 

селекционируемому признаку.  

Основными фенотипическими признаками, характеризующими породы 

карпа, являются показатели телосложения рыб. Измерению подлежат 

следующие параметры: длина тела до конца чешуйного покрова (l), длина 

хвостового стебля (pl), наибольшие высота (Н) и ширина тела (Вr), наименьшая 

высота тела (h), наибольший обхват тела (О), длина головы (С). По данным 

индивидуального взвешивания и измерений рассчитывают коэффициент 

упитанности (Ку = m/l3·100) и индексы прогонистости (l/Н), широкоспинности 

(Вr/l,%), обхвата тела (О/l,%), длины головы (С/l,%), относительной 

толщины хвостового стебля (pl/h). Культурным отселекционированным 

формам карпа больше свойственны высокоспинность, округлая форма 

тела и высокие значения индексов Ку, Вr/l, О/l, при соответственно 

меньшем значении показателя l/Н.  

Основным селекционным признаком на начальных этапах выращивания 

является масса тела. Величина массы тела у младшего ремонта (сеголетки, 

годовики, двухлетки) в значительной степени зависит от условий выращивания 

(плотность зарыбления, режим кормления, гидрохимические условия 

содержания). В связи с этим величина средней массы различных селекционных 
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групп могут значительно варьировать как в различные годы, так в разных 

прудах (хозяйствах). Поэтому нельзя заранее определить с какой массой тела 

следует отбирать селекционный материал, хотя конечно, масса тела карпа на 

начальных этапах выращивания определяет его дальнейшую продуктивность. 

Желательно, чтобы отобранные селекционные сеголетки имели среднюю массу 

тела не менее 40 г, а двухлетки не менее 600 г (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Целевой стандарт отбора младшего ремонта селекционного 

зеркального карпа по фенотипическим признакам (независимым границам) 

 

Показатели 
Селекционные линии 

1-я 2-я 

масса тела сеголетков, г 35-45 35-45 

масса тела двухлетков, г 650-800 600-800 

коэффициент упитанности, Ку 3,1-3,3 3,0-3,2 

относительная длина головы, С/l, % не более 30,0 не более 30,0 

коэффициент высокоспинности, l/Н 2,5-2,8 2,8-3,1 

относительная ширина тела, Br/l, % 15,5-18,0 15,5-18,0 

относительная толщина хвостового стебля, h/pl 0,90-1,00 0,70-0,80 

относительны обхват тела, О /l, % не менее 95,0 не менее 90,0 

среднее количество чешуй на боковой линии 4-8 12-16 

 

Необходимо учитывать, что при достаточном количестве материала 

следует проводить отбор модального (среднего) класса с 20 % отклонением. 

Например, при средней массе сеголетков 40 г, отобранные карпы, могут иметь 

массу от 32 до 48 г. То есть как более мелкие, так и более крупные особи не 

используются в селекционном процессе.  

Более мелкие могут оказаться, генетически обусловлено тугорослыми, а 

крупные могут в дальнейшем оказаться с нарушениями в развитии 

воспроизводительной системы, что является крайне нежелательным на 

последующих этапах отбора.  

Важным показателем, учитываемым в селекционном процессе 

белорусского зеркального карпа, является его форма тела. Одним из 

важнейших показателей, определяющим форму тела, является величина 

индекса высокоспинности. У карпов из коллекционного стада СПУ 

«Изобелино» величина этого показателя колеблется в достаточно широких 

пределах от 2,1 у европейских пород до 4,2 у амурского сазана.  
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Селекционируемый зеркальный карп, является по своему происхождению 

сложным кроссом, находящимся на этапе стабилизирующего отбора. Величина 

высокоспинности его первой линии, отличающейся чисто карповым генотипом, 

составляет 2,50-2,80, а второй линии, включающей наследственность сазана – 

2,80-3,10. Относительная толщина тела у селекционного зеркального карпа 

должна составлять не менее 15,5 %, а обхват тела у двухлетков не менее 90,0 %. 

Относительный размер головы не должен превышать 30,0 %. В последнее 

десятилетие при определении стабильности и однородности фенотипических 

признаков пород карпа используется показатель относительной толщины 

хвостового стебля. У европейских пород (немецкий, югославский карпы) этот 

индекс составляет 1,0 и более, а у пород белорусской селекции значительно 

ниже – 0,7-0,8. Поскольку в геноме новой породы аккумулирована 

наследственность нескольких пород, величина этого показателя для первой 

линии 0,9-1,0, для второй 0,7-0,8. 

Для зеркального карпа важным фенотипическим признаком является 

количество и расположение чешуи на поверхности тела. При формировании 

первой линии проводится отбор в направлении уменьшения чешуйного покрова 

и расположения его по рамчатому типу. Среднее количество чешуи вдоль 

боковой линии около 6, а во второй 12-16 штук.  

 

2. МЕТОД СЕЛЕКЦИИ ПО ЗАВИСИМЫМ ГРАНИЦАМ 

(СЕЛЕКЦИОННЫМ ИНДЕКСАМ) 

 

Селекционный индекс – показатель племенной ценности, основанный на 

учете нескольких хозяйственно-значимых признаков. 

Самый простой и распространенный метод отбора по зависимым 

границам является комплексная оценка по сумме баллов или рангам.  

Поскольку оценки качества селекционного материала зеркального 

карпа на разных этапах выращивания не совпадают, необходимо при оценке 

селекционной ценности каждой из опытных групп (семей) зеркального карпа 

ввести критерий общей селекционной ценности (селекционный индекс). Так 

как средний ранг является относительной величиной, не зависящей от года 

проведения опыта и оцениваемых признаков, предлагаем общую 

селекционную ценность определять с помощью суммы средних рангов 

рыбохозяйственных признаков на всех этапах выращивания и устойчивости к 

ВПП сеголетков и годовиков. 

Для отбора качественного селекционного материала (лучших семей) была 

проведена комплексная оценка семей на начальных этапах выращивания: по 

выживаемости, устойчивости сеголетков к ВПП, показателям массонакопления 
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(среднештучной массе, приросту, кратности увеличения массы тела) методом 

ранжирования (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Ранжирование семей по рыбохозяйственным показателям 

младшего ремонта и экстенсивности проявления ВПП 

 

Линия, семья 

Средние ранги 

Сумма 

средних 

рангов 
сеголетки годовики двухлетки 

экстенсивность 

ВПП 

Сего- 

летки 

Годо- 

вики 

1- я линия,             

1 
0,36 0,51 0,50 0,09 0,09 1,55 

2 0,50 0,66 0,70 0,27 0,23 2,36 

3 0,50 0,42 0,59 0,18 0,23 1,92 

4 0,86 0,51 0,01 0,23 0,50 2,11 

5 0,32 0,76 0,75 0,09 0,09 2,01 

6 0,86 0,54 0,41 0,09 0,36 2,26 

7 0,64 0,45 0,32 0,14 0,41 1,96 

8 0,68 0,54 0,64 0,32 0,45 2,63 

9 0,54 0,45 0,57 0,32 0,27 2,15 

10 0,18 0,54 0,70 0,09 0,31 1,82 

11 0,54 0,54 0,68 0,23 0,14 2,13 

2- я линия,           

12 
0,57 0,76 0,46 0,21 0,29 2,29 

13 0,79 0,61 0,64 0,71 0,50 3,25 

14 0,64 0,38 0,57 0,93 0,57 3,09 

15 0,50 0,76 0,54 0,28 0,36 2,44 

16 0,50 0,38 0,71 0,50 0,21 2,30 

17 0,50 0,52 0,71 0,43 0,14 2,30 

18 0,50 0,57 0,36 0,50 0,43 2,36 

 

Семье с более высоким значением того или иного признака присваивали 

первый ранг и т.д. по нарастающей. Затем подсчитывали сумму рангов и 

делили ее на количество признаков и количество семей, таким образом, 

определяли средний ранг каждой семьи. Лучшие семьи характеризовались 

меньшими средними рангами, что свидетельствует о меньшем разбросе 

исследуемых признаков и лучшем их закреплении. Ранг по массонакоплению 

представляет собой средневзвешенный ранг, объединяющий несколько 
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признаков: абсолютную массу тела, прирост, кратность увеличения массы за 

сезон и потерю массы за зимовку. 

R= [(Rв+ Rм +Rк.р.+ RВПП…): n1]:n2, 

где R – суммарный ранг;  

Rв – ранг по выживаемости; 

Rм – суммарный ранг по массонакоплению; 

R к.р. – ранг по коэффициенту роста; 

R впп – ранг по заболеваемости ВПП; 

n1 – количество рыбохозяйственных признаков, n2 – количество семей. 

Поскольку оценки качества селекционного материала зеркального карпа 

на разных этапах выращивания не совпадают, необходимо при оценке 

селекционной ценности каждой из опытных групп (семей) зеркального карпа 

ввести критерий общей селекционной ценности (селекционный индекс). Так 

как средний ранг является относительной величиной, не зависящей от года 

проведения опыта и оцениваемых признаков, предлагаем общую селекционную 

ценность определять с помощью суммы средних рангов 

рыбохозяйственных признаков на всех этапах выращивания и 

устойчивости к ВПП сеголетков и годовиков.  

Определение селекционного индекса с помощью метода ранжирования 

рассмотрим на примере определения селекционной ценности семей I генерации 

двух линий зеркального белорусского карпа. По результатам комплексной 

оценки среди сеголетков лучшими оказались семьи 3, 7, 9 – первая линия и 14, 

16 вторая линия. По результатам зимовки годовиков самыми зимостойкими 

оказались сеголетки из семей 10, 6, 1 (первая линия), 15, 16, 17, 18 (вторая 

линия). На этапе товарного выращивания наиболее перспективными в первой 

линии были семьи 4, 7, 6, во второй 12, и 18. То есть на каждом этапе оценки 

лучшими оказывались различные селекционные семьи.  

Важным составляющим фактором селекционной ценности является 

устойчивость сеголетков и годовиков к заболеваниям, в частности к ВПП. В 

результате ранжирования определены более резистентные семьи, с меньшей 

экстенсивностью данного заболевания. В результате проведения 

ихтиопатологического анализа сеголетков и годовиков среди семей первой 

линии устойчивыми оказались семьи 1 и 6.  

Во второй линии оценки экстенсивности проявления ВПП у сеголетков и 

годовиков не совпадают. Среди сеголетков более устойчивыми были семьи 12 и 

15, а среди годовиков 17, и 16. 

Поскольку оценки качества селекционного материала на разных этапах 

выращивания не совпадают, необходимо ввести критерий общей селекционной 

ценности (селекционный индекс). Так как средний ранг является относительной 

величиной, не зависящей от года проведения опыта и оцениваемых признаков, 
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предлагаем общую селекционную ценность определять с помощью суммы 

средних рангов на всех этапах выращивания и устойчивости к ВПП сеголетков 

и годовиков. Сравнительный анализ продуктивности и резистентности 

селекционных семей, проведенный с помощью суммирования средних рангов 

(селекционного индекса) показывает на относительную ценность семей 1, 3, 10, 

7 в первой линии и 12, 16, 17 во второй. Семьи 2, 8, 13, имеющих большую 

сумму рангов, у которых ни на одном из рассмотренных этапов не установлено 

повышение продуктивности или устойчивости подлежат выбраковке. 

Сравнительный анализ продуктивности и резистентности селекционных 

семей белорусского зеркального карпа, проведенный с помощью 

селекционного индекса, показывает относительную ценность каждой из семей 

и является теоретической основой для проведения группового отбора в 

дальнейшей селекционной работе. 
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2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МЛАДШИХ ГРУПП РЕМОНТА ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

 

Разработчики: Таразевич Е.В., Книга М.В, Сазанов В.Б., 

Семенов А.П., Вашкевич Л.М., Микулевич Д.А.  

 

Данный технологический регламент позволяет сформировать младшие 

группы ремонта белорусского зеркального карпа. Зеркальный белорусский карп 

характеризуется высоким темпом массонакопления от стадии мальков до 

реализуемой товарной продукции, затраты корма на килограмм прироста 

продукции составляют: сеголетков – 2,0-2,3 кг/кг прироста, двухлетков – 3,2-3,4 

кг/кг прироста, трехлетков – 3,6-4,0 кг/кг прироста.  

Выживаемость селекционируемого зеркального карпа на всех стадиях 

выращивания находится в пределах нормативных требований и не уступает 

карпам со сплошным чешуйным покровом, что обусловлено их повышенной 

резистентностью к заболеваниям. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технологический регламент разработан в соответствии с 

заданием программы ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 

основании постановления совета министров РБ от 01.02.2011 г. №116, 

утвержденном приказом ГКНТ при СМ РБ №137 от 13.05.2011 г. 

Данный технологический регламент позволяет сформировать младшие 

группы ремонта белорусского зеркального карпа. В современных условиях 

главной задачей рыбоводства является выращивание конкурентоспособной 

рыбной продукции, обладающей повышенными продуктивными качествами и 

высокими потребительскими свойствами. В настоящее время повышенным 

спросом на внутреннем рынке Беларуси и экспортном рынке России 

пользуются зеркальные (малочешуйные) карпы с высокоспинным экстерьером. 

На данном этапе селекционных работ сформировано ремонтно-маточное стадо 

селекционного ядра, которое представлено сложными трех - пяти породными 

кроссами зеркального карпа. Проведена комплексная оценка их рыбоводно-
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биологических показателей и определены перспективные в селекционном 

отношении комбинации скрещиваний. Улучшенный материал предлагается 

использовать для формирования зеркальных линий маточных стад в 

промышленных прудовых хозяйствах. 

Зеркальный белорусский карп характеризуется высоким темпом 

массонакопления от стадии мальков до реализуемой товарной продукции, 

затраты корма на килограмм прироста продукции составляют: сеголетков – 2,0-

2,3 кг/кг прироста, двухлетков – 3,2-3,4 кг/кг прироста, трехлетков – 3,6-4,0 

кг/кг прироста. Выживаемость селекционируемого зеркального карпа на всех 

стадиях выращивания находится в пределах нормативных требований и не 

уступает карпам со сплошным чешуйным покровом, что обусловлено их 

повышенной резистентностью к заболеваниям. Селекционируемые линии 

зеркального белорусского карпа характеризуются высокими товарными 

качествами: относительная масса тушки составляет 64-67% от общей массы 

тела, содержание жира в товарной тушке превышает 5,0 %.  

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Технология применяется в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси, 

относящихся ко II-III зонам прудового рыбоводства, где количество дней с 

температурой воздуха выше 15 ºС составляет 76-105 дней.  

 

2. РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДШЕГО 

РЕМОНТА ДВУХ ЛИНИЙ ЗЕРКАЛЬНОГО БЕЛОРУССКОГО КАРПА 

Сформированные две группы производителей исходного маточного стада 

характеризуются повышенными рыбохозяйственными показателями и 

устойчивостью к ВПП. Первая группа отличается чисто карповым 

происхождением. Имеет минимальный, расположенный по рамчатому типу 

чешуйный покров. Карпы этой группы обладают высокоспинным экстерьером 

(l/Н – 2,6-2,7), округлой формой тела с характерным наплывом над головой. От 

них получена первая линия зеркального карпа. Производители из второй 

группы характеризуются более прогонистым телосложением (l/Н – 2,8-2,9), 
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разбросанным чешуйным покровом. В их генотипе присутствует 

наследственность амурского сазана (12,5%). Это обуславливает их 

повышенную устойчивость к заболеванию ВПП и повышенную 

приспособляемость к условиям среды. Эти производители являются 

генофондом для формирования второй селекционной линии белорусского 

зеркального карпа.  

Генофонд зеркального белорусского карпа представлен сеголетками и 

двухлетками семей селекционируемого зеркального карпа, трехлетками и 

старшим ремонтом сложных зеркальных кроссов, которые являются исходным 

селекционным материалом для формирования двух линий белорусской 

зеркальной породы карпа.  

I генерация первой линии четвертого селекционного поколения, 

полученная методом семейной селекции, характеризуется повышенной 

выживаемостью сеголетков – 55,8 %, средней массой 25,1 г. Двухлетки этой 

группы характеризуются высоким темпом массонакопления. Их средняя масса 

составляет 970 г. Сеголетки I генерации второй линии характеризуются выше 

нормативной выживаемостью, которая составляет 34,4 %, при их средней массе 

48,3 г. Двухлетки этой линии достигают средней массы 685 г.  

Сеголетки и двухлетки обеих линий характеризуются нормативными и 

ниже нормативными затратами корма на 1 кг прироста – 2,3 и 3,0 

соответственно. Зеркальный карп обладает повышенной зимоустойчивостью, 

характеризуется малочешуйным покровом, улучшенным, высокоспинным 

экстерьером. Выход тушки у товарных двухлетков составляет около 65,0 %.  

 

3. ПАРАМЕТРЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ И ДВУХЛЕТКОВ 

ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Для успешного товарного выращивания рыбопосадочного материала и 

двухлетков необходимо учитывать следующие рыбоводно-биологические 

нормативы, представленные в таблице 2. 

 



1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЛАДШИХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПЛЕМЕННОГО РЕМОНТА ДВУХ ЛИНИЙ ЗЕРКАЛЬНОГО БЕЛОРУССКОГО КАРПА 

 
№ 
п/п 

Наименование процесса Описание процесса 
Сроки и условия 

выполнения 
1 2 3 4 

2.1. 

Облов производителей 
зеркального карпа из 
зимовальных прудов, 
преднерестовое содержание 

Для получения потомства двух линий зеркального карпа 
рекомендуется отлавливать производителей из зимовальных 
прудов, разбор по полу, индивидуальное мечение, бонитировка по 
полу и массе, экстерьерным показателям, отбор проб крови для 
биохимико-генетической экспертизы. Размещение самок и самцов 
в отдельные пруды на преднерестовое содержание. Постоянно 
проводить кормление самок и самцов в преднерестовый период. 

Разгрузку 
зимовальных прудов 
проводят в 
десятидневный срок 
послепротивоэпизоо-
тической обработки. 

2.2. 
Подбор производителей – самок 
и самцов для получения 
потомства 

С наступлением нерестового периода производители переводятся 
в инкубационный цех. Размещение в Ейские лотки проводится 
согласно рыбоводным нормативам раздельно по полу. После 
проведения биохимико-генетической экспертизы самок и самцов, 
с учетом данных их бонитировки проводится подбор пар 
производителей для получения потомства.  

Нерестовый период с 
II декады апреля по 
III декаду мая. 

2.3. Получение потомства 

Проведение гипофизарных инъекций, получение половых 
продуктов и их учет, инкубирование икры, выклев личинки, ее 
выдерживание до заполнения плавательного пузыря воздухом 
проводятся согласно рыбоводно-биологическим нормативам. 

При температуре не 
ниже 16 ºС после 
размещения 
производителей в 
инкуб.цеху. 

2.4. 

Посленерестовое содержание 
производителей, участвовавших 
в нерестовой кампании и 
неиспользованных для нереста 

После получения половых продуктов самки и самцы содержатся в 
цеху в течение суток. При выявлении нарушения 
физиологического состояния отдельных особей их 
выбраковывают в товар. Остальные производители и 
производители, не использованные в нересте, высаживаются на 
нагул в летне-маточные пруды согласно рыбоводно-
биологическим нормативам. В период летнего нагула проводится 
двукратное ежедневное кормление со строгим контролем за 
поедаемостью кормов, гидрохимческим режимом и 
ихтиопаталогическим состоянием производителей карпа. 

После отбора 
половых продуктов и 
до осеннего облова. 



 

 85 

1 2 3 4 

2.5. 
Выдерживание личинок в 
инкубцеху и зарыбление 
 выростных прудов 

Выдерживание личинок в пластиковых лотках проводится 
согласно рыбоводно-биологическим нормативам. В случае 
понижения температуры (ниже 16 ºС) и удлинения сроков 
передержки личинок в лотках необходимо подкармливать: 
боенской кровью, сухим молоком, протертым яичным желтком, 
зоопланктонными организмами. 

После выклева 
личинок до 
зарыбления 
выростных прудов. 

2.6. 
Подготовка выростных прудов к 
зарыблению личинками  
зеркального карпа 

В выростных прудах необходимо провести: расчистку 
рыбосборной сети, уборку прошлогодней растительности, 
обработку ложа прудов негашеной известью, или хлорной 
известью, или гипохлоритом кальция, согласно существующим 
инструкций по их применению. В целях стимулирования 
развития естественной кормовой базы в выростные пруды 
внести органические удобрения из расчета 2-3 т/га. Заполнение 
прудов водой проводить через металлическое сито, размером 
ячеи не более 0,1 см. 

Начало залития 
выростных прудов 
проводить за 10 
суток до посадки 
личинок. 

2.7. Зарыбление выростных прудов 

Зарыбление выростных прудов проводится при температуре 
воды не ниже 14 ºС.  
Плотность зарыбления составляет: для племенных целей – 35,0 
тыс.экз./га, для товарного выращивания – 80 тыс.экз./га.  

Зарыбление прудов 
проводить с момента 
заполнения плавате-
льного пузыря возду-
хом и достижении 
температуры воды в 
выростных прудах не 
менее 14 ºС. 

2.8. 
Выращивание зеркальных 
сеголетков двух линий 

Кормление и уход за племенным материалом и сеголетками 
товарного выращивания проводятся согласно рыбоводно-
биологическим нормативам. 

С момента 
зарыбления личинок 
до осеннего облова 
сеголетков 

2.9. 
Зимовка сеголетков двух линий 
зеркального карпа 

Зимовку сеголетков двух зеркальных линий проводить в 
отдельных прудах с плотностью зарыбления не более 500 
тыс.экз./га. Постоянно контролировать гидрохимический, 
температурный режимы и поддерживать 15 - суточный 
водообмен в зимовальных прудах. 

С момента пересадки 
сеголетков в 
зимовальные пруды 
до облова годовиков 
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2.10. 
Подготовка летне-ремонтных 
прудов к зарыблению 
годовиками зеркального карпа 

В летне-ремонтных прудах необходимо провести: расчистку 
рыбосборной сети, уборку прошлогодней растительности, 
обработку ложа прудов негашеной известью, или хлорной 
известью, или гипохлоритом кальция, согласно 
существующим инструкций по их применению.  

С момента таяния 
снега 

2.11. 
Облов зимовальных прудов, 
посадка годовиков двух линий 
зеркального карпа на нагул 

Сразу после таяния льда на зимовальных прудах провести 
противоэпизоотическую обработку годовиков. Облов двух 
линий зеркального карпа проводить в сжатые сроки с 
момента таяния льда, не допуская травматизации при облове, 
транспортировке и посадке на нагул.  
Плотность зарыбления не должна превышать 1,2 
тыс.экз./га для племенного выращивания и 4,0 тыс.экз./га   
для товарного. 

С момента освобож-
дения зимовальных 
прудов ото льда и 
зарыбления летне-
ремонтных прудов 

2.12. 
Выращивание зеркальных 
двухлетков двух линий 

Кормление и уход за племенным материалом и двухлетками 
товарного выращивания проводятся согласно рыбоводно-
биологическим нормативам.  

С момента зарыб-
ления годовиками до 
осеннего облова 
двухлетков 

2.13. 
Отбор младших групп ремонта 
двух линий зеркального карпа 

Критериями при отборе на племя среди младших групп 
ремонта служат более высокая индивидуальная масса, 
отсутствие уродств, экстерьерные показатели, 
соответствующие прогнозному стандарту породы (хорошо 
выраженный карповый экстерьер – высокоспинность, 
малоголовость), и обязательно учитывать устойчивость к 
заболеванию ВПП. 

Во время весеннего и 
осеннего обловов 

2.14. 
Исследования эпизоотического 
состояния младших групп 
ремонта 

Исследования эпизоотического состояния 
селекционируемых рыб проводят по методике Быховской-
Павловской. Из каждого пруда клиническому осмотру 
подвергают по 100-110 экз. сеголетков карпа, полному 
паразитологическому вскрытию - 20-50 экз.  

Постоянно 

2.15. 
Проведение санитарно-
профилактических мероприятий 

Обязательным условием при содержании племенного 
материала является соблюдение санитарно-
профилактических мероприятий - известкование ложа 
прудов сразу после освобождения их от рыбы или за две-три 
недели до зарыбления из расчета 2 ц/га негашеной извести. 

Постоянно 



Таблица 2. - Рыбоводно-биологические нормативы выращивания линий 

белорусской зеркальной породы карпа 

 

Показатели продуктивности младшего ремонта 

зеркального карпа 

Создаваемая 

порода 

Нормативные 

значения 

сеголетки:   

плотность посадки в выростные пруды, тыс. экз./га 80,0 100,0 

выживаемость от неподрощенных личинок, % 35 - 40 30 - 52 

средняя масса рыб, г 25 - 30 25 

рыбопродуктивность, кг/га 800 - 1000 800 - 1000 

экстенсивность ВПП, % не более 10% до 16% 

годовики   

плотность посадки годовиков в зимовальные 

пруды кг/га 

 

не более 1000 

 

1000 

выход годовиков из зимовки, % 70 - 75 70 - 75 

уменьшение массы тела за зимовку, % 10,0 12,0 

двухлетки:   

плотность посадки годовиков на нагул, тыс. экз./га 3300 4000 

выход из нагульных прудов, % 80 - 90 85 

средняя масса, г 400 - 420 350 - 370 

рыбопродуктивность, кг/га 1000 800 - 1000 

кормовые затраты, ед. 3,0 - 3,5 3,5 

выход съедобных частей тела рыбы, % 60 - 62 55 - 57 
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2.3. ОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СТАРШИХ ГРУПП РЕМОНТА  

БЕЛОРУССКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

 

Разработчики: Свенторжицкий С.В., Книга М.В., 

Сазанов В.Б., Телицына Т.В., Вашкевич Л.М.,  

Рудый Ю.М., Кралько С.В., Цыганков Р.М. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим направлением повышения эффективности товарного 

рыбоводства является перевод его на выращивание высокопродуктивных пород 

и кроссов рыб, обладающих повышенной конкурентоспособностью. Племенные 

стада животных являются основными средствами производства продуктов 

животноводства. В связи с этим породообразовательный процесс является 

приоритетным направлением научных исследований в области селекции и 

разведения сельскохозяйственных животных.  

Селекция и племенная работа занимают значительный удельный вес в 

общей стратегии рыбоводства в Беларуси. В современных условиях 

интенсификации прудового рыбоводства максимальный селекционный 

прогресс достигается при условии проведения крупномасштабной селекции, 

базирующейся на основе популяционной генетики. Главным в селекционном 

процессе является совершенствование существующих, выведение новых, 

высокопродуктивных пород, линий и гибридов рыб, приспособленных к 

условиям прудовых хозяйств Беларуси. Основной целью селекции в 

рыбоводстве является повышение генетического потенциала по темпу роста 

(массонакоплению), устойчивости к заболеваниям и совершенствованию 

товарных качеств выращенной рыбы. 

В настоящее время в сопредельных странах идет активный процесс 

породообразования карповых рыб. В республике скомплектован широкий 

ассортимент отечественных и импортных пород и линий карпа. Поскольку, в 

последнее время, повышенным спросом у населения пользуются зеркальные 

карпы с улучшенными экстерьерными показателями, селекционные работы в 

республике направлены на создание зеркальной породы карпа, отвечающей 

указанным требованиям. В общем объеме производства зеркальный карп 

составляет около 40 %, однако выживаемость его на стадии сеголетков, 

годовиков и двухлетков значительно ниже нормативных требований. Поэтому 

встала проблема о необходимости формирования зеркальной породы карпа с 

(малое количество чешуи на поверхности тела и высокоспинная форма тела).  
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В связи с интенсификацией рыбоводства в стране крайне важно не только 

ускорить темпы селекции, но и быстрее внедрять селекционные достижения в 

прудовые хозяйства республики. С целью тиражирования племенного 

зеркального карпа при выращивании ремонта необходимо создавать для него 

максимально благоприятные условия. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Технологический регламент выращивания племенного ремонта 

зеркального карпа применяются в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси, 

относящихся ко II-III зонам прудового рыбоводства, где количество дней с 

температурой воздуха выше 15 ºС составляет 76-105 дней.  

 

1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЫБОВОДНЫХ КАЧЕСТВ 

СЕГОЛЕТКОВ КАРПОВ С РАЗНЫМ ЧЕШУЙНЫМ ПОКРОВОМ 

Основанием для проведения селекционных работ по созданию 

белорусской зеркальной породы карпа, обладающей повышенной 

конкурентоспособностью за счет улучшенных фенотипических качеств и не 

уступающей чешуйчатым по рыбохозяйственным показателям, явились 

экспериментально установленные различия между карпами с разным 

чешуйным покровом по показателям продуктивности сеголетков.  

В результате ранее проведенной сравнительной оценки 

рыбохозяйственных показателей (выживаемость и темп роста) сеголетков карпа 

со сплошным и зеркальным чешуйным покровом, при совместном и раздельном 

их выращивании, при условии единовременного зарыбления выростных 

прудов, соблюдении единых норм кормления и внесения удобрений, а также 

проведения одинаковых санитарно-профилактических мероприятий между 

карпами с различным чешуйным покровом установлены значительные различия.  

При сравнении массы сеголетков с разным чешуйным покровом 

установлено, что на протяжении трех лет исследований зеркальные карпы 

уступали чешуйчатым по этому показателю. Причем, при совместном 

выращивании разница по массе тела увеличивалась. Чешуйчатые сеголетки 

оказались более устойчивыми к заболеванию воспалением плавательного 

пузыря по сравнению с зеркальными. 

При совместном выращивании разница между чешуйчатыми и 

зеркальными сеголетками увеличивалась в пользу чешуйчатых особей. 

Следовательно, нежелательно проведение совместного выращивания младших 

групп ремонта с разным чешуйным покровом.  
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2. РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТА 

ДВУХ ЛИНИЙ ЗЕРКАЛЬНОГО БЕЛОРУССКОГО КАРПА 

 

Сформированные две группы ремонтного стада характеризуются 

повышенными рыбохозяйственными показателями и устойчивостью к ВПП. 

Первая группа отличается чисто карповым происхождением. Имеет 

минимальный, расположенный по рамчатому типу чешуйный покров. Карпы 

этой группы обладают высокоспинным экстерьером (l/Н – 2,5-2,8), с 

характерным наплывом над головой (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Варианты расположения чешуйного покрова зеркального карпа 

 

Трехлетки первой линии обладают повышенным коэффициентом 

упитанности (3,3 - 3,5), высокими значениями индекса обхвата тела (55-100 %), 

широкоспинности 16-17 %, относительной длиной головы 28-30 %. 

Карпы из второй группы характеризуются разбросанным чешуйным 

покровом более прогонистым телосложением (l/Н – 2,8-2,9), коэффициентом 

упитанности – 3,0-3,3, индексом широкоспинности – 17-18 %, обхватом тела - 

85-90 %, относительной длиной головы 26-29 %. В генотипе второй линии 

присутствует наследственность амурского сазана (12,5 %).  

Это обуславливает их повышенную устойчивость к заболеванию 

воспалением плавательного пузыря (ВПП) и повышенную приспособляемость к 
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условиям среды. Эти ремонтные группы являются генофондом для 

формирования второй селекционной линии белорусского зеркального карпа. В 

целом имеющийся генофонд зеркального белорусского карпа представлен 

сеголетками-пятилетками семей селекционируемого зеркального карпа 

четвертого поколения, производителями сложных зеркальных кроссов (третье 

поколение), которые являются исходным селекционным материалом для 

формирования двух линий белорусской зеркальной породы карпа. 

 

2. РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

РЕМОНТА ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

Общую численность ремонта определяют исходя из количества 

производителей подлежащих ежегодной замене. При использовании 

производителей в течение 6-7 лет с учетом естественной убыли ежегодное 

пополнение маточного стада должно составлять около 25 %. 

 При комплектации стада основным методом селекции является отбор 

среди рыб, выращенных на племя. В младшем возрасте отбирают более 

крупные экземпляры с улучшенным экстерьером, а в старшем с учетом 

половых признаков. 

На начальных этапах племенной работы напряженность отбора (v, %) 

среди сеголетков, годовиков и двухлетков оптимально составляет около 20 %, 

но может достигать 50 %.  

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

v, %=n/N·100, 

 

где n – количество отобранных рыб;  

N – количество выловленных рыб.  

 

Среди старших возрастных групп ремонта проводят корректирующий 

отбор с выбраковкой около 5 %. Перевод самцов в маточное стадо 

осуществляется в четырехгодовалом возрасте, а самок в 5-6 годовалом. На этом 

этапе проводится отбор с напряженностью около 70 %.  

С учетом рекомендуемой напряженности отбора для получения 100 экз. 

производителе карпа (пятигодовики) необходимо вырастить не менее 19 - 20 

тыс. экз. сеголетков.  

Расчет потребности племенного ремонтного материала для получения 

производителей зеркального карпа приводится в таблице 1. 
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Таблица 1. – Примерный расчет потребности племенного материала для 

получения 100 экз. производителей карпа 

 

Возраст ремонта Напряженность отбора, % Количество ремонта,экз. 

0+ 20 19000 

1. 20 3800 

1+ 50 760 

2. 50 380 

2+ 95 190 

3. 95 181 

3+ 80 172 

4. 95 138 

4+ 80 131 

5. 95 105 

5+ 95 100 

 

Учет (инвентаризацию) и отбор племенного ремонтного материала 

зеркального карпа проводят весной и осенью при облове прудов. Выбраковке 

подлежат отставшие в росте, больные, травмированные, не соответствующие 

породному стандарту рыбы, а также особи с наличием отклонений в развитии.  

Отобранные племенные карпы каждого возраста и происхождения 

должны размещаться на зимовку раздельно. В случае если планируется 

совместная зимовка племенного материала нескольких пород, каждую из них 

необходимо метить серийными метками. На данном этапе повсеместно 

используется механическое мечение методом подрезания плавников.   

Бонитировка включает оценку фенотипических признаков таких как 

чешуйный покров, окраска тела рыбы, индивидуальное взвешивание и 

измерение экстерьерных показателей: длина тела – Вr длина головы – С, длина 

хвостового стебля – рl, наибольшая высота тела – Н, наименьшая высота тела – 

h, толщину тела – Вr. Обхват тела у сеголетков не измеряется. На основании 

полученных данных определяют показатели экстерьера рыб: относительную 

высоту тела - l/Н, относительную толщину тела Вr/l (%), относительную длину 

головы – С/l (%), относительную высоту хвостового стебля - h/рl, коэффициент 

упитанности – Ку, относительный обхват тела – О/l (%). Материалы 
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бонитировки обрабатывают статистически и составляют ведомость 

бонитировки. Из каждой породной и возрастной группы ремонта для промеров 

берут не менее 30 экз. рыб.  

Результаты бонитировки старшего ремонта двух линий четвертого 

поколения селекционного зеркального карпа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Экстерьерные показатели трехлетков линий белорусской 

зеркальной породы карпа 

 

Показатели Линия Создаваемая порода 

Масса тела, кг 
I 

II 

1,8 - 2,5 

8,8 - 2,0 

коэффициент упитанности, Ку 
I 

II 

3,3 - 3,5 

3,0 - 3,3 

индекс высокоспинности, l/Н 
I 

II 

2,5-2,8 

2,7-3,0 

индекс широкоспинности,  Вr/l, % 
I 

II 

16 - 17 

17 - 18 

индекс обхвата тела, О/l, % 
I 

II 

95 - 100 

85 - 95 

индекс длины головы, С/l, % 
I 

II 

28 - 30 

26 - 29 

 

Технологические процессы и операции при формировании старшего 

племенного ремонта двух линий зеркального белорусского карпа представлены 

в таблице 3. 

Для успешного выращивания старшего племенного ремонта зеркального 

карпа необходимо учитывать следующие рыбоводно-биологические 

нормативы, представленные в таблице 4. 

 

3. КОРМЛЕНИЕ СТАРШЕГО РЕМОНТА ПЛЕМЕННОГО 

БЕЛОРУССКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

Кормление ремонта племенной рыбы осуществляют при использовании 

кормов Р-111 при температуре воды 20°С и выше и благоприятном 

кислородном режиме (не ниже 5-6 мг/л). Для реализация высокой потенции 

роста сеголетков величина суточной нормы кормления комбикормом должна 

составлять 13-16 % массы тела рыбы таблица 5 и 6.  



Таблица 3. – Основные технологические процессы при выращивании ремонта селекционного зеркального карпа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 
Описание процесса Сроки Нормы 

1 2 3 4 5 

 Выращивание и нагул ремонта племенного зеркального карпа 

1. 
Подготовка прудов к 

зарыблению  

1. Расчистка рыбосборной сети, уборка 

прошлогодней растительности. 

2. Обработка ложа прудов (негашеная известь, 

или хлорная известь, или двуосновная соль 

гипохлорита кальция) согласно существующим 

инструкциям по их применению.  

3. Стимулирование развития естественной 

кормовой базы.  

4. Заполнение выростных прудов водой 

проводить через металлическое сито, размером 

ячеи не более 0,1 см. 

Апрель 

 

За 20-30 

дней до 

залития 

прудов 

 

 

За 10-15 

дней до 

заполнения 

прудов 

 

 

 

Негашеная известь –3-5 ц/га  

при рН 5,5-6,0; 

хлорная известь – 1,0 г/м3; 

двуосновная соль гипо-

хлорита кальция – 0,06 г/м³ 

 

Внесение 

органических удобрений из 

расчета  2-3 т/га. 

2. 
Зарыбление 

ремонтных прудов 

1. Выращивание племенного материала при 

плотностях посадки не превышающих 

нормативы  

Апрель Таблица 4 

3. 
Отбор племенного 

материала 

1. Перед зарыблением проводится отбор 

племенного материала в соответствии с 

породным стандартом. 

Апрель 
Напряженность отбора в 

таблице 1 

4. 

Выращивание 

ремонта линий 

зеркального карпа. 

1. Кормление и уход за племенным материалом 

проводятся согласно рыбоводно-

биологическим нормативам. 

Май – 

сентябрь 
Таблицы 4 и 5 
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Зимовка ремонта племенного зеркального карпа 

5. 

Зимовка ремонта 

двух линий 

зеркального карпа. 

1. Зимовку ремонтных зеркальных линий 

проводить в отдельных прудах. 

2. При совместном содержании разных по 

происхождению групп в одном пруду 

использовать серийное механическое мечение.  

3. Соблюдать нормативные плотности 

зарыбления зимовальных прудов. 

4. Контроль за гидрохимическим, 

температурным режимами в прудах. 

5. Поддержание 15-тисуточного водообмена в 

зимовальных прудах. 

Октябрь - 

апрель 

Подрезание верхней или 

нижней лопастей хвостового 

плавника, правого или левого 

брюшного плавника. 

Таблица 4 

 

рН - 6,5-8,0; 

О2 – не менее 0,6 мг/л;  

СО2 – не более 15,0 мг/л;  

железо общее  – не более 0,3 мг/л  

6. 

Исследования 

эпизоотического 

состояния ремонта. 

1. Исследования эпизоотического состояния 

выращиваемых рыб проводят во время 

весеннего и осеннего облова племенного 

материала, а также во время контрольных 

обловов по методике Быховской - Павловской. 

Апрель - 

октябрь 

Клинический осмотр – 100-110 

экз.; полный паразитоло-

гический анализ – 20-50 экз. 

(сеголеток, годовик).  

Старшие группы подвер-

гаются клиническому осмотру 

7. 
Обработка рыбы в 

прудах 

1. Проведение профилактической 

противоэпизоотической обработки рыб во 

время весеннего и осеннего облова. 

Март – 

апрель, 

Октябрь-

ноябрь 

В прудах: бриллиантовый 

зеленый – 0,05-0,1 мг/л, при 

постоянном водообмене; 

в ваннах: 5 % солевой раствор 

с экспозицией 5 мин. 

8. 
Дезинфекция и 

дезинвазия прудов 

1. Зимовальных 

2. Выростных и ремонтных 

Август, 

Март, 

Апрель 

Негашеная известь – 25, ц/га; 

хлорная известь – 3-5 ц/га 



Таблица 4 – Рыбоводно-биологические нормативы выращивания линий 

белорусской зеркальной породы карпа 

 

Показатели продуктивности младшего ремонта 

зеркального карпа 

Создаваемая 

порода 

Нормативные 

значения 

трехгодовики   

плотность посадки в зимовальные пруды кг/га 
не более 

10000 
10000 

выход из зимовки, % 90 90 

потеря массы тела за зимовку, % 10 12 

четырехлетки   

плотность посадки годовиков на нагул, тыс. экз./га 400 400 

выход из нагульных прудов, % 95 90 

средняя масса, г 3000 2500 

кормовые затраты, ед. 5,0 6,0 

четырехгодовики   

плотность посадки в зимовальные пруды кг/га   

выход из зимовки, %   

потеря массы тела за зимовку, %   

пятилетки   

плотность посадки годовиков на нагул, тыс. экз./га   

выход из нагульных прудов,  %   

средняя масса, г   

пятигодовики   

плотность посадки в зимовальные пруды кг/га   

выход из зимовки, %   

потеря массы тела за зимовку, %   
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Таблица 5. – Суточная норма кормления двухлетков племенных карпов 

при плотности посадки 1000-1200 экз./ га в хозяйствах II-III зон 

рыбоводства, % массы тела 

 

Температура 

воды, °С 

Масса рыб, г 

40 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

11 1,4 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

12 2,8 2,4 2 1,6 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

13 4,2 , 3,6 3 2,4 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1 0,9 

14 5,6 4,8 4 3,2 2,8 2,4 2 1,8 1,6 1,4 1,2 

15 7 6 5 4 3,5 3 2,5 2,3 2 1,8 1,5 

16 8,4 7,2 6 4,8 4,2 3,6 3 2,7 2,4 2,1 1,8 

17 9,8 8,4 7 5,6 4,9 4,2 3,5 3,2 2,8 2,5 2,1 

18 11,2 9,6 8 6,4 5,6 4,8 4 3,6 3,2 2,8 2,4 

19 12,6 10,8 9 7,2 6,3 5,4 4,5 4,1 3,6 3,2 2,7 

20 и выше 14 12 10 8 7 5 5 4,5 4 3,5 3 

 

Таблица 6 – Суточная норма кормления трехлетков племенных карпов 

при плотности посадки 500-600 экз./га в хозяйствах II-III зон 

рыбоводства, % массы тела 

 

Температура 

воды, °С 

Масса рыб, г 

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

11 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

12 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

13 3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 

14 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 

15 5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 

16 6 5,4 4,8 4,2 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 

17 7 6,3 5,6 4,9 4,2 3,7 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 

18 8 7,2 6,4 5,6 4,8 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4 3,2 

19 9 8,1 7,2 6,3 5,4 4,8 4,5 4,1 4,0 3,8 3,6 

20 и выше 10 9,0 8,0 7,0 6,0 5,3 5,0 4,6 4,4 4,2 4,0 

Кормление ремонта карпа старшего возраста в летних прудах следует 

начинать при температуре воды 11-13 °С. В первые сутки величина суточной 

нормы корма должна составлять 0,5-1 % массы рыбы.  
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С повышением температуры воды до 18-20°С ремонт кормят в 

зависимости от температуры. Кормление двухлетков карпа, выращиваемых при 

плотностях посадки 1000-1200 экз./га, рассчитывают согласно планируемому 

приросту (таблица 7). 

 

Таблица 7. - Прирост племенных двухлетков карпа в хозяйствах II-III зон 

рыбоводства (средняя масса при посадке 40 г) при плотности посадки 

1000-1200 экз./га 

 

Месяц. 
Дни корм-

ления 
Прирост, г 

Средняя 

масса, г 

Затраты 

корма, г 

Норма 

корма, % 

массы 

рыбы 

 

 

 

 
за сутки 

за весь 

период 

 

 

 

 

 

 

Май 11 4,5 50 90 1,8 12 

Июнь 27 8,6 225 315 2,2 9,4 

Июль 26 12,7 330 645 2,9 7,6 

Август 26 11,5 310 955 3,2 4,6 

Сентябрь 10 4,5 45 1000 8,4 0,4 

Всего 100 9,6 960 1000 3,2 6,0 

 

Зеркальные породы и селекционные линии карпа рекомендуются для 

внедрения на территории Беларуси (II-III зоны рыбоводства). Породы, отводки 

и линии белорусской селекции (зеркальные отводки изобелинского карпа, 

зеркальные линии лахвинского и тремлянского карпов, а также две 

селекционные линии белорусского зеркального карпа), приспособленные к 

местным условиям, могут выращиваться как в чистом виде, так и служить 

компонентами скрещивания для получения двухпородных кроссов. Карпы 

отечественной селекции с успехом могут быть использованы получения 

промышленных кроссов в качестве материнских компонентов скрещивания.  

Зеркальных рыб импортных пород рекомендуется использовать для 

промышленных скрещиваний в качестве отцовских компонентов скрещивания. 

Самок импортных пород используют для получения чистопородного 

племенного материала. 
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УДК. 639.3.0,32.639.371.52 

 

2.4. НОРМАТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛЕМЕННЫХ  

СЕГОЛЕТКОВ ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

 

Разработчики: Таразевич Е.В., Книга М.В., Сазанов В.Б., Вашкевич Л.М., 

Микулевич Д.А., Рудый Ю.М., Кралько С.В., Цыганков Р.М.  

 

Нормативы предназначены работникам рыбоводных хозяйств, 

арендаторам рыбоводных прудов и другим, юридическим и физическим лицам, 

осуществляющим рыбохозяйственную деятельность на искусственных 

водоемах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим направлением повышения эффективности товарного 

рыбоводства является перевод его на выращивание высокопродуктивных пород 

и кроссов рыб. Племенные стада животных являются основными средствами 

производства продуктов животноводства. В связи с этим 

породообразовательный процесс является приоритетным направлением 

научных исследований в области селекции и разведения сельскохозяйственных 

животных. 

Селекция и племенная работа занимают значительный удельный вес в 

общей стратегии рыбоводства в Беларуси. В современных условиях 

интенсификации прудового рыбоводства максимальный селекционный 

прогресс достигается при условии проведения крупномасштабной селекции, 

базирующейся на основе популяционной генетики. Главным в селекционном 

процессе является совершенствование существующих, выведение новых, 

высокопродуктивных пород, линий и гибридов рыб, приспособленных к 

условиям прудовых хозяйств Беларуси. Основной целью селекции в 

рыбоводстве является повышение генетического потенциала по темпу роста 

(массонакоплению), устойчивости к заболеваниям и совершенствованию 

товарных качеств выращенной рыбы. 

В настоящее время в сопредельных странах идет активный процесс 

породообразования карповых рыб. В республике скомплектован широкий 

ассортимент отечественных и импортных пород и линий карпа. Поскольку, в 

последнее время, повышенным спросом у населения пользуются зеркальные 

карпы с улучшенными экстерьерными показателями, селекционные работы в 

республике направлены на создание зеркальной породы карпа, отвечающей 

указанным требованиям. В общем объеме производства зеркальный карп 

составляет около 40 %, однако выживаемость его на стадии сеголетков, 
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годовиков и двухлетков значительно ниже нормативных требований. Поэтому 

встала проблема о необходимости формирования зеркальной породы карпа с 

повышенной общей резистентностью и улучшенными товарными качествами 

(малое количество чешуи на поверхности тела и высокоспинная форма тела).  

В связи с интенсификацией рыбоводства в стране крайне важно не только 

ускорить темпы селекции, но и быстрее внедрять селекционные достижения в 

прудовые хозяйства республики. С целью тиражирования племенного 

зеркального карпа при выращивании младшего ремонта необходимо создавать 

для него максимально благоприятные условия. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Нормативы выращивания племенного младшего ремонта (сеголетки) 

зеркального карпа применяются в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси, 

относящихся ко II-III зонам прудового рыбоводства, где количество дней с 

температурой воздуха выше 15 ºС составляет 76-105 дней.  

 

1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЫБОВОДНЫХ КАЧЕСТВ 

СЕГОЛЕТКОВ КАРПОВ С РАЗНЫМ ЧЕШУЙНЫМ ПОКРОВОМ 

В результате сравнительной оценки рыбохозяйственных показателей 

(выживаемость и темп роста) сеголетков карпа со сплошным и зеркальным 

чешуйным покровом при совместном и раздельном их выращивании при 

условии единовременного зарыбления выростных прудов, соблюдении единых 

норм кормления, удобрения, а также проведения одинаковых санитарно-

профилактических мероприятий между карпами с различным чешуйным 

покровом установлены значительные различия.  

При сравнении массы сеголетков с разным чешуйным покровом 

установлено, что на протяжении трех лет исследований зеркальные карпы 

уступали чешуйчатым по этому показателю. Причем, при совместном 

выращивании разница по массе тела увеличивалась. По такому важному 

рыбохозяйственному показателю как выживаемость сеголетков постоянного 

преимущества чешуйчатых карпов не установлено. Чешуйчатые сеголетки 

оказались более устойчивыми к заболеванию воспалением плавательного 

пузыря по сравнению с зеркальными. 

Экспериментально установлено, что чешуйчатые карпы обладают 

преимуществами по основным рыбохозяйственным показателям. При 

совместном выращивании разница между чешуйчатыми и зеркальными 

сеголетками увеличивается в пользу чешуйчатых. Следовательно, 

нежелательно проведение совместного выращивания младших групп ремонта с 

разным чешуйным покровом. 
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2. РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА 

Общую численность ремонта определяют исходя из количества 

производителей подлежащих ежегодной замене. При использовании 

производителей в течение 6-7 лет с учетом отходов ежегодное пополнение 

маточного стада должно составлять около 25 %. При комплектации стада 

основным методом селекции является отбор среди рыб, выращенных на племя. 

В младшем возрасте (1-3) отбирают более крупные экземпляры с улучшенным 

экстерьером, а в старшем с учетом половых признаков. 

На начальных этапах племенной работы напряженность отбора (v, %) 

среди сеголетков, годовиков и двухлетков оптимально составляет около 20%, 

но может достигать 50%.  

 

v, %=n/N·100, 

 

 где n – количество отобранных рыб;  

N – количество выловленных рыб.  

 

Среди старших возрастных групп ремонта проводят корректирующий 

отбор с выбраковкой около 5 %.  

Перевод самцов в маточное стадо осуществляется в четырехгодовалом 

возрасте, а самок в 5-6 годовалом. На этом этапе проводится отбор с 

напряженностью около 70%. 

С учетом рекомендуемой напряженности отбора для получения 100 экз. 

производителе карпа (пятигодовики) необходимо вырастить не менее 19 - 20 

тыс. экз. сеголетков (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Примерный расчет потребности племенного материала для 

получения 100 экз. производителей карпа 

 

Возраст ремонта Напряженность отбора, % Количество ремонта,экз. 

0+ 20 19000 

1. 20 3800 

1+ 50 760 

2. 50 380 

2+ 95 190 

3. 95 181 

3+ 80 172 

4. 95 138 

4+ 80 131 

5. 95 105 

5+ 95 100 
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Учет (инвентаризацию) и отбор младшего племенного ремонта 

(сеголетки) проводят осенью при облове зимовальных прудов. Выбраковке 

подлежат отставшие в росте, больные, травмированные, не соответствующие 

породному стандарту рыбы. Отобранные племенные сеголетки каждого 

происхождения (породы, линии) должны размещаться на зимовку раздельно. В 

случае, если планируется совместная зимовка племенного материала 

нескольких пород, каждую из них необходимо метить серийными метками. На 

данном этапе повсеместно используется механическое мечение методом 

подрезания плавников.   

Бонитировка включает оценку фенотипических признаков таких как 

чешуйный покров, окраска тела рыбы, индивидуальное взвешивание и 

измерение экстерьерных показателей: длина тела – Вr длина головы – С, длина 

хвостового стебля – рl, наибольшая высота тела – Н, наименьшая высота тела – 

h, толщину тела – Вr. Обхват тела у сеголетков не измеряется. На основании 

полученных данных определяют показатели экстерьера рыб: относительную 

высоту тела - l/Н, относительную толщину тела Вr/l (%), относительную длину 

головы – С/l (%), относительную высоту хвостового стебля - h/рl, коэффициент 

упитанности – Ку. Материалы бонитировки обрабатывают статистически и 

составляют ведомость бонитировки. Из каждой породной группы ремонта для 

промеров берут не менее 30 экз. рыб.  

В выростных прудах необходимо провести: расчистку рыбосборной сети, 

уборку прошлогодней растительности, обработку ложа прудов негашеной, или 

хлорной известью, или гипохлоритом кальция, согласно существующим 

инструкций по их применению. В целях стимулирования развития естественной 

кормовой базы в выростные пруды вносятся органические удобрения из 

расчета 2-3 т/га. Заполнение прудов водой необходимо проводить через 

металлическое сито, размером ячеи не более 0,1 см. Выростные пруды 

постепенно заливают за 10 суток до посадки личинок примерно на 50 %. После 

зарыбления уровень воды постепенно повышается до необходимого уровня. 

Это способствует лучшему прогреванию воды в выростном пруду и, как 

следствие, ускоренному развитию естественной кормовой базы. 

Зарыбление прудов заводскими личинками зеркального карпа проводят с 

момента заполнения плавательного пузыря воздухом и достижении 

температуры воды в выростных прудах не менее 14 ºС. 

С момента зарыбления личинок до осеннего облова сеголетков кормление 

и санитарно-профилактические мероприятия в выростных прудах с племенным 

материалом проводятся согласно общепринятым рыбоводно-биологическим 

нормативам. 

Рыбоводно-биологические нормативы выращивания племенного 

зеркального карпа представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. - Рыбоводно-биологические нормативы выращивания 

младшего ремонта (сеголетки) племенного зеркального карпа 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

норматива 

1. Плотность посадки племенного поголовья в 

летние пруды; 
экз./га  

трехсуточных заводских личинок -//- 25000-30000 

подрощенных личинок из нерестовых прудов -//- 15000-20000 

2. Средняя масса племенных сеголетков: г 40-50 

3. Выживаемость племенного ремонта в 

летних прудах: 
% 35-40 

4. Кормовые затраты на прирост:  кг/кг 3,0 

 

Какими бы высокими наследственными качествами не обладали племенные 

производители, без правильного кормления их потомство не проявит свою 

потенциальную продуктивность и лучшие качества породы.  

Благоприятный гидрохимический режим прудов, интенсивное развитие 

естественной кормовой базы способствует быстрому росту личинок. При 

достижении ими массы приблизительно 1 г, необходимо постепенно приучать 

племенную молодь к искусственным кормам. В это время значительно ускоряет 

темп массонакопления, этому способствует применение в течение 10-15 дней 

искусственных кормов с высоким содержанием белка (например, форелевых). 

Достигнув навески 10-12 г, сеголетки начинают активно питаться комбикормом К-

110. Расчет величины суточного рациона и кормление племенных рыб производят с 

учетом температуры воды. При температуре от 20ºС и выше дают 100 % суточного 

рациона, при понижении температуры на 1ºС величину суточного рациона 

уменьшают до 10 %. При понижении температуры до 13-14 ºС в середине сезона 

потребление корма резко снижается, но приостанавливать кормление не следует. 

При резких колебаниях температуры необходимо особенно тщательно следить за 

поедаемостью корма.  

Зеркальные породы и селекционные линии карпа рекомендуются для 

внедрения на территории Беларуси (ll-lll зоны рыбоводства). Породы, отводки и 

линии белорусской селекции (зеркальные отводки изобелинского карпа, 

зеркальные линии лахвинского и тремлянского карпов, а также две селекционные 

линии белорусского зеркального карпа), приспособленные к местным условиям, 

могут выращиваться как в чистом виде, так и служить компонентами скрещивания 

для получения двухпородных кроссов. Карпы отечественной селекции с успехом 

могут быть использованы получения промышленных кроссов в качестве 

материнских компонентов скрещивания. Зеркальных рыб импортных пород 
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рекомендуется использовать для промышленных скрещиваний в качестве 

отцовских компонентов. Самок импортных пород используют для получения 

чистопородного племенного материала. Кроме племенных целей, самок немецкого, 

югославского, сарбоянского карпов рекомендуется использовать для получения 

гибридов с амурским сазаном, которые отличаются высокой выживаемостью 

сеголетков (50% и более), а также характеризуются улучшенным экстерьером даже 

по сравнению с лахвинским карпом (индекс высокоспинности 3,0 и 3,2 

соответственно). 
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РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

КОРМЛЕНИЮ РЫБЫ И КОРМОПРОИЗВОДСТВУ 

 

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОМБИКОРМ 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, МАЛОКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ДВУХ- И 

ТРЕХЛЕТОК КАРПА 

 

ТУ BY 100035627.009-2007 

 

Согласованы с Государственным учреждением «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» и с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Введен в действие с 20.04.2007 г., продлен срок действия до 20.04.2022 (изменения № 

3 от 13.03.2017 г.). Внесен в реестр государственной регистрации Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь № 022813/03 от 17.03.2017 г. 

 

Разработчики: к. с.-х.н. Гадлевская Н.Н., к.т.н., доц. 

Кошак Ж.В., Тютюнова М.Н., Орлов И.А. 

 

Настоящие технические условия распространяются на комбикорм 

гранулированный, малокомпонентный для двух- и трехлеток карпа (далее 

комбикорм), предназначенный для кормления двух- и трехлеток карпа 

выращиваемых в прудах. 

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: 

«Комбикорм гранулированный, малокомпонентный по ТУ BY 100035627.009-2007». 

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Характеристики 

Комбикорм должен соответствовать требованиям настоящих технических 

условий ТР 2010/025/BY и изготавливаться по рекомендуемой рецептуре 

(приложение А) с соблюдением технологического регламента, утвержденного в 

установленном порядке. 

Комбикорм по органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия-137 и 

стронция-90) комбикорм должен соответствовать требованиям пункта 11.4 и 

приложению 3. Также он должен соответствовать ветеринарно-санитарным 

правилам обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для 

производства комбикормов, утвержденных Постановлением Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. 

№10.  

 

Таблица 1. - Требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям комбикорма 

 

Наименование показателя Характеристика и значение 

1.Внешний вид 
Однородные по составу гранулы с 

глянцевой или матовой поверхностью 

2. Цвет 

От серого до коричневого в 

соответствии с цветом входящих в 

рецепт комбикорма компонентов  

или темнее 

3.Запах 
Без затхлого, плесневого и других 

посторонних запахов 

4. Массовая доля влаги, %, не более 14 

5. Массовая доля сырого протеина, %,  

не менее 

 

10,5 

6. Массовая доля сырого жира, %, не менее 2,0 

7. Массовая доля сырой клетчатки, %,  

не более 

 

4,0 

8. Массовая доля кальция, %, не менее 0,7 

9. Массовая доля фосфора, %, не менее 0,7 

10. Кислотное число, мг КОН/ г, не более 25 

11. Перекисное число, % йода не более 0,25 

12.Металломагнитная примесь, мг/кг, не 

более:  

- частиц размером до 2,0 мм включительно, 

не более 

-  частиц размером более 2,0 мм и острыми 

краями 

 

 

15,0 

 

 

не допускается 

13. Размер гранул, мм, не более 

- диаметр 

- длина 

 

4,7 

двух диаметров 

14. Крупность: 

проход через сито с отверстиями 

диаметром 2 мм, %, не более 

 

 

5,0 

15. Крошимость гранул, %, не более 5,0 

16. Водостойкость гранул, мин не менее 20 
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По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия-137 и 

стронция-90) комбикорм должен соответствовать требованиям пункта 11.4 и 

приложению 3.  

Также он должен соответствовать ветеринарно-санитарным правилам 

обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства 

комбикормов, утвержденных Постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10.  

 

2. МАРКИРОВКА 

Все упакованные комбикорма должны быть маркированы путем 

нанесения на упаковку (тару) или ярлык каждой упаковочной единицы 

следующей информации: наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак изготовителя (при 

наличии), наименование продукции, состав комбикорма (перечислением 

компонентов), назначение комбикорма, дату изготовления (число, месяц, год) 

условия хранения по п. 5 настоящих технических условий, срок хранения, 

масса нетто, штриховой код (при наличии), обозначение настоящих 

технических условий. 

На транспортную упаковку (тару) наносится знак «Беречь от влаги» по – 

ГОСТ 14192. На упаковку или ярлык могут быть нанесены и иные 

дополнительные сведения. 

Маркировку наносят несмываемой краской при помощи трафарета, 

печатанием на компьютере или типографическим способом. При недостатке 

места на ярлыке, упаковке (таре) или в случае, если нанесение информации 

технологически затруднено, всю или часть информации допускается помещать 

на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице упаковки (тары) либо 

помещенном в неё. 

Ярлык должен быть из материалов, обеспечивающих сохранность ярлыка 

и надписей при транспортировке и хранении. 

При отгрузке комбикорма насыпью сведения, характеризующие 

продукцию, указывают в удостоверении качества и безопасности или товарно-

транспортной накладной. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Правила приемки – по ГОСТ 23462 и настоящим техническим условиям. 

Каждая партия комбикормов должна сопровождаться документом о качестве и 
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безопасности. Документ о качестве и безопасности должен содержать 

следующие данные: 

– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя; 

– наименование продукта и его назначение; 

– дату выдачи и номер документа о качестве и безопасности; 

– номер рецепта; 

– состав комбикорма (перечислением компонентов); 

– массу нетто партии; 

– количество единиц транспортной тары в партии (для упакованного 

продукта); 

–  дату изготовления (число, месяц, год); 

–  срок хранения; 

– обозначение настоящих технических условий; 

– информацию о подтверждении соответствия (при наличии); 

– подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящих 

технических условий и ТР 2010/025/ BY; 

– рекомендации по применению; 

– результаты испытаний по показателям качества и безопасности. 

Документ о качестве и безопасности должен быть подписан 

ответственным лицом и заверен печатью. 

Контроль внешнего вида, цвета, запаха, массовой доли влаги, размер 

гранул, массовой доли сырого протеина, сырого жира, металломагнитной 

примеси, крупности изготовитель осуществляет в каждой партии. 

Контроль массовой доли сырой клетчатки, массовой доли фосфора, 

массовой доли кальция, перекисное и кислотное числа жира, крошимость, 

разбухаемость гранул в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже двух раз в месяц. 

Контроль содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза 

в полугодие. 

Контроль токсичности в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже одного раза в месяц. 

Контроль бактерий рода сальмонелла, энтеропатогенных типов кишечной 

палочки, анаэробов, энтерококков, бактерий рода протей, микотоксинов, 

гербицидов, пестицидов, массовых долей нитратов и нитритов в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза 

в квартал. 

Контроль содержания в комбикормах спорыньи изготовитель 

осуществляет при необходимости по требованию получателя. 

Контроль содержания патогенной пастереллы изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие. 
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Контроль содержания радионуклидов в комбикормах осуществляют в 

соответствии со схемой радиационного контроля, утвержденной руководителем 

изготовителя по согласованию с органами государственного ветеринарного надзора. 

Контроль массы нетто товара осуществляют в каждой партии путем 

вычитания из установленной при приемке товара по количеству его массы 

брутто массы тары после ее освобождения от товара. При получении 

неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному показателю, 

по нему проводят повторные испытания в средней пробе, составленной из 

удвоенного количества точечных проб, взятых от той же партии комбикорма. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию 

комбикорма. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль продукции осуществляется по методам, разрешенным в 

установленном порядке.  Отбор проб – по ГОСТ 13496.0, СТБ 1056. 

Внешний вид и цвет определяют визуально: 20 г испытуемого продукта 

помещают на гладкую, чистую поверхность листа белой бумаги и, 

перемешивая, рассматривают при естественном освещении. 

Определение запаха, зараженности вредителями хлебных злаков – по 

ГОСТ 13496.13.  

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13496.3. 

Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4, ГОСТ 32044.1. 

Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15. 

Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2  

Определение массовой доли кальция – по ГОСТ 26570. 

Определение массовой доли фосфора – по ГОСТ 26657, ГОСТ 28902. 

Определение кислотного числа – по ГОСТ 13496.18. 

Определение перекисного числа – по [1]. 

Определение наличия металломагнитной примеси – по ГОСТ 13496.9. 

Определение длины и диаметра гранул, разбухаемости – по ГОСТ 22834. 

Определение крупности – по ГОСТ 13496.8. 

Определение крошимости гранул – по ГОСТ 28497. 

Определение токсичности – по ГОСТ 13496.7. 

Определение массовой доли нитратов и нитритов – по ГОСТ 13496.19.  

Определение содержания токсичных элементов (ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка ) – по ГОСТ 26927 или по [2], ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, 

ГОСТ 30823,ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ Р 54639. 

Подготовка проб и их минерализация для определения токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929. 

Определение бактерий рода сальмонелла по [3]. 

Определение энтеропатогенных типов кишечной палочки по [4] 

Определение содержания радионуклидов по методикам, указанным в [5]. 
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Определение микотоксинов, пестицидов, гербицидов группы 2,4 Д – по 

ГОСТ 13496.20, ГОСТ 28001, ГОСТ 30711, СТБ ГОСТ Р 51116. 

Контроль состояния упаковки и качество маркировки проводят визуально 

Определение массы нетто производят на весах для статического взвешивания – 

по ГОСТ 29329 обычного класса точности. 

Массу нетто определяют как разность между массой брутто и массой 

упаковки. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Комбикорма для рыб транспортируют в упакованном виде и насыпью в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. Продукцию, упакованную в мягкие 

специализированные контейнеры, допускается транспортировать на открытых 

транспортных средствах. 

Транспортные средства должны быть внутри сухими, чистыми, без 

постороннего запаха, не заражены вредителями хлебных запасов, без острых 

выступающих деталей. Использование транспорта после перевозки животных, 

сырья животного происхождения допускается только после тщательной 

очистки, дезинфекции, промывки и просушки. Не допускается использовать 

транспортные средства, ранее использованные для перевозки ядохимикатов и 

удобрений. Комбикорм для рыб при погрузке и выгрузке должны быть 

защищены от атмосферных осадков. 

Комбикорма для рыб хранят раздельно по партиям в сухих, чистых не 

зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или 

проветриваемых закрытых складских помещениях в упакованном виде и 

насыпью. Комбикорма должны быть защищены от воздействия прямых 

солнечных лучей, источников тепла и влаги. Допускается хранить 

упакованные комбикорма на открытой площадке под навесом или 

водонепроницаемым покрытием.  

Комбикорма для рыб, упакованные в мешки, укладываются штабелем на 

плоские поддоны по ГОСТ 9078 высотой не более 14 рядов, а продукцию, 

упакованную в мягкие специализированные контейнеры, штабелируют в три 

ряда, смещая верхний ряд на полконтейнера к центру штабеля. 

Неупакованные комбикорма для рыб хранят насыпью  в складах 

напольного типа, силосах, бункерах.  

На каждую партию хранящихся комбикормов должна быть доступная 

информация: для хранящейся в силосах, бункерах – журнал (карта), для 

хранящейся в складах напольного типа – ярлык (паспорт) с указанием: 

наименования продукции, наименования изготовителя, массы партии, даты 

выработки, рекомендуемого срока хранения.Рекомендуемый срок хранения 

комбикорма 3 месяца от даты изготовления.  

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и 

условий хранения. 



7. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

1 2 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

СТБ 1056-98 
Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и 

кормов. Общие требования 

СТБ ГОСТ Р 51116 – 2002 
Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения 

содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) 

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия 

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб 

ГОСТ 13496.2-91 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

сырой клетчатки 

ГОСТ 13496.3-92 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания азота и сырого протеина 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Методы определения спорыньи 

ГОСТ 13496.7-97 
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы 

определения токсичности 

ГОСТ 13496.8.-72 
Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания 

неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений 

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси 
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1 2 

ГОСТ 13496.13-75 
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями 

хлебных злаков 

ГОСТ 13496.15-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания сырого жира 

ГОСТ 13496.18-85 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного 

числа жира 

ГОСТ 13496.19-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания нитратов и нитритов 

ГОСТ 13496.20-87 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных 

количеств пестицидов. 

ГОСТ 13496.21-88 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

лизина и триптофана 

ГОСТ 13496.22-90 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

цистина и метионина 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия 

ГОСТ 23462-95 
Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

содержания фосфора 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка 
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1 2 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 28001-88 

Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы 

определения микотоксинов: Т2- токсина, 

зеараленона (Ф-2)  и охратоксина А. 

ГОСТ 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости 

ГОСТ 28902-91 
Корма для животных. Спектрофотометрический метод определения 

общего содержания фосфора 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования 

ГОСТ 30178-96 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

токсичных элементов 

ГОСТ 30711-2001 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания 

афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 30823-2002 
Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение элементарного 

состава атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 31266-2004 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 32044.1-2012 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли 

азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод Къельдаля 

ГОСТ Р 54639-2014 
Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана 

 

Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, 

кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, 

утвержденные Постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10 



БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Методика количественного определения перекисного числа в кормах 

животного и растительного происхождения. Утверждена Главным управлением 

ветеринарии Минсельхозпрода РБ от 19 июня 2007 г № 10 -1-5/574. 

2. Инструкция 4.1.10-15-52-2005. Обнаружение и определение общей 

ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом 

беспламенной атомной абсорбции. Утверждена 04.11.2005 МЗ РБ №169. 

3. Методические указания «Лабораторная диагностика сальмонеллезов 

животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды». 

Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 января 2007г.  

 4. Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов 

животного и растительного происхождения. Утверждены Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г № 10-2-5/1119. 

5. Перечень методик радиационного контроля, действующих на 

территории Республики Беларусь. Минск, БелГИМ. 

6. Методика выполнения измерения ДОН с использованием тест-системы 

«Ридаскрин ® ФАСТ ДОН» в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах 

их переработки. МВИ. МН 2477-2006 от 17.05.2006г. 

7. Методика выполнения измерения содержания афлатоксина В1 в 

зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, 

специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием 

тест-системы «Ридаскрин ® ФАСТ Афлатоксин В1» МВИ.  МН 2785 -2007 

от 06.11.2007г. 

8. Методика выполнения измерения Т-2 ТОКСИНА с использованием 

тест-системы «Ридаскрин ® ФАСТ Т-2 ТОКСИН» в зерновых, зернобобовых 

культурах и продуктах их переработки. МВИ. МН 2479-2006 от 17.05.2006г. 

9. Методика выполнения измерения ОХРАТОКСИНА с использованием 

тест-системы «Ридаскрин ® ФАСТ ОХРАТОКСИН» в зерновых, зернобобовых 

культурах и продуктах их переработки. МВИ МН 2480-2006 от 17.05.2006г. 

10. Методика по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 

(2,4Д) в продуктах питания, кормах, растительном материале, внутренних 

органах и тканях животных хроматографическими методами от 

13.07.2009г. № 10-1-5/1610.  

11. Методика определения хлорорганических пестицидов в продуктах 

питания, воде, почве, кормах, внутренних органах и тканях животных 

хроматографическими методами от 17.12.2007г. № 10-2-5/1149. 
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 ОКП РБ 15.71.10.930 МКС 62.120 

 

3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОМБИКОРМ 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ДЛЯ СЕГОЛЕТКОВ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ 

 

ТУ BY 100035627.015-2013 

 

Согласованы с Государственным учреждением «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» и с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Введен в действие с 15.01.2014 г., срок действия до 15.01.2019 (изменения № 1 от 

13.03.2017 г.). Внесен в реестр государственной регистрации Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь № 039998/01 от 17.03.2017 г. 

 

Разработчики: к.т.н., доц. Кошак Ж.В., к.с.-х.н. 

Гадлевская Н.Н., Тютюнова М.Н., Орлов И.А. 

 

Настоящие технические условия распространяются на комбикорм 

экструдированный для сеголетков лососевых рыб. Пример записи продукции в 

других документах и (или) при заказе: «Комбикорм экструдированный для 

сеголетков лососевых рыб по ТУ BY 100035627.015-2013». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Характеристики 

Комбикорм должен соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, ТР 2010/025/BY и изготавливаться по рекомендуемой рецептуре 

(приложение А) с соблюдением технологического регламента, утвержденного в 

установленном порядке. 

Комбикорм по органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия -137 и 

стронция-90) комбикорм должен соответствовать требованиям п.11.4 и 

приложению 3.  

Также он должен соответствовать ветеринарно-санитарным правилам 

обеспечения безопасности кормов, кормовым добавкам и сырьяю для 
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производства комбикормов, утвержденных Постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10. 

 

Таблица 1. - Требования к физико-химическим показателям корма 

 

Наименование показателя Характеристика и значение 

1.Внешний вид  
Однородная по составу гранула с 

матовой поверхностью 

2. Цвет 

Соответствует цвету рассыпного 

комбикорма, из которого изготовлена 

гранула, или темнее 

3. Запах 

Соответствующий набору доброка-

чественных компонентов без 

затхлого, плесневого и других 

посторонних запахов 

4.  Массовая доля влаги, %, не более 12,0 

5. Массовая доля сырого протеина, %,  

не менее 

 

45,0 

6. Массовая доля сырого жира, %, не менее 15,0 

7. Массовая доля сырой клетчатки, %,  

не более 

 

2,0 

8. Массовая доля кальция, %, не менее 2,2 

9. Массовая доля фосфора, %, не менее 1,8 

10. Перекисное число жира комбикорма, % 

йода, не более 

 

0,2 

11. Кислотное число жира комбикорма, 

мг КОН/ г, не более 

 

20 

12. Размер гранул, мм, не более 

диаметр 

длина 

 

2 - 4 

двух диаметров 

13. Массовая доля металломагнитной 

примеси, мг/кг: 

частиц размером до 0,2 мм включительно, 

не более 

частиц размером более 0,2 мм и острыми 

краями 

 

 

 

10,0 

 

не допускается 

14. Крошимость гранул, % не более 3,0 

15. Разбухаемость гранул, мин. не менее 20,0 
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1.2. Упаковка 

Комбикорм допускается хранить и отгружать потребителю только в 

упакованном виде.  

Упаковка – по ТР ТС 005/2011.  

Продукцию упаковывают в тару массой нетто до 30 кг. Допускается по 

согласованию с заказчиком упаковка массой до 50 кг. Масса комбикормов в 

мягких специализированных контейнерах должна соответствовать требованиям 

паспорта на контейнеры.  

Упаковку закрывают (зашивают, заклеивают, скрепляют) способом, 

обеспечивающим сохранность упаковки и комбикорма в течение всего срока 

хранения при соблюдении условий транспортировки и хранения. 

Требования к среднему содержимому партии, пределы допустимых 

отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от 

номинального количества для фасованных комбикормов в потребительской 

таре с одинаковым и различным номинальным количеством продукта – по СТБ 8019. 

 

1.3. Маркировка 

Все упакованные комбикорма должны быть маркированы путем 

нанесения на упаковку (тару) или ярлык каждой упаковочной единицы 

следующей информации: наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак изготовителя (при 

наличии), наименование продукции, состав комбикорма (перечислением 

компонентов), назначение комбикорма, дату изготовления (число, месяц, год),  

условия хранения по п. 4. настоящих технических условий, срок хранения, 

масса нетто, штриховой код (при наличии), обозначение настоящих 

технических условий. 

На транспортную упаковку (тару) наносится знак «Беречь от влаги» по 

ГОСТ 14192. 

На упаковку или ярлык могут быть нанесены и иные дополнительные 

сведения. 

Маркировку наносят несмываемой краской при помощи трафарета, 

печатанием на компьютере или типографическим способом. 

При недостатке места на ярлыке, упаковке (таре) или в случае, если 

нанесение информации технологически затруднено, всю или часть информации 

допускается помещать на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице 

упаковки (тары) либо помещенном в нее. 

Ярлык должен быть из материалов, обеспечивающих сохранность ярлыка и 

надписей при транспортировке и хранении. 
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Правила приемки – по ГОСТ 23462 и настоящим техническим условиям. 

Каждая партия комбикормов должна сопровождаться документом о 

качестве и безопасности.  

Документ о качестве и безопасности должен содержать 

следующие данные:  

– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя; 

– наименование продукта и его назначение; 

– дату выдачи и номер документа о качестве и безопасности; 

– номер рецепта; 

– состав комбикорма (перечислением компонентов); 

– массу нетто партии; 

– количество единиц транспортной тары в партии (для упакованного 

продукта); 

– дату изготовления (число, месяц, год); 

– срок хранения; 

– обозначение настоящих технических условий; 

– информацию о подтверждении соответствия (при наличии); 

– подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящих 

технических условий и ТР 2010/025/BY; 

– рекомендации по применению (приложение В); 

– результаты испытаний: массовая доля сырого протеина, массовая доля 

влаги, внешний вид, запах, металломагнитная примесь, зараженность,  

размер гранул.  

Удостоверение качества и безопасности может содержать и иные 

дополнительные сведения. 

Документ о качестве и безопасности должен быть подписан 

ответственным лицом и заверен печатью. 

Контроль внешнего вида, цвета, запаха, массовой доли влаги, размер 

гранул, массовой доли сырого протеина, металломагнитной примеси 

изготовитель осуществляет в каждой партии. 

Контроль массовой доли сырой клетчатки, сырого жира, массовой доли 

фосфора, массовой доли кальция, перекисное и кислотное числа жира, 

крошимость, разбухаемость гранул в комбикормах изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже двух раз в месяц. 

Контроль содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза 

в полугодие. 
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Контроль токсичности в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже одного раза в месяц. 

Контроль бактерий рода сальмонелла, энтеропатогенных типов кишечной 

палочки, анаэробов, бактерий рода протей, микотоксинов, гербицидов, 

пестицидов, массовых долей нитратов и нитритов в комбикормах изготовитель 

осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в квартал. 

Контроль содержания патогенной пастереллы, энтерококков, 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного 

раза в полугодие. 

Контроль содержания радионуклидов в комбикормах осуществляют в 

соответствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в 

установленном порядке. 

Контроль массы нетто товара осуществляют в каждой партии путем 

вычитания из установленной при приемке товара по количеству его массы 

брутто массы тары после ее освобождения от товара. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы 

по одному показателю, по нему проводят повторные испытания в средней 

пробе, составленной из удвоенного количества точечных проб, взятых от той 

же партии комбикорма. Результаты повторных испытаний распространяются на 

всю партию комбикорма. 

 

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль продукции осуществляется по методам, разрешенным в 

установленном порядке. 

Отбор проб – по ГОСТ 13496.0, СТБ 1056. 

Внешний вид и цвет определяют визуально: 20 г испытуемого продукта 

помещают на гладкую, чистую поверхность листа белой бумаги и, 

перемешивая, рассматривают при естественном освещении. 

Определение запаха, зараженности вредителями хлебных злаков – по 

ГОСТ 13496.13.  

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13496.3. 

Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4, 

ГОСТ 32044.1. 

Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15. 

Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2. 

Определение массовой доли кальция – по ГОСТ 26570. 

Определение массовой доли фосфора – по ГОСТ 26657, ГОСТ 28902. 

Определение наличия металломагнитной примеси – по ГОСТ 13496.9. 

Определение токсичности – по ГОСТ 13496.7. 
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Подготовка проб и их минерализация для определения токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929. 

Определение содержания токсичных элементов (ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка) – по ГОСТ 26927 или по [1], [2], ГОСТ 26932 ГОСТ 26933, ГОСТ 

30178, ГОСТ 30823, ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ Р 54639. 

Определение массовой доли нитратов и нитритов – по ГОСТ 13496.19.  

Определение кислотного числа – по ГОСТ 13496.18. 

Определение перекисного числа – по [3]. 

Определение длины и диаметра гранул, разбухаемости – по ГОСТ 22834. 

Определение крошимости гранул – по ГОСТ 28497. 

Определение микотоксинов, пестицидов, гербицидов группы 2,4 Д – по  

ГОСТ 13496.20, ГОСТ 28001, ГОСТ 30711, СТБ ГОСТ Р 51116, [4], [5], 

[6], [7],[8],[9],[10]. 

Определение бактерий рода сальмонелла по [11], [12]. 

Определение энтеропатогенных типов кишечной палочки по ГОСТ 

31708-2012 (ISO 7251:2005), [13] 

Определение содержания радионуклидов по методикам, указанным в [14]. 

Контроль состояния упаковки и качество маркировки проводят 

визуально.  

Контроль среднего содержимого партии фасованного комбикорма 

осуществляют в соответствии с методикой, установленной в технологической 

документации изготовителя. 

Допускается проведение испытаний по другим, утвержденным в 

установленном порядке, ТНПА на методы, а также по методикам выполнения 

измерений, прошедшим метрологический контроль в установленном порядке, 

которые обеспечивают сопоставимость результатов испытаний при их 

использовании. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Комбикорма для рыб транспортируют в упакованном виде в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. Продукцию, упакованную в мягкие 

специализированные контейнеры, допускается транспортировать на открытых 

транспортных средствах. 

Транспортные средства должны быть внутри сухими, чистыми, без 

постороннего запаха, не зараженными вредителями хлебных запасов, без 

острых выступающих деталей. Использование транспорта после перевозки 

животных, сырья животного происхождения допускается только после 

тщательной очистки, дезинфекции, промывки и просушки. Не допускается 

использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 
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ядохимикатов и удобрений. Комбикорма для рыб при погрузке и выгрузке 

должны быть защищены от атмосферных осадков.  

Продукцию хранят в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных 

запасов, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях. 

Комбикорма должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 

лучей, источников тепла и влаги. Допускается хранить упакованные 

комбикорма на открытой площадке под навесом или водонепроницаемым 

покрытием. Комбикорма для рыб, упакованные в мешки, укладывают штабелем 

на плоские поддоны, а продукцию, упакованную в мягкие специализированные 

контейнеры, штабелируют в три ряда, смещая верхний ряд на полконтейнера к 

центру штабеля.  

На каждую партию комбикормов должна быть следующая  информация: 

для хранящихся  в силосах, бункерах – журнал (карта); для хранящейся в 

складах напольного типа – ярлык (паспорт) с указанием: наименования 

продукции, наименования изготовителя, массы партии, даты выработки, 

рекомендуемого срока хранения. 

Срок хранения комбикорма 3 месяца от даты изготовления. 

При хранении комбикормов свыше указанных сроков их проверяют на 

токсичность по ГОСТ 13496.7 не реже одного раза в месяц и не позднее десяти 

дней до их использования. 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и 

условий хранения. 

 

6. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

1 2 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР  ТС 015/2011 О безопасности зерна 

СТБ 1056-98 

Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов.  

Общие требования 

СТБ ГОСТ Р 51116 – 

2002 

Комбикорма, зерно, продукты его переработки.  

Метод определения содержания  

дезоксиниваленола (вомитоксина) 
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1 2 

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб 

ГОСТ 13496.2-91 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Метод определения сырой клетчатки 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения влаги 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Методы определения спорыньи 

ГОСТ 13496.7-97 
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения токсичности 

ГОСТ 13496.9-96 
Комбикорма. Методы определения  

металломагнитной примеси 

ГОСТ 13496.13-75 
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности 

вредителями хлебных злаков 

ГОСТ 13496.15-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения содержания сырого жира 

ГОСТ 13496.18-85 
Комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения кислотного числа жира 

ГОСТ 13496.19-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения содержания нитратов и нитритов 

ГОСТ 13496.20-87 
Комбикорма, комбикормовое сырье.  

Метод определения остаточных количеств пестицидов. 

ГОСТ 13496.21-88 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.   

Метод определения лизина и триптофана. 

ГОСТ 13496.22-90 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Метод определения цистина и метионина. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 22834-87 
Комбикорма гранулированные. 

 Общие технические условия. 

ГОСТ 23462-95 

Продукция комбикормовой промышленности. Правила 

приемки. Упаковка, маркировка,  

транспортирование и хранение 

ГОСТ 26570-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения кальция 
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1 2 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания фосфора 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация 

для определения содержания токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 
Сырье и продукты пищевые.  

Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 28001-88 

Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т2- токсина, 

зеараленона (Ф-2) и охратоксина А. 

ГОСТ 28902-91 
Корма для животных. Спектрофотометрический метод 

определения общего содержания фосфора 

ГОСТ 29329-92 
Весы для статического взвешивания.  

Общие технические требования 

ГОСТ 30178-96 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30711-2001 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 30823-2002 
Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение 

элементного состава атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 31266-2004 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения мышьяка 

ГОСТ 32044.1-2012 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение 

массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого 

протеина. Метод Къельдаля 

ГОСТ Р 54639-2014 

Продукты пищевые и корма для животных. Определение 

ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на 

основе эффекта Зеемана 

 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения 

безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для 

производства комбикормов, утвержденные Постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 10.02.2011 г.  № 10 
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ОКП РБ 15.71.10.930 МКС 62.120 

 

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОМБИКОРМ 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ДЛЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

 

ТУ BY 100035627.016-2013 

 

Согласованы с Государственным учреждением «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» и с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Введен в действие с 04.09.2015 г., срок действия до 04.09.2020. Внесен в реестр 

государственной регистрации Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь № 044894 от 04.09.2015 г. 

Разработчик: к .с.-х.н. Гадлевская Н.Н. 

 

Настоящие технические условия распространяются на комбикорм 

экструдированный для осетровых рыб (ленского осетра, бестера, стерляди). 

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе: 

«Комбикорм экструдированный для осетровых рыб по ТУ BY 100035627.016-2013». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Характеристики 

Комбикорм должен соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, ТР 2010/025/BY и изготавливаться по рекомендуемой рецептуре с 

соблюдением технологического регламента, утвержденного в установленном 

порядке. 

Комбикорм по органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия - 137 и 

стронция-90) комбикорм должен соответствовать требованиям п.11.4 и 

приложению 3.  

Также он должен соответствовать ветеринарно-санитарным правилам 

обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства 

комбикормов, утвержденных Постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10. 
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Таблица 1. – Требования к физико-химическим показателям корма 

 

Наименование показателя Характеристика и значение 

1.Внешний вид  
Однородная по составу гранула с 

матовой поверхностью 

2. Цвет 

Соответствует цвету рассыпного 

комбикорма, из которого изготовлена 

гранула, или темнее 

3. Запах 

Соответствующий набору 

доброкачественных компонентов без 

затхлого, плесневого и других 

посторонних запахов 

4. Массовая доля влаги, %, не более 12,0 

5. Массовая доля сырого протеина, %,  

не менее 

 

36,0 

6. Массовая доля сырого жира, %, не менее 12,0 

7. Массовая доля сырой клетчатки, %,  

не более 

 

3,0 

8. Массовая доля кальция, %, не менее 1,0 

9. Массовая доля фосфора, %, не менее 0,8 

10. Перекисное число жира комбикорма, % 

йода, не более 

 

0,25 

11. Кислотное число жира комбикорма, 

мг КОН/ г, не более 

 

30 

12. Размер гранул, мм, не более 

- диаметр 

- длина 

 

2-4 

двух диаметров 

13. Массовая доля металломагнитной 

примеси, мг/кг:  

- частиц размером до 0,2 мм включительно, 

 не более : 

- частиц размером более 0,2 мм и 

- острыми краями 

 

 

 

 

10,0 

не допускается 

14. Крошимость гранул, % не более 5,0 

15. Разбухаемость гранул, мин. не менее 30,0 
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1.2. Упаковка 

Комбикорм допускается хранить и отгружать потребителю только в 

упакованном виде.  

Упаковка – по ТР ТС 005/2011.  

Продукцию упаковывают в тару массой нетто до 30 кг. Допускается по 

согласованию с заказчиком упаковка массой до 50 кг. Масса комбикормов в 

мягких специализированных контейнерах должна соответствовать требованиям 

паспорта на контейнеры. Упаковку закрывают (зашивают, заклеивают, 

скрепляют) способом, обеспечивающим сохранность упаковки и комбикорма в 

течение всего срока хранения при соблюдении условий транспортировки и 

хранения. 

Требования к среднему содержимому партии, пределы допустимых 

отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от 

номинального количества для фасованных комбикормов в потребительской 

таре с одинаковым и различным номинальным количеством продукта – по 

СТБ 8019. 

 

1.3. Маркировка 

Все упакованные комбикорма должны быть маркированы путем 

нанесения на упаковку (тару) или ярлык каждой упаковочной единицы 

следующей информации:  наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак изготовителя (при 

наличии), наименование продукции, состав комбикорма (перечислением 

компонентов), назначение комбикорма, дату изготовления (число, месяц, год), 

условия хранения по п. 4. настоящих технических условий, срок хранения, 

масса нетто, штриховой код (при наличии), обозначение настоящих 

технических условий. 

На транспортную упаковку (тару) наносится знак «Беречь от влаги» по 

ГОСТ 14192. 

На упаковку или ярлык могут быть нанесены и иные дополнительные 

сведения. 

Маркировку наносят несмываемой краской при помощи трафарета, 

печатанием на компьютере или типографическим способом. 

При недостатке места на ярлыке, упаковке (таре) или в случае, если 

нанесение информации технологически затруднено, всю или часть информации 

допускается помещать на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице 

упаковки (тары) либо помещенном в нее. 

Ярлык должен быть из материалов, обеспечивающих сохранность ярлыка и 

надписей при транспортировке и хранении. 
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Правила приемки – по ГОСТ 23462 и настоящим техническим условиям. 

Каждая партия комбикормов должна сопровождаться документом о 

качестве и безопасности. Документ о качестве и безопасности должен 

содержать следующие данные: 

– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя; 

– наименование продукта и его назначение; 

– дату выдачи и номер документа о качестве и безопасности; 

– номер рецепта; 

– состав комбикорма (перечислением компонентов); 

– массу нетто партии; 

– количество единиц транспортной тары в партии (для упакованного продукта); 

– дату изготовления (число, месяц, год), срок хранения; 

– обозначение настоящих технических условий; 

– информацию о подтверждении соответствия (при наличии); 

– подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящих 

технических условий и ТР 2010/025/BY; 

– рекомендации по применению (приложение В); 

– результаты испытаний: массовая доля сырого протеина, массовая доля 

влаги, внешний вид, запах, металломагнитная примесь, зараженность, размер гранул. 

Удостоверение качества и безопасности может содержать и иные 

дополнительные сведения. Документ о качестве и безопасности должен быть 

подписан ответственным лицом и заверен печатью. 

Контроль внешнего вида, цвета, запаха, массовой доли влаги, размер 

гранул, массовой доли сырого протеина, металломагнитной примеси 

изготовитель осуществляет в каждой партии. 

Контроль массовой доли сырой клетчатки, сырого жира, массовой доли 

фосфора, массовой доли кальция, перекисное и кислотное числа жира, 

крошимость, разбухаемость гранул в комбикормах изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже двух раз в месяц. 

Контроль содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие. 

Контроль токсичности в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже одного раза в месяц. 

Контроль бактерий рода сальмонелла, энтеропатогенных типов кишечной 

палочки, анаэробов, бактерий рода протей, микотоксинов, гербицидов, 

пестицидов, массовых долей нитратов и нитритов в комбикормах изготовитель 
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осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в квартал. 

Контроль содержания патогенной пастереллы, энтерококков, изготовитель 

осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие. 

Контроль содержания радионуклидов в комбикормах осуществляют в 

соответствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в 

установленном порядке. 

Контроль массы нетто товара осуществляют в каждой партии путем 

вычитания из установленной при приемке товара по количеству его массы 

брутто массы тары после ее освобождения от товара. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы 

по одному показателю, по нему проводят повторные испытания в средней 

пробе, составленной из удвоенного количества точечных проб, взятых от той 

же партии комбикорма. Результаты повторных испытаний распространяются на 

всю партию комбикорма. 

 

3.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль продукции осуществляется по методам, разрешенным в 

установленном порядке. 

Отбор проб – по ГОСТ 13496.0, СТБ 1056. 

Внешний вид и цвет определяют визуально: 20 г испытуемого продукта 

помещают на гладкую, чистую поверхность листа белой бумаги и, 

перемешивая, рассматривают при естественном освещении. 

Определение запаха, зараженности вредителями хлебных злаков –  по ГОСТ 13496.13.  

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13496.3. 

Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4, ГОСТ 32044.1. 

Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15. 

Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2 без 

постороннего запаха, не зараженными вредителями хлебных запасов, без 

острых выступающих деталей. Использование транспорта после перевозки 

животных, сырья животного происхождения допускается только после 

тщательной очистки, дезинфекции, промывки и просушки.  

Не допускается использовать транспортные средства, ранее 

использованные для перевозки ядохимикатов и удобрений. Комбикорма для 

рыб при погрузке и выгрузке должны быть защищены от атмосферных осадков.  

Продукцию хранят в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных 

запасов, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях. 

Комбикорма должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 

лучей, источников тепла и влаги.  
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Допускается хранить упакованные комбикорма на открытой площадке 

под навесом или водонепроницаемым покрытием. Комбикорма для рыб, 

упакованные в мешки, укладывают штабелем на плоские поддоны, а 

продукцию, упакованную в мягкие специализированные контейнеры, 

штабелируют в три ряда, смещая верхний ряд на полконтейнера к центру 

штабеля.  

На каждую партию хранящихся комбикормов должна быть доступная 

информация: для хранящейся в силосах, бункерах – журнал (карта), для 

хранящейся в складах напольного типа – ярлык (паспорт) с указанием: 

наименования продукции, наименования изготовителя, массы партии, даты 

выработки, рекомендуемого срока хранения. Рекомендуемый срок хранения 

комбикорма 3 месяца от даты изготовления.  

Срок хранения комбикорма 3 месяца от даты изготовления. 

При хранении комбикормов свыше указанных сроков их проверяют на 

токсичность по ГОСТ 13496.7 не реже одного раза в месяц и не позднее десяти 

дней до их использования. 

  

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и 

условий хранения. 

 

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

1 2 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

СТБ 1056-98 
Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. Общие требования 

СТБ ГОСТ Р 51116 – 2002 
Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод 

определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) 

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб 

ГОСТ 13496.2-91 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения сырой клетчатки 
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1 2 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения влаги 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Методы определения спорыньи 

ГОСТ 13496.7-97 
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения токсичности 

ГОСТ 13496.9-96 
Комбикорма. Методы определения 

металломагнитной примеси 

ГОСТ 13496.13-75 
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности 

вредителями хлебных злаков 

ГОСТ 13496.15-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания сырого жира 

ГОСТ 13496.18-85 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определениякислотного числа жира 

ГОСТ 13496.19-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания нитратов и нитритов 

ГОСТ 13496.20-87 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

остаточных количеств пестицидов. 

ГОСТ 13496.21-88 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения лизина и триптофана. 

ГОСТ 13496.22-90 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения цистина и метионина. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 22834-87 
Комбикорма гранулированные. 

Общие технические условия. 

ГОСТ 23462-95 

Продукция комбикормовой промышленности. Правила 

приемки. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 26570-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения кальция 
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1 2 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания фосфора 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 

Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания 

токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 28001-88 

Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т2- токсина, 

зеараленона (Ф-2) и охратоксина А. 

ГОСТ 28902-91 
Корма для животных. Спектрофотометрический метод 

определения общего содержания фосфора 

ГОСТ 29329-92 
Весы для статического взвешивания. 

Общие технические требования 

ГОСТ 30178-96 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30711-2001 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 30823-2002 
Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение 

элементного состава атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 31266-2004 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 32044.1-2012 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение 

массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого 

протеина. Метод Къельдаля 

ГОСТ Р 54639-2014 

Продукты пищевые и корма для животных. Определение 

ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на 

основе эффекта Зеемана 

 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения 

безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для 

производства комбикормов, утвержденные Постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 10.02.2011 г.  № 10 
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8. Методика по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4Д) в 

продуктах питания, кормах, растительном материале, внутренних органах и тканях 

животных хроматографическими методами от 13.07.2009г. № 10-1-5/1610.  

9. Методика определения хлорорганических пестицидов в продуктах питания, 

воде, почве, кормах, внутренних органах и тканях животных хроматографическими 

методами от 17.12.2007г. № 10-2-5/1149. 

10. ISO 14181-2000 Корма для животных. Определение остатков 

хлорорганических пестицидов. Метод газовой хроматографии Методические указания 

«Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в 

кормах и объектах внешней среды». Утверждены Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 18 января 2007 г.  

11. ISO 6579-2002/2010 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Горизонтальный метод обнаружения сальмонеллы (Salmonella spp.) 

12. Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов животного 

и растительного происхождения. Утверждены Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17 

декабря 2007 г № 10-2-5/1119. 

13. Перечень методик радиационного контроля, действующих на территории 

Республики Беларусь. Минск, БелГИМ.  
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ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ СЕГОЛЕТОК КАРПА К-110-Л 
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ветеринарный центр» и с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Введен в действие с 04.08.2016 г., срок действия до 21.12.2020 (изменения № 1 от 

1.08.2016 г.). Внесен в реестр государственной регистрации Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь № 045858/01 от 04.08.2016 г.  

 

Разработчики:к.с.-х.н. Гадлевская Н.Н., 

Тютюнова Н.В., Орлов И.А. 

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Характеристики 

Комбикорм должен соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, ТР 2010/025/BY и изготавливаться по рекомендуемой рецептуре 

данных технических условий с соблюдением технологического регламента, 

утвержденного в установленном порядке. 

Комбикорм по органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия -137 и 

стронция-90)  

Комбикорм должен соответствовать требованиям пункта 11.4 и 

приложению 3 Ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности 

кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, 

утвержденные Постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10. 

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия -137 и 

стронция-90)  
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Таблица 1. - Требования к физико-химическим показателям корма 

 

Наименование показателя Характеристика и значение 

1.Внешний вид  

Однородные по составу гранулы 

цилиндрической формы с глянцевой 

или матовой поверхностью 

2. Цвет 

От серого до коричневого в 

соответствии с цветом входящих в 

рецепт комбикорма компонентов  

или темнее 

3. Запах 
Без затхлого, плесенного и других 

посторонних запахов 

4.  Массовая доля влаги, %, не более 13,5 

5. Массовая доля сырого протеина, %,  

не менее 

 

24,0 

7. Массовая доля сырого жира, %, не 

менее 

 

6,0 

8. Массовая доля сырой клетчатки, %,  

не более 

 

6,0 

10. Массовая доля кальция, %, не менее 1,0 

11. Массовая доля фосфора, %, не менее 1,0 

12. Размер гранул, мм, не более 

-диаметр 

длина  

 

3,8 

двух диаметров 

13. Массовая доля металломагнитной 

примеси, мг/кг:  

-частиц размером до 0,2 мм 

включительно, не более 

- частиц размером более 0,2 мм и 

-острыми краями 

 

 

10,0 

 

не допускается 

14. Крошимость гранул, % не более 8,0 

15. Разбухаемость гранул, мин. не менее 10,0 
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Комбикорм должен соответствовать требованиям пункта 11.4 и 

приложению 3 Ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности 

кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, 

утвержденные Постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 г. №10. 

 

1.2. Упаковка 

Комбикорм допускается хранить и отгружать потребителю в 

неупакованном виде (насыпью).  

Упаковка - по ТР ТС 005/2011.  

Продукцию упаковывают в тару массой нетто до 30 кг. Допускается по 

согласованию с заказчиком упаковка массой до 50 кг. Масса комбикормов в 

мягких специализированных контейнерах должна соответствовать 

требованиям паспорта на контейнеры. Упаковку закрывают (зашивают, 

заклеивают, скрепляют) способом, обеспечивающим сохранность упаковки и 

комбикорма в течение всего срока хранения при соблюдении условий 

транспортировки и хранения. Требования к среднему содержимому партии, 

пределы допустимых отрицательных отклонений содержимого упаковочной 

единицы от номинального количества для фасованных комбикормов в 

потребительской таре с одинаковым и различным номинальным количеством 

продукта – по СТБ 8019. 

 

1.3. Маркировка 

Все упакованные комбикорма должны быть маркированы путем 

нанесения на упаковку (тару) или ярлык каждой упаковочной единицы 

следующей информации: наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак изготовителя (при 

наличии), наименование продукции, состав комбикорма (перечислением 

компонентов), назначение комбикорма, дату изготовления (число, месяц, год), 

условия хранения по п.4.3. настоящих технических условий, срок хранения, 

масса нетто, штриховой код (при наличии), обозначение настоящих 

технических условий. 

На транспортную упаковку (тару) наносится знак «Беречь от влаги» по 

ГОСТ 14192. 

На упаковку или ярлык могут быть нанесены и иные дополнительные 

сведения. 

Маркировку наносят несмываемой краской при помощи трафарета, 

печатанием на компьютере или типографическим способом. 

При недостатке места на ярлыке, упаковке (таре) или в случае, если 

нанесение информации технологически затруднено, всю или часть информации 
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допускается помещать на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице 

упаковки (тары) либо помещенном в нее. 

Ярлык должен быть из материалов, обеспечивающих сохранность ярлыка 

и надписей при транспортировке и хранении. При отгрузке комбикорма 

насыпью сведения, характеризующие продукцию, указывают в удостоверении 

качества и безопасности или товарно-транспортной накладной. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Правила приемки – по ГОСТ 23462 и настоящим техническим условиям. 

Каждая партия комбикормов должна сопровождаться документом о качестве и 

безопасности.  

Документ о качестве и безопасности должен содержать следующие 

данные: 

– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну 

изготовителя; 

– наименование продукта и его назначение; 

– дату выдачи и номер документа о качестве и безопасности; 

– номер рецепта; 

– состав комбикорма (перечислением компонентов); 

– массу нетто партии; 

– количество единиц транспортной тары в партии (для 

упакованного продукта);  

– дату изготовления (число, месяц, год); 

– срок хранения; 

– обозначение настоящих технических условий; 

– информацию о подтверждении соответствия (при наличии); 

– подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящих 

технических условий и ТР 2010/025/BY; 

– рекомендации по применению; 

–результаты испытаний: массовая доля сырого протеина, массовая доля 

влаги, внешний вид, запах, металломагнитная примесь, зараженность, 

размер гранул.  

Удостоверение качества и безопасности может содержать и иные 

дополнительные сведения. 

Документ о качестве и безопасности должен быть подписан 

ответственным лицом и заверен печатью. 

Контроль внешнего вида, цвета, запаха, массовой доли влаги, размер 

гранул, массовой доли сырого протеина, металломагнитной примеси 

изготовитель осуществляет в каждой партии. 
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Контроль массовой доли сырой клетчатки, сырого жира, массовой доли 

фосфора, массовой доли кальция, перекисное и кислотное числа жира, 

крошимость, разбухаемость гранул в комбикормах изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже двух раз в месяц. 

Контроль содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза 

в полугодие. 

Контроль токсичности в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже одного раза в месяц. 

Контроль бактерий рода сальмонелла, энтеропатогенных типов 

кишечной палочки, анаэробов, энтерококков, бактерий рода протей, 

микотоксинов, гербицидов, пестицидов, массовых долей нитратов и нитритов 

в комбикормах изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не 

реже одного раза в квартал. 

Контроль содержания патогенной пастереллы изготовитель 

осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие.  

Контроль содержания радионуклидов в комбикормах осуществляют в 

соответствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в 

установленном порядке. 

Контроль массы нетто товара осуществляют в каждой партии путем 

вычитания из установленной при приемке товара по количеству его массы 

брутто массы тары после ее освобождения от товара. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы 

по одному показателю, по нему проводят повторные испытания в средней 

пробе, составленной из удвоенного количества точечных проб, взятых от той 

же партии комбикорма. Результаты повторных испытаний распространяются 

на всю партию комбикорма. 

 

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль продукции осуществляется по методам, разрешенным в 

установленном порядке. 

Отбор проб – по ГОСТ 13496.0, СТБ 1056. 

Внешний вид и цвет определяют визуально: 20 г испытуемого продукта 

помещают на гладкую, чистую поверхность листа белой бумаги и, 

перемешивая, рассматривают при естественном освещении. 

Определение запаха, зараженности вредителями хлебных злаков – по 

ГОСТ 13496.13. 

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13496.3. 
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Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4, 

ГОСТ 32044.1. 

Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15. 

Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2.  

Определение массовой доли кальция – по ГОСТ 26570. 

Определение массовой доли фосфора – по ГОСТ 26657, ГОСТ 28902.  

Определение наличия металломагнитной примеси – по ГОСТ 13496.9. 

Определение токсичности – по ГОСТ 13496.7. 

Подготовка проб и их минерализация для определения токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929. 

Определение содержания токсичных элементов (ртути, свинца, 

кадмия, мышьяка) по ГОСТ 26927 или по [1], [2], ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, 

ГОСТ 30178, ГОСТ 30823, ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ Р 54639.  

Определение массовой доли нитратов и нитритов – по ГОСТ 13496.19.  

Определение кислотного числа – по ГОСТ 13496.18. 

Определение перекисного числа – по [3]. 

Определение длины и диаметра гранул, разбухаемости – по ГОСТ 

22834. 

Определение крошимости гранул – по ГОСТ 28497. 

Определение микотоксинов, пестицидов, гербицидов группы 2,4 Д – 

по ГОСТ 13496.20, ГОСТ 28001, ГОСТ 30711, СТБ ГОСТ Р 51116, [4], [5], 

[6], [7], [8], [9], [10]. 

Определение бактерий рода сальмонелла по [11], [12].  

Определение энтеропатогенных типов кишечной палочки по [13]. 

Определение содержания радионуклидов по методикам, указанным в 

[14]. 

Контроль состояния упаковки и качество маркировки проводят 

визуально.  

Контроль среднего содержимого партии фасованного комбикорма 

осуществляют в соответствии с методикой, установленной в 

технологической документации изготовителя.  

Допускается проведение испытаний по другим, утвержденным в 

установленном порядке, ТНПА на методы, а также по методикам 

выполнения измерений, прошедшим метрологический контроль в 

установленном порядке, которые обеспечивают сопоставимость результатов 

испытаний при их использовании. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Комбикорма для рыб транспортируют в упакованном виде и насыпью 

в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок 
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грузов, действующими на данном виде транспорта. Продукцию, 

упакованную в мягкие специализированные контейнеры, допускается 

транспортировать на открытых транспортных средствах.  

Транспортные средства должны быть внутри сухими, чистыми, без 

постороннего запаха, не зараженными вредителями хлебных запасов, без 

острых выступающих деталей.  

Использование транспорта после перевозки животных, сырья 

животного происхождения допускается только после тщательной очистки, 

дезинфекции, промывки и просушки. Не допускается использовать 

транспортные средства, ранее использованные для перевозки ядохимикатов 

и удобрений. Комбикорма для рыб при погрузке и выгрузке должны быть 

защищены от атмосферных осадков.  

Продукцию хранят в сухих, чистых, не зараженных вредителями 

хлебных запасов, хорошо проветриваемых, закрытых складских 

помещениях. 

Комбикорма должны быть защищены от воздействия прямых 

солнечных лучей, источников тепла и влаги. Допускается хранить 

упакованные комбикорма на открытой площадке под навесом или 

водонепроницаемым покрытием. Комбикорма для рыб, упакованные в 

мешки, укладывают штабелем на плоские поддоны, а продукцию, 

упакованную в мягкие специализированные контейнеры, штабелируют в 

три ряда, смещая верхний ряд на полконтейнера к центру штабеля. 

Неупакованные комбикорма для рыб хранят насыпью в складах напольного 

типа, силосах и бункерах. 

На каждую партию хранящихся комбикормов должна быть доступная 

информация: для хранящейся в силосах, бункерах - журнал (карта), для 

хранящейся в складах напольного типа - ярлык (паспорт) с указанием: 

наименования продукции, наименования изготовителя, массы партии,  даты 

выработки, рекомендуемого срока хранения. 

Срок хранения комбикорма 3 месяца от даты изготовления. 

При хранении комбикормов свыше указанных сроков их проверяют на 

токсичность по ГОСТ 13496.7 не реже одного раза в месяц и не позднее 

десяти дней до их использования. 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма требованиям  

настоящих технических условий при соблюдении правил 

транспортирования и условий хранения. 
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ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

1 2 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

СТБ 1056-98 
Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного 

сырья и кормов. Общие требования 

СТБ ГОСТ Р  

51116 – 2002 

Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод 

определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) 

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб 

ГОСТ 13496.2-91 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения сырой клетчатки 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения влаги 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Методы определения спорыньи 

ГОСТ 13496.7-97 
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения токсичности 

ГОСТ 13496.9-96 
Комбикорма. Методы определения 

металломагнитной примеси 

ГОСТ 13496.13-75 
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности 

вредителями хлебных злаков 

ГОСТ 13496.15-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания сырого жира 

ГОСТ 13496.18-85 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

кислотного числа жира 

ГОСТ 13496.19-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания нитратов и нитритов 

ГОСТ 13496.20-87 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

остаточных количеств пестицидов. 

ГОСТ 13496.21-88 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения лизина и триптофана. 

ГОСТ 13496.22-90 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 

Метод определения цистина и метионина. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 22834-87 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия. 

ГОСТ 23462-95 

Продукция комбикормовой промышленности. Правила 

приемки. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 
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ГОСТ 26570-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения кальция 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания фосфора 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 

Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 28001-88 

Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т2- токсина, 

зеараленона (Ф2) и охратоксина А. 

ГОСТ 28902-91 
Корма для животных. Спектрофотометрический метод 

определения общего содержания фосфора 

ГОСТ 29329-92 
Весы для статического взвешивания. 

Общие  технические требования 

ГОСТ 30178-96 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ 30711-2001 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 30823-2002 
Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение 

элементного состава атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 31266-2004 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 32044.1-2012 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение 

массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого 

протеина. Метод Къельдаля 

ГОСТ Р 54639-2014 

Продукты пищевые и корма для животных. 

Определение ртути методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии на основе эффекта Зеемана 

 
Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности 

кормов, кормовых добавок и сырья для производства 

комбикормов, утвержденные Постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 10.02.2011 г. № 10 
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3.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОМБИКОРМ 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ СЕГОЛЕТОК, ДВУХ-  

И ТРЕХЛЕТОК КАРПА  

 

ТУ BY 100035627.018-2015 

 

Согласованы с Государственным учреждением «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» и с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Введен в действие с 21.12.2015 г., срок действия до 21.12.2020 (изменения № 1 от 

25.05.2017 г.). Внесен в реестр государственной регистрации Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь № 045859/01 от 25.05.2017 г.  

 

Разработчики: к.т.н., доц. Кошак Ж.В., к.с.-х.н. 

Гадлевская Н.Н., Тютюнова Н.В., Орлов И.А. 

 

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Характеристики 

Комбикорм должен соответствовать требованиям настоящих 

технических условий, ТР 2010/025/BY и изготавливаться по рекомендуемой 

рецептуре данных технических условий с соблюдением технологического 

регламента, утвержденного в установленном порядке.  

Комбикорм по органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.  

По показателям безопасности (зараженности вредителями хлебных 

запасов, токсичности, пестицидов, гербицидов, ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, перекисного и кислотного числа жира, 

микотоксинов, патогенных микроорганизмов, содержанию цезия - 137 и 

стронция-90) комбикорм должен соответствовать требованиям п.11.4 и 

приложению 3  

Ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности кормов, 

кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утвержденные 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 10.02.2011г. №10.  

 

1.2. Упаковка 

Комбикорм допускается хранить и отгружать потребителю в неупакованном 

виде (насыпью). Упаковка - по ТР ТС 005/2011.  
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Таблица 1. - Требования к физико-химическим показателям корма 

 

Наименование показателя 
Характеристика и значение 

К-110 К-111 

1.Внешний вид  

Однородные по составу гранулы 

цилиндрической формы с глянцевой 

или матовой поверхностью 

2. Цвет 

От серого до коричневого в 

соответствии с цветом входящих в 

рецепт комбикорма компонентов 

 или темнее 

3. Запах 
Без затхлого, плесенного и других 

посторонних запахов 

4.  Массовая доля влаги, %, не более 13,0 - 13,5 

5. Массовая доля сырого протеина, %,  

не менее 

 

26,0 - 23,0 

7. Массовая доля сырого жира, %, не 

менее 

 

2,8 - 3,5 

9. Массовая доля сырой клетчатки, %,  

не более 

 

6,0 - 9,0 

10. Массовая доля кальция, %, не менее 1,2 - 0,7 

11. Массовая доля фосфора, %, не менее 0,7 - 1,0 

12. Размер гранул, мм, не более 

-диаметр 

-длина  

 

3 - 4,7 

двух диаметров 

13. Массовая доля металломагнитной 

примеси, мг/кг:  

- частиц размером до 0,2 мм 

включительно, не более : 

- частиц размером более 0,2 мм и острыми 

краями 

 

 

 

 

10,0 

не допускается 

14. Крошимость гранул, % не более 5,0 

15. Разбухаемость гранул, мин. не менее 20,0 

 

Продукцию упаковывают в тару массой нетто до 30 кг. Допускается по 

согласованию с заказчиком упаковка массой до 50 кг. Масса комбикормов в 

мягких специализированных контейнерах должна соответствовать требованиям 

паспорта на контейнеры. Упаковку закрывают (зашивают, заклеивают, 

скрепляют) способом, обеспечивающим сохранность упаковки и 
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комбикорма в течение всего срока хранения при соблюдении условий 

транспортировки и хранения. 

Требования к среднему содержимому партии, пределы допустимых 

отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от 

номинального количества для фасованных комбикормов в потребительской 

таре с одинаковым и различным номинальным количеством продукта – по СТБ 8019. 

 

1.3. Маркировка 

Все упакованные комбикорма должны быть маркированы путем 

нанесения на упаковку (тару) или ярлык каждой упаковочной единицы 

следующей информации: наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя, товарный знак изготовителя (при 

наличии), наименование продукции, состав комбикорма (перечислением 

компонентов), назначение комбикорма, дату изготовления (число, месяц, год),  

условия хранения по п.4. настоящих технических условий, срок хранения, 

масса нетто, штриховой код (при наличии), обозначение настоящих 

технических условий. 

На транспортную упаковку (тару) наносится знак «Беречь от влаги» по 

ГОСТ 14192. 

На упаковку или ярлык могут быть нанесены и иные 

дополнительные сведения.  

Маркировку наносят несмываемой краской при помощи трафарета, 

печатанием на компьютере или типографическим способом. 

При недостатке места на ярлыке, упаковке (таре) или в случае, если 

нанесение информации технологически затруднено, всю или часть информации 

допускается помещать на листке-вкладыше, прилагаемом к каждой единице 

упаковки (тары) либо помещенном в ее. 

Ярлык должен быть из материалов, обеспечивающих сохранность ярлыка 

и надписей при транспортировке и хранении. 

При отгрузке комбикорма насыпью сведения, характеризующие 

продукцию, указывают в удостоверении качества и безопасности или товарно-

транспортной накладной. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

Правила приемки – по ГОСТ 23462 и настоящим техническим условиям. 

Каждая партия комбикормов должна сопровождаться документом о качестве и 

безопасности.  

Документ о качестве и безопасности должен содержать следующие 

данные:  
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– наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя;  

– наименование продукта и его назначение;  

– дату выдачи и номер документа о качестве и безопасности;  

– номер рецепта;  

–  состав комбикорма (перечислением компонентов);  

–  массу нетто партии;  

– количество единиц транспортной тары в партии (для упакованного продукта); 

– дату изготовления (число, месяц, год); 

– срок хранения; 

– обозначение настоящих технических условий; 

– информацию о подтверждении соответствия (при наличии); 

– подтверждение о соответствии продукции требованиям настоящих 

технических условий и ТР 2010/025/BY; 

– рекомендации по применению (приложение В); 

– результаты испытаний: массовая доля сырого протеина, массовая доля 

влаги, внешний вид, запах, металломагнитная примесь, зараженность, размер гранул. 

Удостоверение качества и безопасности может содержать и иные 

дополнительные сведения. Документ о качестве и безопасности должен 

быть подписан ответственным лицом и заверен печатью. Контроль 

внешнего вида, цвета, запаха, массовой доли влаги, размер гранул, массовой 

доли сырого протеина, металломагнитной примеси изготовитель 

осуществляет в каждой партии. 

Контроль массовой доли сырой клетчатки, сырого жира, массовой доли 

фосфора, массовой доли кальция, перекисное и кислотное числа жира, 

крошимость, разбухаемость гранул в комбикормах изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже двух раз в месяц. 

Контроль содержания свинца, кадмия, ртути, мышьяка в комбикормах 

изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие. 

Контроль токсичности в комбикормах изготовитель осуществляет по 

требованию получателя, но не реже одного раза в месяц. 

 Контроль бактерий рода сальмонелла, энтеропатогенных типов 

кишечной палочки, анаэробов, энтерококков, бактерий рода протей, 

микотоксинов, гербицидов, пестицидов, массовых долей нитратов и нитритов в 

комбикормах изготовитель осуществляет по требованию получателя, но не реже одного 

раза в квартал. 

Контроль содержания патогенной пастереллы изготовитель осуществляет 

по требованию получателя, но не реже одного раза в полугодие.Контроль 

содержания радионуклидов в комбикормах осуществляют в соответствии со 

схемой радиационного контроля, утвержденной в установленном 

порядке.Контроль массы нетто товара осуществляют в каждой партии путем 

вычитания из установленной при приемке товара по количеству его массы 
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брутто массы тары после ее освобождения от товара.При получении 

неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному показателю, 

по нему проводят повторные испытания в средней пробе, составленной из 

удвоенного количества точечных проб, взятых от той же партии 

комбикорма. Результаты повторных испытаний распространяются на всю 

партию комбикорма. 

 

3.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль продукции осуществляется по методам, разрешенным в 

установленном порядке. 

Отбор проб – по ГОСТ 13496.0, СТБ 1056. 

Внешний вид и цвет определяют визуально: 20 г испытуемого продукта 

помещают на гладкую, чистую поверхность листа белой бумаги и, 

перемешивая, рассматривают при естественном освещении. 

Определение запаха, зараженности вредителями хлебных злаков – по ГОСТ 13496.13.  

Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 13496.3. 

Определение массовой доли сырого протеина – по ГОСТ 13496.4, ГОСТ 32044.1. 

Определение массовой доли сырого жира – по ГОСТ 13496.15. 

Определение массовой доли сырой клетчатки – по ГОСТ 13496.2.  

Определение массовой доли кальция – по ГОСТ 26570. 

Определение массовой доли фосфора – по ГОСТ 26657, ГОСТ 28902. 

Определение наличия металломагнитной примеси – по ГОСТ 13496.9. 

Определение токсичности – по ГОСТ 13496.7. 

Подготовка проб и их минерализация для определения токсичных 

элементов – по ГОСТ 26929. 

Определение содержания токсичных элементов (ртути, свинца, кадмия, 

мышьяка) – по ГОСТ 26927 или по [1], [2], ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 

30178, ГОСТ 30823, ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ Р 54639. 

Определение массовой доли нитратов и нитритов – по ГОСТ 13496.19.  

Определение кислотного числа – по ГОСТ 13496.18. 

Определение перекисного числа – по [3]. 

Определение длины и диаметра гранул, разбухаемости – по ГОСТ 22834. 

Определение крошимости гранул – по ГОСТ 28497. 

Определение микотоксинов, пестицидов, гербицидов группы 2,4 Д – по  

ГОСТ 13496.20, ГОСТ 28001, ГОСТ 30711, СТБ ГОСТ Р 51116, [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 

Определение бактерий рода сальмонелла по [11], [12]. 

Определение энтеропатогенных типов кишечной палочки по [13].  

Определение содержания радионуклидов по методикам, указанным в [14]. 

Контроль состояния упаковки и качество маркировки проводят визуально.  

Контроль среднего содержимого партии фасованного комбикорма 
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осуществляют в соответствии с методикой, установленной в 

технологической документации изготовителя. 

Допускается проведение испытаний по другим, утвержденным в 

установленном порядке, ТНПА на методы, а также по методикам выполнения 

измерений, прошедшим метрологический контроль в установленном порядке, 

которые обеспечивают сопоставимость результатов испытаний при их использовании.  

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Комбикорма для рыб транспортируют в упакованном виде и насыпью в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. Продукцию, упакованную в мягкие 

специализированные контейнеры, допускается транспортировать на открытых 

транспортных средствах. 

Транспортные средства должны быть внутри сухими, чистыми, без 

постороннего запаха, не зараженными вредителями хлебных запасов, без 

острых выступающих деталей. Использование транспорта после перевозки 

животных, сырья животного происхождения допускается только после 

тщательной очистки, дезинфекции, промывки и просушки. Не допускается 

использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки 

ядохимикатов и удобрений. Комбикорма для рыб при погрузке и выгрузке 

должны быть защищены от атмосферных осадков.  

Продукцию хранят в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных 

запасов, хорошо проветриваемых, закрытых складских помещениях. 

Комбикорма должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 

лучей, источников тепла и влаги. Допускается хранить упакованные 

комбикорма на открытой площадке под навесом или водонепроницаемым 

покрытием. Комбикорма для рыб, упакованные в мешки, укладывают штабелем 

на плоские поддоны, а продукцию, упакованную в мягкие специализированные 

контейнеры, штабелируют в три ряда, смещая верхний ряд на полконтейнера к 

центру штабеля. Неупакованные комбикорма для рыб хранят насыпью в 

складах напольного типа, силосах и бункерах. 

На каждую партию хранящихся комбикормов должна быть доступная 

информация: для хранящейся в силосах, бункерах – журнал (карта), для 

хранящейся в складах напольного типа – ярлык (паспорт) с указанием: 

наименования продукции, наименования изготовителя, массы партии, даты 

выработки, рекомендуемого срока хранения. 

Срок хранения комбикорма 3 месяца от даты изготовления. 

При хранении комбикормов свыше указанных сроков их проверяют на 

токсичность по ГОСТ 13496.7 не реже одного раза в месяц и не позднее десяти 

дней до их использования. 
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие комбикорма требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и 

условий хранения. 

 

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение Наименование ТНПА 

1 2 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна 

СТБ 1056-98 

Радиационный контроль. Отбор проб 

сельскохозяйственного сырья и кормов. 

Общие требования 

СТБ ГОСТ Р 51116 – 

2002 

Комбикорма, зерно, продукты его переработки. 

Метод определения содержания 

дезоксиниваленола (вомитоксина) 

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб 

ГОСТ 13496.2-91 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод 

определения сырой клетчатки 

ГОСТ 13496.3-92 
Комбикорма, комбикормовое сырье. 

Методы определения влаги 

ГОСТ 13496.4-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Методы определения спорыньи 

ГОСТ 13496.7-97 
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения токсичности 

ГОСТ 13496.9-96 
Комбикорма. Методы определения 

металломагнитной примеси 

ГОСТ 13496.13-75 
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности 

вредителями хлебных злаков 

ГОСТ 13496.15-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания сырого жира 

ГОСТ 13496.18-85 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

кислотного числа жира 

ГОСТ 13496.19-93 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания нитратов и нитритов 

ГОСТ 13496.20-87 
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения 

остаточных количеств пестицидов. 
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1 2 

ГОСТ 13496.21-88 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  Метод 

определения лизина и триптофана. 

ГОСТ 13496.22-90 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Метод определения цистина и метионина. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 22834-87 
Комбикорма гранулированные. 

 Общие технические условия. 

ГОСТ 23462-95 

Продукция комбикормовой промышленности.  

Правила приемки. Упаковка, маркировка,  

транспортирование и хранение 

ГОСТ 26570-95 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения кальция 

ГОСТ 26657-97 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.  

Методы определения содержания фосфора 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГОСТ 28001-88 

Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. 

Методы определения микотоксинов: Т2- токсина, 

зеараленона (Ф-2) и охратоксина А. 

ГОСТ 28902-91 
Корма для животных. Спектрофотометрический метод 

определения общего содержания фосфора 

ГОСТ 29329-92 
Весы для статического взвешивания.  

Общие технические требования 

ГОСТ 30178-96 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30711-2001 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ 30823-2002 
Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение 

элементного состава атомно-эмиссионным методом. 

ГОСТ 31266-2004 
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения мышьяка 

ГОСТ 32044.1-2012 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение 

массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого 

протеина. Метод Къельдаля 

ГОСТ Р 54639-2014 

Продукты пищевые и корма для животных. Определение 

ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на 

основе эффекта Зеемана 

 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности 

кормов, кормовых добавок и сырья для производства 

комбикормов, утвержденные Постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 

10.02.2011 г.  № 10 
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3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ КОРМЛЕНИЮ 
РАЗНОВОЗРАСТНОГО КАРПА 

 

Разработчики: Воронова Г.П., Гадлевская Н.Н., 

Пантелей С.Н., Куцко Л.А., Тютюнова М.Н. 

Браво К.Р., Шакель Д.И., Супранович В.В.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рекомендации устанавливают порядок применения комбикормов, 

вырабатываемых в республике для сеголетков и двухлетков карпа, 

выращиваемых в прудовых хозяйствах П-Ш зон рыбоводства в монокультуре. 

В их основу легли основные принципы рационального кормления рыб, 

полученные в результате научных исследований при выращивании крупных 

сеголетков массой 50 г и более и товарных двухлетков, повышенной кондиции. 

Рекомендации предназначены для рыбоводов рыбхозов и хозяйств разных 

форм собственности. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кормление карпа дает наилучшие результаты в спускных, хорошо 

осушаемых и умеренно зарастающих прудах на фоне выполнения комплекса 

рыбоводно-мелиоративных и санитарных мероприятий, обеспечивающих 

высокую естественную рыбопродуктивность. 

Для обеспечения высокой эффективности применения 

концентрированных комбикормов в прудах необходимо стимулировать 

развитие естественной кормовой базы за счет регулярного внесения 

минеральных и органических удобрений, интродукции планктонных 

ракообразных, а также строгого соблюдения всех интенсификационных 

мероприятий. 

Кормовые места рекомендуется располагать на участках с твердым 

грунтом равномерно по всей площади пруда на глубине 0,6-0,8 м для 

сеголетков и 0,6-1,5 м - для двухлетков. Каждая кормовая точка 

обозначается вешкой. 

В прудах с заиленным или торфянистым ложем кормовые места следует 

обрабатывать в осенний период негашеной известью из расчета 1-2 кг/м, что 

способствует их дезинфекции, минерализации донных отложений, 

нейтрализации и уплотнению грунта на местах кормления. 

 

ТЕХНИКА КОРМЛЕНИЯ 

Кормление сеголетков следует начинать через 10 дней после пересадки 

их в выростные пруды и достижение ими массы 0,5 г, если зарыбление 
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осуществляется личинкой от заводского воспроизводства и через 5 суток, если 

зарыбление осуществляется личинкой от естественного нереста. Кормление 

осуществляют  комбикормом рецепта К-110М с содержанием сырого протеина 

30% и температуре воды не менее 16°С. При достижении сеголетком 

среднештучной массы 5 г переходят на кормление комбикормом рецепта К-110 

с содержанием сырого протеина 26%. 

Кормление рекомендуется вести в строго установленном порядке, чтобы 

на определенные кормовые места корм задавался в одно и то же время. При 

таких условиях у рыб быстро вырабатывается условный рефлекс на время и 

место приема пищи, что ускоряет поедание корма и сокращает его потери от 

механического рассеивания и экстракции в воде. 

Поедаемость корма должна проверяться в каждом пруду ежедневно через 

2-3 часа после раздачи первой порции. Для проверки устанавливают 

специально помеченные вешки (приблизительно одну на 5-10 кормовых точек). 

Если на отдельных кормовых местах корма оказываются не съеденными, 

то в следующее кормление их пропускают или резко уменьшают дозу. Эти 

точки отмечают любыми метками. В случае закисания и появления запаха 

место известкуют и кормовую точку передвигают. 

Кормление сеголетков карпа осенью следует продолжать до начала 

спуска прудов, во избежание преждевременного истощения рыб. Начало 

кормления годовиков в весенний период следует определять по температуре 

воды и состоянию естественной кормовой базы. При нормальном развитии 

естественной кормовой базы и плотности посадки годовиков карпа 2,2 -3,6 

тыс.шт./ га кормление следует начинать при температуре выше 12-14°С. 

В первые дни количество задаваемого корма должно составлять около 1,0 

% от массы рыб в пруду. По мере привыкания рыб к корму и хорошего 

поедания его количество следует довести до нормы. О начале потребления 

рыбами комбикормов следует судить не только по наличию или отсутствию 

корма на дне пруда, что является недостаточно надежным показателем, но и с 

помощью вскрытия кишечников рыб через 2-4 часа после кормления. 

 

НОРМИРОВАНИЕ КОМБИКОРМА 

Нормирование комбикорма осуществляется на основе данных о средней 

массе и количестве питающихся карпов, температуры и кислородного режима 

воды, степени развития естественной кормовой базы прудов, питательности и 

качества изготовления комбикорма. Определение массы рыб. Среднюю массу 

рыб перед началом кормления устанавливают по результатам контрольного 

облова. Ее изменения на последующую декаду планируют, ориентируясь на 

данные таблицы 1. 
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Таблица 1. – Ориентировочный прирост и масса (г) сеголетков и 

товарных двухлетков 

 

Месяцы Декады 

Зона рыбоводства II- III 

Сеголетки, плотность посадки Двухлетки, плотность посадки 

от естествен-

ного нереста  

30 тыс. экз./га 

от заводского 

воспроизвод-

ства 20 тыс. 

экз./га 

2,2 тыс. 

экз./га 
3,6 тыс. экз./га 
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Апрель 
I - - - - - 50 - 50 

П-Ш - -   13 63 2 52 

Май 

I - - -  14 77 2 54 

II - - -  24 101 8 62 

III - - -  38 139 20 82 

Всего      89  32  

Июнь 

I 0,5 0,5 1,5 1,5 45 184 24 106 

И 1,5 2,0 2,5 4,0 59 243 42 148 

III 2,0 4,0 3,0 7,0 61 304 49 197 

Всего  4,0  7,0  165  115  

Июль 

I 4,5 8,5 10,0 17,0 56 360 48 245 

II 6,0 14,5 14,0 31,0 65 425 59 304 

III 9,0 23,5 14,5 45,5 58 483 56 360 

Всего  19,5  38,5  179  163  

Август 

I 9,0 32,5 12,5 58,0 54 537 54 414 

II 8,5 41,0 10.5 68,5 53 590 51 465 

III 7,0 48,0 9,5 78,0 41 631 33 498 

Всего  24,5  32,5  148  138  

Сентябрь 

I 2,0 50,0 2,0 2,0 19 650 10 508 

II -  -  
 

 
 

 

 
 

III -  -  -  -  

Всего  2,0  2,0  19  10  

Средняя масса 

осенью, г 
 50,0  80,0  >600  >500 
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Число питающихся рыб определяют, исходя из количества рыб, 

посаженных в пруд, за вычетом нормативного и учтенного отхода к началу 

каждой декады кормления. 

Согласно рыбоводно-биологическим нормативам (Мн, 2008) 

выживаемость сеголетков карпа, выращенных из подрощенных личинок, 

принимается равной 65 %. Отход к началу кормления – 20 %, далее он 

распределяется равномерно по месяцам, если не наблюдается массового отхода 

по каким-либо причинам. Нормативная выживаемость сеголетков от заводских 

неподрощенных личинок 35 - 30 %. 

Нормативная выживаемость двухлетков карпа в одамбированных 

прудах площадью до 50 га – 85 %, 51 – 100 га – 80 %, 101 – 150 га – 75 %, 

свыше 150 га – 65 %. 

Температура воды. Повышение температуры воды в прудах до 26°С 

вызывает у карпа повышение интенсивности обменных процессов, увеличение 

аппетита и темпа роста. В связи с этим потребность рыб в питательных 

веществах при высоких температурах будет выше, чем при низких и количество 

задаваемого корма должно быть больше. Дальнейшее повышение температуры 

воды особенно свыше 28-30°С вызывает угнетение физиологического 

состояния и аппетита у рыб, что обусловлено в основном ухудшением 

гидрохимического режима прудов. 

Нормы комбикорма. Расчет количества комбикорма, необходимого для 

карпа, следует проводить по специальным таблицам (2-3), предназначенным 

для каждой возрастной группы. 

 

Таблица 2. – Среднесуточные нормы кормления сеголетков карпа при 

плотности посадки 20-30 тыс. экз./ га (% к массе рыбы) для П-Ш зон рыбоводства 

 

Температура воды, 

° С 

Масса рыбы, г 

1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 

15 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 

16 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 

17 3,6 зд 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 

18 4,4 3,9 3,5 3,4 3,3 3,0 2,9 2,6 2,4 2,3 

19 5,2 4,7 4,1 4,0 3,9 3,6 3,5 3,2 3,0 2,7 

20 и выше 6,2 5,5 4,7 4,5 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 

 

Примечание. С начала кормления расчет суточной нормы корма ведется на 

количество рыб, запланированное на конечный выход. 
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Таблица 3. – Среднесуточные нормы кормления двухлетков карпа (% 

массы рыб) для П-Ш зон рыбоводства 

 

Температура 

воды, °С 

Масса рыбы, г 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500 

15 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 

16 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 

17 3,6 3,4 3,2 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 

18 4,0 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 

19 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 

20 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 

21 и выше 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 

 

Примечание. С начала кормления расчет суточной нормы корма ведется на 

количество рыб, запланированное на конечный выход.  

В основу табличных норм положена зависимость между суточными 

рационами (общим количеством потребляемой за сутки естественной пищи и 

комбикорма), массой рыб, температурой воды, сезонными изменениями доли 

естественной пищи в рационе. Кроме этого предусматривается корректировка 

норм в зависимости от кислородного режима воды, питательности, качества 

изготовления и агрегатного состояния комбикорма, а также развития 

естественной кормовой базы в прудах. 

Коррекцию распланированных на декаду норм кормления ведут 

ежедневно в соответствии с фактической температурой воды, концентрацией 

кислорода, поедаемостью комбикорма и качеством его изготовления. 

Поправки на кислородный режим воды. Для осуществления правильного 

нормирования и режима кормления необходимы систематические наблюдения 

за концентрацией кислорода в воде, так как интенсивность питания карпа 

изменяется в течение суток соответственно динамике содержания кислорода. 

Максимальная активность питания карпа в прудах наблюдается обычно в 11-16 

часов, минимальная - с 21 до 8 часов утра. При дефиците кислорода в утренние 

часы карп питается слабо. 

В основной период кормления (июль-август), характеризующийся 

устойчивыми высокими температурами и накоплением значительного 

количества органического вещества в прудах, первую раздачу комбикорма 

следует проводить не ранее, чем через 2-3 часа после восхода солнца (при 

содержании кислорода не ниже 2,5-3,0 мг/л). В случае устойчивого снижения 
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содержания кислорода в утренние часы ниже 2 мг/л – первое кормление 

рекомендуется проводить в 10-11 часов. Нельзя вносить комбикорм в пруд 

непосредственно перед заходом солнца. 

При снижении среднесуточного содержания кислорода в воде до 3-4 мг/л 

(1,5-2,0 мг/л в утренние часы) норму кормления следует уменьшить на 40 % 

(умножить табличные значения на коэффициент 0,6). 

При концентрации кислорода утром менее 1 мг/л норму комбикорма 

следует снизить на 65 % (умножить табличные значения на коэффициент 0,35). 

В случае предзаморного состояния и заморе рыб кормление следует 

прекратить и не возобновлять до наступления в пруду благоприятного 

кислородного режима. 

Планирование распределения количества комбикормов в течение сезона 

проводится в соответствии с таблицей 4. 

 

Таблица 4. – Распределение комбикорма по месяцам при выращивании 

сеголетков и товарных двухлетков карпа повышенных весовых 

кондиций в прудовых хозяйствах П-Ш зон рыбоводства (% от общего 

количества комбикорма) 

 

 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь За сезон 

Сеголетки - - 1,5 32 63 3,5 100 

Двухлетки 1,0 7,0 19,0 36,0 35,0 2,0 100 

 

ЧАСТОТА КОРМЛЕНИЯ 

Частота кормления определяется величиной суточной нормы и насыщающей 

порции комбикорма, а также временем восстановления аппетита у рыб. 

В зависимости от температуры рекомендуются следующие дозы разовых 

порций и минимальная кратность раздачи (таблица 5). 

 

Таблица 5. – Рекомендуемые дозы разовых порций и минимальная 

кратность раздачи комбикормов в зависимости от температуры 

 

Температура воды, °С 13 - 15 18 - 21 23 - 25 

Разовая порция, % от массы рыб 
Сеголетки карпа 2 - 2,4 3 - 3,4 3,6 - 4,2 

Двухлетки карпа 1,2 - 1,4 2-  2,4 2 - 2,4 

Кратность внесения, раз/сут 
Сеголетки карпа 1 1 - 2 2 - 4 

Двухлетки карпа 1 1 - 2 2 - 3 
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Одноразовое кормление при температуре воды выше 20°С не 

рекомендуется. В основной период кормления (июль-август) вне зависимости 

от температуры комбикорм следует раздавать не менее 2-х раз в день. 

Первую порцию, равную половине количества, внесенного в пруд 

накануне, раздают утром в 7-9 часов, вторую и последующие – после 13 часов, 

когда измерена температура, проверена поедаемость и произведены расчеты. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РОСТОМ И КОРМЛЕНИЕМ РЫБ 

Кормление должно осуществляться при ежедневной проверке 

поедаемости и ежедекадном контроле за темпом весового роста рыб, 

среднедекадными значениями кормовых коэффициентов, а также затрат 

комбикормов на единицу прироста массы рыб. 

Проверка поедаемости. Оптимальное время поедания разовой порции 

комбикорма составляет 2-3 ч. Более быстрое исчезновение корма с кормовых 

мест свидетельствует о недокорме рыб. В этом случае нормы кормления 

следует увеличить на 10-20 % при постоянном контроле за временем и 

полнотой поедания.  

Если комбикорм остается на кормовых местах более 1 ч, что 

свидетельствует либо о хорошем развитии естественной кормовой базы пруда, 

которое может наблюдаться в начале выращивания, либо об избыточном 

нормировании или неправильном режиме раздачи комбикорма, а также 

неправильном расчете числа питающихся рыб.  

Во всех случаях разовые дозы комбикорма и его общее количество следует 

сократить пока время поедания не приблизится к оптимальному. 

Контроль за кормовыми коэффициентами и затратами корма на прирост 

карпа осуществляется ежедекадно. 

Затраты комбикорма. В связи с трудностью определения и вычленение 

естественной рыбопродуктивности рекомендуется использовать показатель 

затрат (оплаты) корма. Он определяется делением массы корма, внесенного в 

пруд, на общую массу выращенных рыб (за вычетом массы посадочного 

материала карпа).  

Ориентировочные значения затрат кормов по декадам кормления 

приведены в таблице 6. 
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Таблица 6. – Затраты гранулированных комбикормов для сеголетков и 

двухлетков карпа на их прирост (кг/кг) 

 

Месяц Декады 

Сеголетки Двухлетки 

плотность 

посадки 

личинок от 

естественного 

нереста, 30 

тыс. экз./га 

плотность 

посадки личинок 

от заводского 

воспроизводства, 

20 тыс. экз./га 

плотность 

посадки, 2,2 тыс. 

экз./га 

плотность 

посадки, 3,6 

тыс. экз./га 

Апрель III - - 2,1 2.8 

Май 

I - - 2,3 4,7 

II - - 1,6 3,9 

III - - 2,1 3,5 

Июнь 

I - - 2,3 3,0 

II - - 2.8 3,1 

III 0,6 0,8 2,9 3,6 

Август 

I 2,6 3,5 4.9 3,7 

II 4.0 5,3 5.0 3,9 

III 3,7 5,0 7,3 6,8 

Сентябрь I-II 1,7 2,6 3,5 4,0 

Среднее за 

сезон 
 1,8 2,5 3,6 4,0 

 

Контроль за ростом рыб. Отловы рыб для учета прироста массы следует 

проводить через каждые 10 дней на двух-трех участках пруда. Для того, чтобы 

иметь сравнимые показатели, контрольные обловы проводят в одни сроки - в 

последних числах декады. 

 

ХРАНЕНИЕ КОМБИКОРМОВ 

Складские помещения должны быть сухими и хорошо вентилируемыми. 

Комбикорма, зерновые и другие виды кормовых средств в результате 

длительного хранения (2-6 месяцев) могут самонагреваться, плесневеть и 

поражаться вредителями. В результате питательная ценность их резко 

снижается, и они могут оказаться непригодными для скармливания рыбе, а 

также вызвать отравление. 

Желательная температура при хранении комбикормов до 10°С. При этой 

температуре допускается высота бортов 2 м, при более высокой температуре - 

1,5 м. В период хранения кормов следует вести регулярный контроль за 

температурой воздуха и корма, влажностью, запахом, наличием амбарных 

вредителей. Правильное хранение кормов позволит избежать потерь от порчи и 

гибели рыб от отравления. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ  

С БОЛЕЗНЯМИ РЫБ 

 

4.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ВЕТЕРИНАРНОГО «ДИПЛОЦИД» 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании Ветбиофармсовета Республики Беларусь 30 мая 

2014 г, протокол №72 

 

Разработчики: сотрудники РУП "Институт рыбного 

хозяйства" зав. лабораторией болезней рыб к. б. н. С. М. 

Дегтярик, зам. директора по производственным вопросам С.В. 

Банина, ведущие научные сотрудники к. б. н. Э.К. Скурат и к. 

б. н. Р.Л. Асадчая, старший научный сотрудник, к. вет. н. Е.И. 

Гребнева, научные сотрудники Лемеза А.Н., Бенецкая Н.А., 

Говор Т.А., Беспалый А.В. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Диплоцид (Diplocid). 

1.2. В 1 г препарата содержится 0,1 г празиквантела и наполнитель. 

1.3. Препарат представляет собой порошок от белого до серого цвета.  

1.4. Препарат выпускают по 0,1; 0,5 и 1,0 кг в пакетах из полиэтиленовой 

пленки, пакетах полимерных и по 5,0; 10,0 и 20,0 кг в мешках бумажных.  

1.5. Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 

40С до плюс 250С.  

Срок годности препарата -3 года от даты изготовления при соблюдении 

условий хранения. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Препарат применяют для терапии и профилактики диплостомозов 

(болезней, вызываемых церкариями и метацеркариями трематод р. 

Diplostomum) у рыб (карп, сазан, карась и их гибриды, белый амур, белый и 

пестрый толстолобики, радужная форель, осетровые рыбы).  

Механизм действия препарата заключается в нарушении 

внутриклеточного обмена кальция у гельминтов, проницаемости клеточных 

мембран и нервно-мышечной иннервации паразита. 

2.2. Препарат быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, 

хорошо распределяется в большинстве органов, выводится через почки в 

инактивированной форме; период полувыведения составляет 3 часа. 
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3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Препарат применяют при диплостомозе у прудовых рыб (карп, сазан, 

карась и их гибриды, белый амур, белый и пестрый толстолобик, радужная 

форель, осетровые рыбы).  

3.2. Препарат применяют в виде лечебного гранулированного 

комбикорма, в виде лечебных ванн и путем обработки рыбы в прудах. 

3.2.1. Препарат применяют в виде лечебного гранулированного 

комбикорма из расчета 4,0 кг препарата на 1 тонну комбикорма для рыб сем. 

Карповых (карп, карась, белый амур) или 13,3 кг на 1 тонну комбикорма 

(радужная форель, рыбы сем. Осетровые). 

3.2.2. Лечебный комбикорм с препаратом задают рыбам сем. Карповых из 

расчета 5% от массы рыбы, радужной форели и осетровым - из расчета 1,5% от 

массы рыбы методом группового скармливания двукратно (20 мг 

действующего вещества на 1 кг рыбы) с интервалом 20 дней. 

3.2.3. Препарат применяют в виде лечебных ванн из расчета 20 мг 

препарата на 1 л воды (20 г/м3), экспозиция-60 мин. Поскольку препарат слабо 

растворим в воде, перед применением следует необходимое его количество 

залить горячей (40 - 50) °С водой и тщательно растереть, до образования 

молочно-белой жидкости. Затем разбавить водой до необходимой 

концентрации. 

3.2.4. Диплоцид применяют для обработки рыбы в прудах в концентрации 

20 мкг препарата на 1 л (20 мг на м3) с целью уничтожения церкарий –

свободноплавающих стадий паразита. Обработка целесообразна в прибрежной 

зоне, где присутствуют макрофиты и др. водная растительность, т.е. в местах 

обитания моллюсков – промежуточных хозяев паразита, продуцирующих 

церкарии, заражающие рыбу.  

Для обработки прудов маточный раствор препарата готовят так же, как и 

для ванн: необходимое количество препарата заливают горячей (40-500) водой и 

тщательно растирают до образования молочно-белой жидкости. Для удобства 

обработки маточный раствор разводят прудовой водой и вносят равномерно по 

всей площади, намеченной для обработки. Поскольку основная масса церкарий 

концентрируется в радиусе около 5 м вокруг зараженного моллюска, 

целесообразно обрабатывать пруды не по всей площади, а только в местах 

скопления моллюсков, в первую очередь, прудовиков.  

3.3. Дегельминтизация рыбы проводится по результатам 

паразитологического исследования прудовых рыб. 

3.4. Контроль эффективности дегельминтизации осуществляется путем 

сопоставления инвазированности рыб до применения антигельминтика и через 

7-10 дней после применения (курса лечебного кормления либо обработки 

методом ванн). Вскрытию подвергают не менее 25 экз. сеголеток, 15-20 экз. 
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двух- и трехлеток и 3-5 экз. рыб ремонтно-маточной группы. В случае 

обнаружения у рыб живых подвижных диплостом, курс лечения повторяют 

через 3 недели после предыдущего применения антигельминтика. 

3.5. Побочных действий после применения прудовым рыбам препарата в 

указанных дозах не установлено. 

3.6. Реализация товарной рыбы производится через 20 дней после 

последнего курса применения препарата. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры 

личной гигиены и правила техники безопасности. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. Вслучае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются 

пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на 

соответствие нормативных документов. 

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1. Общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (Республика 

Беларусь). 220000, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, к.1016 а. 
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4. 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ВЕТЕРИНАРНОГО 

ДИСОЛЬ – NA ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И САПРОЛЕГНИОЗА У РЫБ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании Ветбиофармсовета Республики Беларусь 

19.03.2014, протокол №71 

 

Разработчики: научные сотрудники РУП «Институт рыбного хозяйства»: зав. 

лабораторией болезней рыб, к.б.н. Э.К. Скурат, к.б.н. С.М. Дегтярик, к.б.н. Р.Л. 

Асадчая, к.вет.н. Е.И.Гребнева, научные сотрудники Н.А. Бенецкая, Т.А.Говор,  

А.Н. Лемеза; зав. отделом паразитологии и болезней рыб ГУ «Белгосветцентр» 

Е.Э. Ловшенко, главный ветврач того же отдела Л.И. Барановская, главный 

ветеринарный врач-госветинспектор Минской области А.С. Ковтик, зав. 

кафедрой болезней мелких животных и птиц УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины», доктор вет. наук 

В.А. Герасимчик, доцент той же кафедры В.М. Егоров. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Дисоль – Na (Disolium-Na)  

1.2. Препарат представляет собой мелкокристаллический порошок от 

белого до зеленого цвета с мелкими голубыми вкраплениями, в состав которого 

входят 1,2% меди сульфата (CuSO4) и 98,8% натрия хлорида (Na Cl).  

1.3. Препарат упаковывают в двойные полиэтиленовые пакеты , пакеты из 

металлизированной полиэтиленовой пленки по 1,0 кг и полиэтиленовые мешки по 5,0 кг. 

1.4. Препарат хранят в упаковке в упаковке предприятия-изготовителя в 

сухом, защищенном от света месте при температуре от +4 до +20°С. 

1.5. Срок годности – 24 месяца от даты изготовления.  

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Дисоль – Na действует на эктопаразитов (Chilodonella cyprini, 

Chilodonella hexasticha, Trichodina sp., Apiosoma sp., Ichthyophthirius multifiliis, 

Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sp.) и возбудителя сапролегниоза (Saprolegnia sp.). 

2.2. Механизм действия препарата связан с нарушением процессов 

осморегуляции и работы белков-переносчиков в клетках эктопаразитов и 

возбудителя сапролегниоза. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Препарат Дисоль  – Na применяют для терапии и профилактики 

хилодонеллеза, триходиниоза, апиозомоза, ихтифтириоза, дактилогироза, 

гиродактилеза, смешанных эктопаразитозов и сапролегниоза у рыб. 
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3.2. Из препарата Дисоль-Na непосредственно перед применением 

готовят водный раствор, предназначенный для обработки рыбы против 

эктопаразитарных заболеваний и сапролегниоза методом лечебных ванн 

(бассейны, ванны, живорыбный транспорт и др.). 

3.3. Раствор готовится путем смешивания сухого препарата с теплой (25-

400) водой с последующим доведением прудовой либо водопроводной водой до 

соответствующей концентрации (см. табл.). Раствор имеет голубоватый цвет.  

3.4. Перед обработкой рыбы определяют температуру воды. При 

температуре воды выше 210С применять Дисоль – Na не рекомендуется. 

3.5. Обработке подвергаются все возрастные группы карпа, серебряного 

карася, белого амура, белого и пестрого толстолобика, радужной форели, 

осетровых рыб в живорыбном транспорте, ваннах, бассейнах. В прудовых 

хозяйствах профилактика эктопаразитарных заболеваний осуществляется два 

раза в год: весной и осенью при перевозке рыбы. При выращивании рыбы в 

бассейновых хозяйствах обработку проводят по мере необходимости.  

3.6. Длительность антипаразитарной обработки и концентрация препарата 

зависят от температуры воды и представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Вид рыбы 
Температурный 

интервал 

Концентрация 

препарата, г/л 

Экспозиция 

применения, мин. 

Карп, карась, 

белый амур 

8-110 С 
5 60 

10 30 

12-140 С 
5 40-60 

10 20-30 

15-210 С 
1 60 

10 10-20 

Белый 

толстолобик 

 

Пестрый 

толстолобик 

 

8-110 С 
5 60 

10 30 

12-140 С 
5 40-60 

10 20-30 

15-210 С 
1 45 

10 10 

Радужная 

форель,личинка 8-150С 
 

1 

 

5-10 

Радужная форель, 

старшие возраста 

 

8-210 С 

 

 

10 

 

 

10 

Рыбы сем. 

Осетровых 
12-210 С 

1 60 

10 10 
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3.7. Пестрый и белый толстолобики более, чем другие рыбы сем. 

Карповых, чувствительны к препарату Дисоль – Na, поэтому, применяя его при 

температуре 15-210 С для обработки толстолобиков или при поликультуре с 

толстолобиком, следует уменьшить экспозицию, при этом тщательно следить за 

состоянием рыбы. 

 3.8. Обработка личинки радужной форели производится двух-трех 

кратно с интервалом в 2 дня. При необходимости количество обработок можно 

увеличивать до 3-4 раз. 

3.9. В период обработки необходимо вести наблюдение за общим 

состоянием рыбы. Через 3-6 суток после обработки определяют экстенсивность 

и интенсивность инвазии, оценивая таким образом эффективность обработки. 

При этом следует иметь в виду, что в результате действия препарата 

эктопаразиты, некоторое (непродолжительное) время сохраняют подвижность, 

но при этом теряют способность к размножению и постепенно погибают. 

3.10. При каждой обработке составляют акт, в котором указывают виды и 

количество обработанной рыбы, температуру и рН воды, концентрацию 

препарата, а также результаты обработки. 

3.11. Реализация товарной рыбы в торговую сеть разрешается не ранее, 

чем через 7 дней после применения препарата. 

3.12. Запрещается применение препарата с истекшим сроком годности, 

при отсутствии сведений на упаковке о времени изготовления и сроке годности, 

стране-изготовителе. 

 

4 . МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При применении препарата необходимо соблюдать правила личной 

гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами. 

4.2. После окончания работы с препаратами необходимо тщательно 

вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.  

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией.  

При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на 

организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, 

ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве 

для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и 
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направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения 

соответствия препарата нормативной документации. 

 

6 . ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1. Республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт 

рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

животноводству» (220024, г. Минск, ул. Стебенева, 22).  
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4.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ДИСОЛЬ – К 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У КАРПОВЫХ РЫБ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании Ветбиофармсовета Республики Беларусь 24 

января 2012 г, протокол №61. 

 

Разработчики: научные сотрудники РУП «Институт рыбного 

хозяйства» зав. лабораторией болезней рыб, к. б. н. Э.К. Скурат, 

к. б. н. С.М. Дегтярик, Р.Л. Асадчая, к. веет. н. Е.И. Гребнева, 

науч. сотр.Н.А. Бенецкая, А.С. Ковтик, Т.А.Говор, А.Н. Лемеза; 

зав. отделом паразитологии и болезней рыб ГУ 

«Белгосветцентр» Е.Э. Ловшенко,  главный ветврач того же 

отдела Л.И. Барановская, заведующий кафедрой болезней 

мелких животных и птиц УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», доктор 

вет. наук В.А. Герасимчик, доцент той же кафедры В.М. Егоров. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Препарат Дисоль – К (Disolium – K). 

1.2. Препарат представляет собой кристаллический или 

мелкокристаллический порошок голубого либо бело-голубого цвета, в состав 

которого входят 50% меди сульфата (CuSO4) и 50% калия хлорида (КCl). Для 

изготовления препарата используют исходные компоненты, соответствующие 

требованиям технических нормативных правовых актов и (или) разрешенные к 

применению на территории Республики Беларусь. 

1.3. Срок годности сухого препарата 24 месяца при хранении в темном 

месте без доступа влаги при температуре от +4 до +20°С в заводской упаковке.  

1.4. Запрещается применение препарата с истекшим сроком годности, при 

отсутствии сведений на упаковке о стране-изготовителе, времени изготовления 

и сроке годности. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Дисоль–К применяют для терапии и профилактикихилодонеллеза, 

триходиниоза, апиозомоза, ихтифтириоза, дактилогироза, гиродактилеза и 

смешанных эктопаразитозов у карповых рыб.  

2.2. Дисоль – К действует на эктопаразитов на клеточном уровне, 

вызывая блокировку сульфгидрильных групп ферментов, денатурацию белков 

и нарушение водно-солевого обмена. 
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3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Из препарата Дисоль - К непосредственно перед применением 

готовят водный раствор, предназначенный для обработки рыбы в прудах, 

бассейнах и садках с целью борьбы против эктопаразитов.  

3.2. Раствор готовится путем смешивания сухого препарата с теплой (25-

400) водой и вносится в пруды, садки, бассейны в соответствующей 

концентрации (см. п. 3.6). Раствор интенсивно - голубого цвета. Запрещается 

применение препарата с истекшим сроком годности, при отсутствии сведений 

на упаковке о времени изготовления и сроке годности, стране-изготовителе. 

3.3. Перед обработкой рыбы определяют температуру воды. При 

температуре воды ниже 80С применение препарата неэффективно.  

3.4. Обработке подвергаются все возрастные группы рыб в небольших (до 

5 га) прудах, садках и бассейнах при возникновении угрозы вспышки 

дактилогироза либо иных эктопаразитарных заболеваний. Схема применения 

препарата для профилактики и лечения эктопаразитозов у белого и пестрого 

толстолобиков (при поликультуре с белым и пестрым толстолобиками) 

отличается от схемы его применения, рекомендованной для карпа, карася и 

белого амура, поскольку толстолобики более чувствительны к его воздействию. 

3.5. Перед применением определяют количество препарата, необходимое 

для внесения в пруд, садок или бассейн, разводят его в горячей (40-500 С) воде, 

затем вносят в пруд (садок, бассейн), равномерно разбрызгивая по поверхности 

водного зеркала. При этом проточность прекращают на 24 часа, обеспечивая 

контроль за содержанием растворенного в воде кислорода.  

3.6. При обработке карпа, серебряного карася, белого амура (при 

отсутствии белого или пестрого толстолобика) Дисоль – К вносят из расчета 5-

10 мг препарата на 1 л воды (5-10 г на 1 м 3 воды) при ее температуре 8-230С.  

При поликультуре с толстолобиками либо при обработке толстолобика 

отдельно от других видов рыб препарат следует применять при температуре до 

180С и в дозе 5 г/м3, при температуре 18-230 С – в дозе 2 г/м3 

3.7. В период обработки необходимо вести наблюдение за общим 

состоянием рыбы, особенно при обработке толстолобиков. Эффективность 

обработки определяют по экстенсивности и интенсивности инвазии 

эктопаразитами спустя 3 суток, поскольку в результате действия препарата 

эктопаразиты, некоторое (непродолжительное) время сохраняют подвижность, 

но при этом теряют способность к размножению и постепенно погибают. 

3.8. При каждой обработке составляют акт, в котором указывают виды и 

количество обработанной рыбы, температуру и рН воды, концентрацию 

препарата, а также результаты обработки. 

3.9. Реализация товарной рыбы в торговую сеть разрешается не ранее, 

чем через 7 дней после применения препарата. 
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4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При применении препарата необходимо соблюдать правила личной 

гигиены и техники безопасности при работе с ветеринарными препаратами. 

4.2. После окончания работы с препаратами необходимо тщательно 

вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.  

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются 

пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на 

соответствие нормативных документов.  

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1. Республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт 

рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

животноводству». 
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4.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ВЕТЕРИНАРНОГО «ЛЕОЛЕДУМ» 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании Совета по ветеринарным препаратам 20 октября 

2017 г., протокол №92. 

 

Разработчики: зав. лабораторией болезней рыб РУП "Институт 

рыбного хозяйства" к.б.н. С.М. Дегтярик, вед. науч. сотр., к.с.-

х.н. Г.В. Слободницкая, ст.н.с., к. вет. н. Е.И. Гребнева, науч. 

сотр. Н.А. Бенецкая, А.В. Беспалый, Е.В. Максимьюк, инженер-

технолог ПК «Биогель» Л.Е. Янушевская. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Леоледум (Leoledum). 

1.2. Представляет собой жидкость коричневого или зеленовато-

коричневого цвета со специфическим запахом. 

1.3. Препарат является 1%-й водным настоем равных соотношений травы 

пустырника (Leonuri herba) и побегов багульника болотного (Ledi palustris 

cormus), содержащим не менее 0,1 % экстрактивных веществ и не менее 0,01 % 

дубильных веществ, а также арбутин и флавоноиды.  

1.4. Препарат упаковывают в потребительскую полимерную тару емкостью 1 л и 5 л.  

1.5. Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от 

плюс 40С до плюс 250С. Срок хранения препарата в заводской таре – 1 год от 

даты изготовления при соблюдении условий хранения.  

Вскрывать заводскую упаковку следует непосредственно перед 

применением. Препарат после вскрытия потребительской тары хранению не 

подлежит.  

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Препарат обладает ярко выраженным антипротозойным действием. 

2.2. Механизм действия препарата заключается в нарушении 

проницаемости клеточных мембран и деятельности ресничного аппарата у 

инфузорий. 

2.3. В рекомендуемых к применению дозах препарат не оказывает 

токсического действия на организм рыб и теплокровных животных. Разовая 

поверхностная обработка препаратом не вызывает его накопления в мышцах, 

противопоказаний к употреблению в пищу обработанной рыбы нет.  

2.4. Препарат попадает в организм рыб через жабры и выделяется в виде 

метаболитов. 
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3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Препарат рекомендуется для противопаразитарных обработок 

осетровых рыб при триходиниозах.  

3.2. Препарат добавляют в воду, в которой содержится рыба, из расчета 1 

л препарата на 100 л воды с экспозицией 30-60 мин (для кратковременной 

обработки рыбы в ваннах, аквариумах и др. небольших емкостях) либо из 

расчета 1 л препарата на 2000 л воды при экспозиции 24 часа (для длительной 

обработки рыбы в бетонных и земляных садках, бассейнах, иных крупных 

емкостях). Для обработки рыбы в садках и бассейнах препарат следует 

добавить на приток, перекрыв проточность на 24 часа.  

3.3. Обработка рыбы проводится по результатам паразитологического 

исследования (микроскопии соскобов с поверхности тела) при обнаружении 

более 5 паразитов в поле зрения. 

3.4. Курс лечения при необходимости повторяют через 7-10 дней. 

3.5. Побочных действий после применения осетровым рыбам препарата в 

указанных дозах не установлено. 

3.6. Реализация товарной рыбы после применения препарата 

производится без ограничений. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры 

личной гигиены и правила техники безопасности. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются 

пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (220000, г. Минск, ул. 

Красная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных документов. 

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1. Производственный кооператив "Биогель" (Республика Беларусь) г. 

Минск, ул. Тимирязева, 65. 
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4.5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

«НЕОМИЦИН-ФАРМ» 

 

 Рассмотрена и одобрена на заседании Ветбиофармсовета Республики Беларусь 24 

декабря 2013 г., протокол №70 

 

Разработчики: сотрудники кафедры фармакологии и токсикологии И.А. 

Ятусевич, В.В. Петров, внутренних незаразных болезней животных В.Н. 

Иванов, паразитологии И.П. Захарченко УО «Витебская ордена «Знак 

почета» государственная академия ветеринарной медицины»; 

сотрудники лаборатории болезней рыб РУП «Институт рыбного 

хозяйства» (Э.К. Скурат, С.М. Дегтярик, Т.А. Говор); Минского 

облсельхозпрода (А.С. Ковтик) и СП «Ветинтерфарм» ООО. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Неомицин-фарм (Neomycin-pharm). 

1.2. Неомицин-фарм – противобактериальный препарат, представляющий 

собой белый или белый с желтоватым оттенком порошок нерастворимый в 

воде. В 1,0 г препарата содержится 100,0 мг неомицина сульфата. 

1.3. Препарат выпускают в полимерной таре, полиэтиленовых пакетах, пакетах из 

металлизированной полиэтиленовой пленки по 100, 500, 1000 г и мешках по 3000 и 5000 г. 

1.4. Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, 

защищенном от света месте при температуре от 00 С до плюс 200 С.  

Срок годности 2 (два) года от даты изготовления. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Неомицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов, 

эффективен против многих грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов, в том числе эшерихий, сальмонелл, шигелл, стафилококков, 

коринебактерий, листерий, сибиреязвенной палочки и аэромонад и 

псевдомонад. Неомицина сульфат малоактивен в отношении стрептококков, к 

нему устойчивы клостридии, грибы и простейшие. 

2.2. Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие на 

чувствительные микроорганизмы, находящиеся в различных стадиях развития, 

в том числе и в стадии покоя. Механизм действия препарата связан с 

нарушением синтеза белка на уровне рибосом. 

2.3. При пероральном введении неомицина сульфат практически не 

всасывается и оказывает антибактериальное действие в основном в желудочно-

кишечном тракте. Неомицина сульфат выделяется из организма 

преимущественно с фекалиями и частично с мочой. 
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3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Неомицин-фарм применяют с лечебно-профилактической целью при 

желудочно-кишечных заболеваниях молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы (колибактериоз, сальмонеллез, гастероэнтероколиты 

бактериальной этиологии), аэромонозе и псевдомонозе рыб и других 

заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к антибиотику. 

3.2. Препарат применяют перорально в смеси с кормом: птице и 

сельскохозяйственным животным – 1-2 раза в сутки в дозе 100-200 мг/кг массы 

тела в течение 3-7 дней; рыбе (карп, сазан, карась серебряный, белый амур, 

радужная форель, осетры, стерлядь, бестер) - в дозе 200 мг/кг массы рыбы один 

раз в день в течение 5 дней (для рыб сем. Карповых - 4 кг/т комбикорма, 

скармливать из расчета 5% от массы рыбы; рыбам сем. Осетровых и Лососевых 

– 13 кг/т комбикорма, скармливать из расчета 1,5% от массы рыбы). 

3.3. Противопоказанием для применения препарата является 

индивидуальная повышенная чувствительность животных к неомицину. 

Не допускается совместное применение препарата с другими аминоголикозидными 

препаратами вследствие возможного усиления нефротоксического действия. 

3.4. Убой животных на мясо и реализация товарной рыбы разрешается не 

ранее чем через 7 суток после последнего применения препарата. 

Мясо животных и рыбы, вынуждено убитых до истечения указанного 

срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. 

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности.  

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.  

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются 

пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на 

соответствие нормативных документов.  

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1. СП «Ветинтерфарм ООО», Республика Беларусь, 220033 г. Минск, 

ул. Серафимовича, 13-25 
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4.6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ВЕТЕРИНАРНОГО «РИФАМПИЦИН БИО» 

 

Рассмотрено на заседании Ветбиофармсовета. Протокол № 82 от 29.01.2016 г. 

 

Разработчики: сотрудники лаборатории болезней рыб РУП 

«Институт рыбного хозяйства» (С.М. Дегтярик, Р.Л. Асадчая, Н.А. 

Бенецкая) и Производственного кооператива «Биогель». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Рифампицин суспензия 5% Био (Rifampicinum suspension 5% Bio). 

1.2. Препарат представляет собой суспензию от желто-оранжевого до 

оранжево - красного цвета, со слабо выраженным специфическим запахом. 

Допускается наличие легко разбивающегося при встряхивании осадка. В 1 см3 

препарата содержится 50 мг рифампицина. 

1.3. Рифампицин выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 

100,0; 200,0 и 400,0 см³. 

1.4. Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от 

+5°С до +25°С. Срок годности при указанных условиях хранения – 2 года от 

даты его изготовления. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Рифампицин, входящий в состав препарата, представляет собой 

полусинтетический антибиотик из группы анзамицинов, действующий 

бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. 

Подавляет рост и развитие многих грамположительных микроорганизмов 

(стрептококков и стафилококков, в том числе устойчивых к действию других 

антибиотиков), а также некоторых грамотрицательных бактерий (пастерелл, 

эшерихий, протея).  

Рифампицин при любом способе введения хорошо всасывается в 

кровь и проникает во многие органы и ткани,  создавая терапевтические 

концентрации в них в течение 10-12 часов; выводится из организма, 

главным образом, с желчью. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Препарат применяют животным для лечения инфекций, вызванных 

грамположительными и некоторыми грамотрицательными микроорганизмами, 

чувствительными к рифампицину и нечувствительными к другим 

антибиотикам при пневмонии, бронхопневмонии, плевритах, газовой гангрене, 

гастроэнтеритах.  
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Рыбам: производителям и ремонтному молодняку карпа, белого амура, 

толстолобика для профилактики и лечения аэромоноза, а также производителям 

и ремонтному молодняку стерляди, бестера, ленского осетра, радужной форели 

для профилактики и лечения бактериальных инфекций. 

3.2. Вводят препарат внутримышечно (глубоко в мышцы) 2 раза в сутки 

3-5 дней в следующих дозах: 

– крупному рогатому скоту 0,2 мл/кг ; 

– свиньям 0,2 мл/кг. 

3.3. Рыбам препарат применяют путём индивидуального 

внутрибрюшинного инъецирования в область грудного плавника с 

профилактической целью 25 мг/кг массы рыбы; с лечебной целью 50 мг/кг массы рыбы. 

3.4. При гастроэнтеритах допускается пероральное применение суспензии 

в тех же дозах. Курс применения 3-5 дней. Перед использованием флакон с 

препаратом энергично встряхивают до образования равномерной суспензии. 

3.5. Побочное действие. При назначении препарата у животных, 

чувствительных к рифампицину, возможны проявления аллергии.  

При возникновении аллергических реакций необходимо ввести 

антигистаминные и десенсибилизирующие препараты в рекомендованных дозах. 

3.6. Противопоказания. Рифампицин ускоряет метаболизм теофиллина, 

пероральных антикоагулянтов, хинидина, хлорамфеникола, противогрибковых 

препаратов, что приводит к снижению их концентраций в плазме крови и 

соответственно к уменьшению их действия. Противопоказано применение 

препарата при заболеваниях печени (гепатите) и почек. 

3.7. Сроки ожидания. Убой на мясо животных и рыб, которым применяли 

рифампицин, разрешается не ранее, чем через 5 суток после прекращения 

введения препарата. Мясо животных и рыбы, вынужденно убитых до истечения 

указанного срока, используют в корм плотоядным. Молоко от коров, 

подвергающихся лечению рифампицином, и в период 72 часа с момента 

последнего введения препарата скармливают животным после кипячения. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с 

ветеринарными лекарственными средствами. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.  
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Ветеринарными специалистами этого учреждения производится 

изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии 

с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия  

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами 

отбираются пробы в необходимом количестве для проведения 

лабораторных испытаний, не менее 3-х не вскрытых флаконов препарата из 

серии вызвавшей осложнение, пишется акт отбора проб  и направляется в 

Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный 

центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов г.  

Минск, ул. Красная 19-а, тел 290-42-75. 

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС 

6.1. Изготовитель: производственный кооператив "Биогель", РБ, 220035, 

г. Минск, ул. Тимирязева, 65, тел. 211-05-59, 209-61-19 

Инструкция по применению разработана инженером-технологом ПК 

«Биогель» Яхновцом В.В. и старшим научным сотрудником отдела 

токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» А.Н. Безбородкиным. 
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4.7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

ВЕТЕРИНАРНОГО «РИФАЦИН–БИО» 

 

Рассмотрено на заседании Ветбиофармсовета. Протокол № 82 от 29.01.2016 г. 

 

Разработчики: сотрудники лаборатории болезней рыб РУП 

«Институт рыбного хозяйства» (С.М. Дегтярик, Р.Л. Асадчая, 

Н.А. Бенецкая) и Производственного кооператива «Биогель». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Рифацин-Био (Rifacinum-Bio). 

1.2. Рифацин-Био представляет собой красно-коричневый или красно-

бурый порошок.  

1.3. В 1 г препарата содержится 200 мг рифампицина. 

1.4. Препарат фасуют в полиэтиленовые пакеты, мешки бумажные, в 

пакеты из пленки полиэтиленовой нестабилизированной, в пакеты из пленки 

полипропиленовой или банки полимерные по 100, 200, 500, 1000, 3000 и 5000 г. 

1.5. Препарат хранят в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от 

света месте при температуре от 0°С до +25° С. 

1.6. Срок годности препарата - 2 (два) года от даты изготовления при 

соблюдении условий хранения. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Рифампицин, входящий в состав препарата, представляет собой 

полусинтетический антибиотик из группы анзамицинов, действующий 

бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. 

Подавляет рост и развитие многих грамположительных микроорганизмов 

(стрептококков и стафилококков, в том числе устойчивых к действию других 

антибиотиков), а также некоторых грамотрицательных бактерий (пастерелл, 

эшерихий, протея, синегнойной палочки).  

2.2. Рифампицин подавляет активность ДНК- зависимой РНК-полимеразы 

и тем самым блокирует синтез белка на уровне транскрипции. 

2.3. Препарат легко всасывается в кровь и проникает в органы и ткани.  

Максимальная концентрация в крови наблюдается через 2-2,5 ч после приема 

внутрь. Выводится из организма в основном с желчью и частично с мочой. 

Период полувыведения составляет 4-6 ч. Кумуляции в организме не наблюдается. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Рифацин-Био применяют прудовым рыбам (карп, сазан, белый амур, 

толстолобик, карась серебряный, различные виды осетров, стерлядь, форель 
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радужная) с лечебно-профилактической целью при аэромонозе, псевдомонозе и 

других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к 

антибиотику. 

3.2. Препарат применяют перорально в смеси с кормом один раз в день в 

течение 5 дней: рыбам семейства карповых (карп, сазан, карась серебряный, 

белый амур) – в дозе 4 кг/т комбикорма, скармливать из расчета 5 % от массы 

рыбы; рыбам семейства осетровых и лососевых – 13 кг/т комбикорма, 

скармливать из расчета 1,5 % от массы рыбы. 

3.3. Побочных действий после применения прудовым видам препарата в 

указанных дозах не установлено.  

3.4. Реализация товарной рыбы разрешается не ранее, чем через 14 суток 

после последнего применения препарата. 

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые 

правила личной гигиены и техники безопасности. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются 

пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 

19-а) для подтверждения на соответствие нормативных документов. 

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1. Производственный кооператив "Биогель", Республика Беларусь, г. 

Минск, ул. Тимирязева, 65-313.  
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4.8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЦИПРОФЛОКС 

ТМ – 10% ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ У РЫБ СЕМ. КАРПОВЫХ (КАРП, КАРАСЬ, БЕЛЫЙ АМУР, 

ПЕСТРЫЙ ТОЛСТОЛОБИК), СЕМ. ЛОСОСЕВЫХ (РАДУЖНАЯ 

ФОРЕЛЬ), СЕМ. ОСЕТРОВЫХ (ЛЕНСКИЙ ОСЕТР, СТЕРЛЯДЬ, 

БЕСТЕР), СЕМ. СОМОВЫЕ (АФРИКАНСКИЙ, 

ЕВРОПЕЙСКИЙ И КАНАЛЬНЫЙ СОМЫ). 

 

Утверждена Начальником Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода РБ 

Н.П. Антановичем 14.04.2010. 

 

Разработчики: зав. лабораторией болезней рыб РУП «Институт 

рыбного хозяйства» к.б.н. Э.К. Скурат, вед. науч. сотр., к. б. н. С.М. 

Дегтярик, научные сотрудники Т.А.Говор, А.С. Ковтик и А.Н. 

Лемеза и старший ветеринарный врач ООО «ТМ» С.Е.Щурок  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ципрофлокс ТМ 10% – антибактериальный препарат, готовый к 

применению, содержащий 10% антибиотика ципрофлоксацин и глюкозу в 

качестве наполнителя. 

1.2. Ципрофлоксацин (Ciproflocsacinum) относится к препаратам группы 

фторхинолов. 

1.3.Препарат представляет собой порошок белого цвета, без запаха, 

практически нерастворим в воде. 

1.4. Ципрофлоксацин выпускается в готовом к применению виде в 

полиэтиленовых пакетах массой 1 кг. Препарат хранят по списку Б в упаковке 

предприятия-изготовителя.  

Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при соблюдении 

условий правил хранения. Хранить препарат следует в темном сухом месте при 

температуре от +4 до +200 С. 

 

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА 

2.1. Ципрофлоксацин – противомикробное средство широкого спектра 

действия, подавляет бактериальную ДНК-гиразу, нарушает синтез ДНК, рост и 

деление бактерий, вызывает выраженные морфологические изменения и гибель 

бактериальной клетки. Действует бактерицидно на грамотрицательные 

организмы в период покоя и деления бактерий. 

2.2.К ципрофлоксацину чувствительны грамотрицательные бактерии сем. 

Citrobacter spp., Enterobacter spp., Pseudomonas и Aeromonas и 

грамположительные аэробные бактерии рр. Staphylococcus и Streptococcus. 
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2.3. Резистентность препарата развивается крайне медленно, в связи с 

тем, что при применении ципрофлоксацина практически не остается 

персистирующих бактерий.  

2.4. Ципрофлоксацин не обладает тератогенными свойствами, не 

токсичен для рыб, выводится из организма через почки и кишечник.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1.Ципрофлоксацин применяют для профилактики и лечения 

бактериальных болезней (аэромоноз, псевдомоноз, смешанные инфекции) в 

рыбоводных хозяйствах, где применяют корма. 

3.2. Для профилактики бактериальных инфекций у карпа, карася, белого 

амура, осетровых рыб, форели радужной и сомов препарат применяют в виде 

лечебных гранулированных кормов из расчета (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Вид рыбы 

Поедаемость 

корма, % от 

массы рыбы 

Профилактическая 

доза кг/тонну 

Лечебная доза 

кг /тонну 

Радужная форель 5 % 3 4 

Сомовые 3,2 % 5 6 

Осетровые 1,5 % 10 13 

Карп, карась, 

белый амур 
5 % 3 4 

 

3.3. Лечебные корма с ципрофлоксацином применяют методом 

группового скармливания согласно рыбоводным нормативам.  

3.4. С профилактической целью рекомендуется трехдневный курс 

кормления, с лечебной – 5 дней подряд. При необходимости курс можно 

повторять 2-3 раза с интервалом 15-20 дней.  

3.5. Профилактику бактериальных болезней прудовых рыб целесообразно 

проводить во II декаде мая -  I декаде июня с учетом бактериологических 

исследований. 

3.6. Скармливание лечебных кормов с ципрофлоксацином прекращают за 

25-30 дней до реализации рыбы в торговую сеть. 

3.7. Лечебные корма с ципрофлоксацином хранят отдельно от других 

кормов и строго учитывают. 
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3.8. При применении лечебных кормов с ципрофлоксацином в 

рекомендуемых дозах у всех видов рыб побочных действий не установлено. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с ципрофлоксацином следует соблюдать меры личной 

профилактики при работе с ветеринарными препаратами. 

4.2. После применения препарата руки и лицо нужно вымыть теплой 

водой с мылом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его 

использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и 

изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают 3 невскрытые 

упаковки препарата данной серии с подробным описанием осложнений. 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ТМ», 

Республика Беларусь. 
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4.9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ПРОБИОТИЧЕСКОГО «ЭМИЛИН» 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании Ветбиофармсовета Республики Беларусь 20 мая 

2016 г, протокол №84. 

 

Разработчики: сотрудники лаборатории средств 

биологического контроля Института микробиологии НАН 

Беларуси д.б.н., чл.-корр. Э.И. Коломиец, к.б.н. 

Н.В.Сверчкова и лаборатории болезней рыб РУП 

«Институт рыбного хозяйства» к.б.н. С.М.Дегтярик, к.б.н. 

Р.Л. Асадчая, О.С. Сулимова. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Эмилин - Emilinum. 

1.2. Препарат на основе клеток, спор, продуктов метаболизма бактерий 

Bacillus subtilis БИМ В-844 Д и Bacillus subtilis БИМ В-845 Д (соотношение 

1:1), представляет собой порошок от светло-коричневого до бежевого цвета со 

слабым запахом, специфическим для бактерий, входящих в состав данного 

продукта, титр не менее 1х109 КОЕ/г.  

1.3. Эмилин упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки, пакеты 

для вакуумной упаковки по 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 кг, в четырехслойные 

бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 

15,0; 20,0; 25,0 кг. 

1.4. Срок годности препарата 12 месяцев с даты изготовления при 

хранении в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямых 

солнечных лучей, при температуре от 0 0С до плюс 15 ºС. 

 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

2.1. Фармакологические свойства препарата определяют находящиеся в 

нем бактерии и продукты их метаболизма. Препарат характеризуется высокой 

антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-

патогенных бактерий – возбудителей болезней рыб, в том числе бактерий родов 

Aeromonas, Pseudomonas, Sphingobacterium, Flavobacterium, Campilobacter и др.  

2.2. Попадая перорально в желудочно-кишечный тракт, бактерии Bacillus 

subtilis размножаются, продуцируют биологически активные вещества, 

оказывают как прямое действие на патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, так и опосредованное путем активации специфических и 

неспецифических систем защиты организма. Активно продуцируют ферменты, 

аминокислоты и другие вещества, дополняющие комплексное лечебно-
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профилактическое действие. Нормализуют микрофлору кишечника после 

применения антибиотиков, сульфаниламидов и других препаратов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

3.1. Эмилин применяют для профилактики и лечения бактериальных 

(аэромоноз, псевдомоноз и др.) болезней рыб семейства карповых (прудовых 

карпа, сазана, их гибридов и др.).  

3.2. Препарат применяют перорально в смеси с кормом: 200 г/т 

комбикорма один раз в день в течение 5 суток (суточная норма лечебного корма 

- 5% от массы рыбы).  

3.3. Препарат применяют в виде лечебных ванн из расчета 10 г/м3 один 

раз в день в течение 5 суток с прекращением водообмена на 20 минут. При 

необходимости курсы применения повторяют через 7-10 дней в зависимости от 

состояния рыбы.  

3.4. Побочных действий после применения прудовым рыбам препарата 

указанными способами в указанных дозах не установлено.  

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые 

правила личной гигиены и техники безопасности. При попадании препарата на 

слизистые оболочки их тщательно промывают проточной водой. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, 

его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное 

ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. 

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение 

соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с 

инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия 

препарата на организм животного, рыб специалистами отбираются пробы в 

необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, 

составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. 

Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной 

документации. 

 

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1. Государственное научное учреждение «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси». 220141, г. Минск, ул. Купревича, 2; 

тел. 267-47-67, факс 267-47-66  
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4.10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОРОЖЕНОЙ 

МОРСКОЙ РЫБЫ 

 

Утверждены начальником Главного управления ветеринарии с Государственной 

ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь П.П. Антоновичем 4 февраля 2010 г. 

 

Разработчики: сотрудники РУП "Институт рыбного хозяйства" 

(Скурат Э.К., Дегтярик С.М., Ковтик А.С., Бенецкая Н.А., Говор 

Т.А., Асадчая Р.Л., Лемеза А.Н.), ГУ «Белгосветцентр» 

(Ловшенко Е.Э., Граблюк В.В., Барановская Л.И.), ГВСУ 

«Минская областная ветеринарная лаборатория» (Громыко А.В.) 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Методические указания по паразитологическому анализу мороженой 

морской рыбы предназначены для применения в ветеринарных лабораториях, 

проводящих экспертизу мороженой морской рыбы на соответствие 

требованиям ТНПА по показателям паразитарной чистоты. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Объектом исследования является мороженая морская рыба. 

1.2. Паразитологический анализ мороженой морской рыбы предполагает 

выявление в предназначенных для пищевого использования частях тела рыбы 

паразитов, представляющих опасность для человека и животных, изменяющих 

физико-химические свойства рыбы или портящих ее товарный вид. 

1.3. Среди всех классов паразитов (простейшие, ракообразные, гельминты 

и др.), встречающихся в морской рыбе и других гидробионтах, опасными для 

здоровья человека являются только личинки гельминтов: цестод 

(плероцеркоиды), трематод (метацеркарии), скребней (акантеллы) и нематод. К 

наиболее социально значимым и широко распространенным заболеваниям, 

передающимся через рыбу и других гидробионтов, относятся 

дифиллоботриозы, криптокотилезы и гетерофиозы, некоторые виды 

анизакидозов.  

Реже происходит заражение человека пирамикоцефалусами и 

некоторыми видами скребней. Определенную опасность для здоровья людей 

могут представлять гельминты, приживающиеся, но не развивающиеся до 

взрослой стадии в организме человека (использующие его в качестве 

резервуарного хозяина).  

К ним относятся болбозомы, коринозомы и некоторые виды анизакид.  
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1.4. Потенциальную опасность для здоровья человека представляют 

только живые личинки гельминтов. В связи с этим при паразитологическом 

инспектировании рыбы следует определять жизнеспособность выявленных 

плероцеркоидов, метацеркарий, акантелл и личинок нематод (см. раздел 5). 

1.5. При исследовании мороженой морской рыбы следует соблюдать 

режим работы с инвазионным материалом.  

*Специалисты лабораторий должны пройти подготовку в заявленной области 

аккредитации, владеть аттестованными методиками и методами. 

 

2. ОТБОР ПРОБ 

Отбор проб рыб для определения показателей паразитологической 

безопасности проводится в соответствии с требованиями п. 7.5.2 СТБ 1036-97, 

изменение №1(введено в действие постановлением Госстандарта Республики 

Беларусь от 30.08.2000 г. № 26, дата введения 2001-04-01) и ГОСТа 3139-2006. 

Из разных мест партии мороженой морской рыбы методом случайной выборки 

производят отбор проб в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

Объем партии, единиц транспортной тары с 

продукцией, шт. Объем выборки, шт. 

от до (включительно) 

1 25 2 

26 90 3 

91 150 5 

151 280 8 

281 500 13 

501 1200 20 

1201 3200 32 

3201 10000 50 

10001 35000 80 

35001 150000 125 

 

Если рыба заморожена в виде блоков, для составления объединенной 

пробы из каждой вскрытой транспортной тары отбирают по одному блоку. 

Если рыба имеет крупные размеры и в этих блоках нет необходимого 

количества особей, следует подобным же образом отобрать столько блоков, 

чтобы из них можно было составить объединенную пробу. После дефростации 

из этих блоков методом случайной выборки отбирают 25 экз. рыб.   
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Для составления объединенной пробы рыбы замороженной не в виде 

блоков, а также охлажденной из каждой вскрытой транспортной тары (всего 

объема выборки) отбирают по три точечные пробы с таким расчетом, чтобы 

методом случайной выборки можно было составить объединенную пробу 

(25 экз. рыб). 

Если рыба или рыбная продукция разделана на куски или филе, отбирают 

50 кусков или филейчиков для составления объединенной пробы, которая 

одновременно является средней пробой.  

В случае обнаружения в выборке мороженой морской рыбы и рыбной 

продукции живых личинок гельминтов (хотя бы 1 экз.), опасных для человека, 

повторный паразитологический контроль не проводят, результат является 

окончательным.  

 

3. ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ МОРОЖЕНОЙ  

МОРСКОЙ РЫБЫ 

Мороженая морская рыба до начала исследований хранится при 

температуре и в условиях согласно нормативно-технической документации 

на нее.  

Непосредственно перед исследованием рыбу размораживают до 

температуры не ниже 0°С в толще тела.  

О видовой принадлежности исследуемого образца судят по документам, 

сопровождающим пробу.  

На каждый отобранный образец оформляется акт отбора проб, 

содержащий следующую информацию: 

- наименование организации, проводившей отбор проб; 

- дата отбора проб; 

- название и адрес предприятия, где произведен отбор проб; 

- наименование отобранной продукции; 

- данные об идентификации отобранной продукции; 

- наименование организации, куда направляются пробы; 

- показатели, по которым необходимо проводить исследования. 

 

4. ПОРЯДОК И МЕТОДЫ НЕПОЛНОГО ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОЙ РЫБЫ 

После предварительной подготовки мороженую морскую рыбу 

исследуют по методике неполного гельминтологического вскрытия в 

следующем порядке:  

1. Внешний осмотр 

2. Исследование брюшной полости и внутренних органов (если рыба 

не потрошеная). 
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3. Исследование мышечной ткани.  

Обследование мускулатуры (мяса, мышечной ткани) рыбы является 

наиболее ответственной частью паразитологического инспектирования. Метод 

исследования мускулатуры выбирается в зависимости от целей 

паразитологического контроля (вида гельминта).  

Применяются следующие методы: 

– наружный осмотр мускулатуры; 

– метод параллельных разрезов; 

– метод просмотра мышечной ткани на просвет; 

– просмотр размельченной мышечной ткани в УФ – свете; 

– микроскопические (компрессионные) исследования; 

– метод переваривания мышечной ткани рыбы. 

4. Дифференциальная диагностика (проводится в случае обнаружения 

гельминтов). 

При исследовании морской рыбы используют два основных подхода: 

1) выявление личинок гельминтов, видимых невооруженным глазом 

(плероцеркоиды, акантеллы, личинки нематод размером более 2 мм) путем 

тщательного осмотра всех органов, полостей и тканей промежуточных или 

резервуарных хозяев; 

2) выявление личинок гельминтов, не видимых или плохо видимых 

невооруженным глазом (в основном метацеркарии трематод и мелкие 

нематоды), путем исследования органов и тканей - мест наиболее вероятной их 

локализации, с использованием оптических приборов.  

Уточнение видовой принадлежности личинок гельминтов в обоих 

случаях ведется с применением световых микроскопов типа МБС, Биолам или 

других. 

Для получения более точных результатов подсчета как видимых, так и не 

видимых вооруженным глазом паразитов (с целью дифференциации видовой 

принадлежности при низкой интенсивности инвазии либо для ее подсчета) 

используется метод переваривания тканей рыбы.  

 

4.1. Внешний осмотр 

Рыбу исследуют в большой эмалированной кювете или на широкой 

гладкой доске. Предварительно проводят наружный осмотр рыбы для 

выявления личинок, просвечивающихся через кожу, извлекают их 

препаровальной иглой. 

При внешнем осмотре выявляются визуально заметные паразиты (или 

иные включения, которые могут быть приняты за паразитов), прикрепленные 

или прилипшие к поверхности тела, его полости или поверхности разрезов 

мышечной ткани рыбы, а также паразиты, полупогруженные в мышечную 
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ткань или находящиеся там непосредственно под поверхностью кожи и 

просвечивающиеся сквозь нее. 

Темные пятна на поверхности тела или в мышечной ткани рыб могут 

быть следами прикрепления паразитических ракообразных или других 

эктопаразитов. Такие пятна обычно имеют расплывчатые контуры, 

характеризуются более крупными размерами (до 2-3 см в поперечнике), иногда 

содержат внутри твердые включения - остатки головных частей паразитов. 

Подобные пятна следует вырезать для последующего исследования с участками 

окружающей их здоровой ткани. Подобным же образом вырезаются и кусочки 

ткани с иными включениями. 

 

4.2. Обследование брюшной полости 

Если мороженая рыба не потрошеная и не обезглавленная, вырезают 

левую стенку полости тела и открывают доступ к последней. Для этого, 

повернув рыбу брюхом кверху, делают короткий надрез вперед от анального 

отверстия, куда затем вводят тупой конец ножниц и разрезают рыбу вдоль 

срединной линии брюшка до угла нижней челюсти. Делают дугообразный 

надрез, вырезают левую брюшную стенку, отделяют ее. Рыбу кладут на правый 

бок. При внимательном осмотре полости тела и внутренних органов могут быть 

обнаружены свободно лежащие или прикрепленные к серозной оболочке, 

инкапсулированные либо не инкапсулированные личинки цестод, нематод, 

скребней, видимые невооруженным глазом.  

 

4.3. Наружный осмотр мускулатуры 

Перед обследованием мускулатуры с рыбы необходимо снять кожу и 

проверить подкожную клетчатку на наличие каких-либо включений. Это могут 

быть гифы грибов, цисты миксо- и микроспоридий или трематод, остатки 

частей тела паразитических рачков. 

 

4.4. Метод параллельных разрезов 

Мышечную ткань надрезают в виде поперечных ломтиков толщиной не 

более 5 мм сначала с одной стороны тела, а затем с другой. Надрезы лучше 

делать под косым углом к позвоночнику рыбы. Каждый ломтик просматривают 

в ярком падающем свете невооруженным глазом. При таком контроле в 

мышечных тканях достаточно хорошо видны цисты миксо- и микроспоридий, 

личиночные формы цестод, нематод и трематод, половозрелые формы 

некоторых дидимозоидных трематод, а также паразитические рачки и их 

остатки. микро-  и миксоспоридии, личиночные формы цестод располагаются в 

цистах белого, желтого, коричневого или черного цветов. Обнаруженных в 
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толще мышечной ткани крупных (около 1 см и более) гельминтов или 

ракообразных следует извлекать целиком.  

Выделенных личинок следует поместить в чашку Петри или на часовое 

стекло с физиологическим раствором.  

Для определения систематической принадлежности паразитов, 

заключенных в цисты, содержимое цист необходимо исследовать под 

микроскопом. При исследовании тихоокеанских лососей, кумжи и сахалинского 

тайменя на наличие плероцеркоидов Diphyllobothrium luxi (D. klebanovskii) разрезы 

проводят поперек мышечных волокон всей дорсальной части тела, т.к. 

большинство личинок локализуется между жировым и спинным плавниками. 

 

4.5. Метод просмотра мышечной ткани на просвет 

Метод позволяет быстро обследовать большие количества рыбы. Рыба 

всех видов разделки перед обследованием должна быть обесшкурена. Мясо 

срезается с костей так, чтобы получившиеся куски достигали в толщину не 

более 2-3 см. Толщина ломтиков может быть различной в зависимости от 

степени просвечиваемости мышечной ткани.  

Обследование проводится в ярком проходящем свете, для чего 

рекомендуется иметь специальное приспособление в виде столика с прозрачной 

крышкой предпочтительно из молочного или матового стекла и с подсветкой 

снизу. Куски мышц помещают на крышку столика и просматривают. Яркость 

подсветки и толщина ломтиков устанавливается опытным путем в зависимости 

от степени просвечиваемости мяса конкретного вида рыбы.  

Все включения в мышцах рыбы (личинки цестод, трематод и нематод, 

паразитические ракообразные и др.) размерами от 2 до 3 мм и более обычно 

хорошо заметны на просвет.  

Обнаруженных личинок гельминтов выделяют из мышечных тканей 

рыбы с помощью препаровальных игл. 

Выделенных личинок помещают в чашку Петри или на часовое стекло с 

физиологическим раствором. 

 

4.6. Просмотр измельченной мышечной ткани в УФ-свете 

Эффективный метод исследования мускулатуры, особенно для выявления 

личинок нематод. Кусочки мышц рыбы толщиной не более 2 см облучают 

ультрафиолетовым светом сначала с одной, затем с другой стороны. При 

просмотре мышечной ткани исследователь должен пользоваться защитными 

(синими) очками. 

Личинки в УФ-свете ярко светятся и легко обнаруживаются, особенно 

интенсивно флюоресцируют мертвые гельминты при обследовании 

замороженной и оттаявшей рыбы. Характер свечения у разных видов 
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неодинаков: личинки р. Anisakis имеют голубовато-белую флюоресценцию 

(бледную у живых и яркую у мертвых); личинки р. Contracaecum - от бледной 

(у живых) до ярко-желтой (у мертвых). По сравнению со стандартными 

методами, этот метод позволяет дополнительно выявлять 30-50% паразитов. 

Однако следует учитывать, что при измельчении мышечной ткани рыбы тело 

некоторых гельминтов, имеющих крупные размеры, может быть разорвано, что 

несколько искажает определение количества паразитов. 

 

4.7. Микроскопические (компрессионные) исследования 

Метод заключается в просмотре на просвет кусочков мышечной ткани, 

сдавленных между двух стекол компрессориума. Просмотр осуществляется при 

слабом увеличении бинокуляра (микроскопа) или трихинеллоскопа. От каждого 

экземпляра обследуемой рыбы из наиболее вероятных мест локализации 

паразитов (рис.1) берутся срезы мышечной ткани. Для качественного 

просмотра срезы числом не менее 12, помещенные в компрессорий, должны 

быть раздавлены до полупрозрачного состояния. Удобнее всего использовать 

срезы мышечной ткани толщиной 2-5 мм (величиной с рисовое зерно). При 

обнаружении личинок можно ограничиться просмотром мышц с одной стороны 

тела рыбы. При их отсутствии необходимо просмотреть срезы и с другой 

стороны. Подсыхающие срезы увлажняют водой или физиологическим 

раствором из пипетки. 
 

 
 

Рисунок 1. –- Места отбора проб мускулатуры рыбы для компрессионных исследований 

 

1.Мускулатура  переднеспинная 

2.Мускулатура среднеспинная  

3.Мускулатура верхнехвоставая  

4. Мускулатура грудная  

5. Мускулатура брюшная  

6. Мускулатура нижнехвостовая 
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4.8. Метод «переваривания» мышечной ткани рыбы 

Данный метод используется для выделения метацеркарий трематод, реже 

личинок нематод и дает более точные результаты, чем все описанные выше 

методы.  

 

4.8.1. «Переваривание» мышечной ткани для определения  

личинок трематод 

Метод основан на освобождении метацеркарий трематод в кислой среде 

от наружной оболочки и переваривании окружающей их мышечной ткани в 

искусственном желудочном соке. 

Подкожную мышечную ткань (до 0,5 см) отделяют от кожи, тщательно 

измельчают ножом или в мясорубке, заливают в соотношении 1:10 

искусственным желудочным соком (11 мл концентрированной соляной 

кислоты, 7 г пепсина, 9 г поваренной соли на 1 л дистиллированной воды).  

При отсутствии дистиллированной воды можно использовать кипяченую 

водопроводную воду, остывшую до температуры 37 - 38°С. Пробу помещают в 

термостат на 3 часа при температуре 36-37°С, периодически перемешивая, 

затем ее фильтруют через металлический фильтр с размером ячеек 1 х 1 мм или 

однослойный бинт в стеклянные цилиндры.  

Через 15-20 минут надосадочный слой (верхний слой желудочного сока с 

переваренной мышечной тканью) сливают, а осадок переносят в чашки Петри 

для подсчета метацеркариев. Для лучшего отделения личинок в чашки Петри 

наливают физиологический раствор, делают несколько круговых движений, в 

результате которых метацеркарии концентрируются в центре чашек Петри.  

Излишки физиологического раствора с остатками мышечной ткани удаляют 

пипеткой. Процедуру повторяют до полного удаления непереваренных 

остатков мышечной ткани.  

 

4.8.2. Метод группового переваривания 

Метод основан на растворении в искусственном желудочном соке 

(пептолизе) измельченных образцов мышечной ткани и выявлении паразитов в 

осадке. Применяется для ускоренного исследования больших партий рыбы, не 

прошедшей заморозку более 2 месяцев, в случае, когда существует вероятность 

обнаружения живых личинок опасных гельминтов. 

Пробу мышечной ткани общей массой 100 г отбирают от всех рыб 

исследуемой средней пробы. От каждой рыбы из разных мест локализации 

паразитов примерно равными частями отбирают мышечную ткань. 

Полученную таким образом групповую пробу измельчают скальпелем или 

ножницами, перемешивают до состояния фарша. Полученный материал 

помещают в коническую колбу емкостью 2 литра или другую посуду, 
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маркированную цифрой, соответствующей номеру пробы.  Пробу заливают 

искусственным желудочным соком в соотношении к массе фарша 1:10. Для 

приготовления искусственного желудочного сока к 1 л дистиллированной (либо 

кипяченой водопроводной, остывшей до 36-370 С) воды добавляют 11 мл 

концентрированной соляной кислоты (удельный вес 1,2), 9 г поваренной соли и 

7 г свиного пищевого пепсина.  

Полученную смесь помещают в термостат при температуре 36-370 на 4-5 

часов (периодически перемешивая) или на магнитную мешалку с подогревом, 

(скорость вращения магнита 350-500 об/мин) на 30-90 мин. Окончание 

переваривания определяется тем, что в колбе остаются хлопья от желтовато-

белого до коричневого цвета. По окончании переваривания содержимое 

отстаивают в течение 10 минут, надосадочную жидкость осторожно сливают.  

 Осадок переносят в стеклянный цилиндр.  При большом количестве и 

высокой густоте осадка для удобства исследований, допустимо его 

просветление путем добавления физиологического раствора. Затем физраствор 

осторожно удаляют при помощи длинной резиновой трубки либо отсасывают 

при помощи пипетки с грушей. Процедуру просветления можно повторить по 

мере необходимости. Осадок переносят в чашки Петри. Для удобства 

исследований допустимо его разбавление физиологическим раствором.   

В осадке могут присутствовать крупные паразиты (нематоды, цисты, 

ракообразные и др.), заметные при визуальном осмотре. Поэтому осадок 

сначала исследуют визуально, затем - под микроскопом или трихинеллоскопом, 

определяя количество и таксономическую принадлежность паразитов, а также 

их жизнеспособность.  

 

5. МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЛИЧИНОК. ГЕЛЬМИНТОВ 

Для определения видовой принадлежности гельминтов необходимо 

исследование с применением оптических приборов. 

Извлеченных из рыб плероцеркоидов, личинок нематод, акантелл, 

отделенных от тканей метацеркариев или включения, которые могут быть 

приняты за паразитов (в том числе инцистированные или инкапсулированные) 

помещают на предметное стекло, добавляют каплю воды или физиологического 

раствора, накрывают покровным стеклом и исследуют сначала под малым (х 

56-150), а затем под большим (х 140-600) увеличением микроскопа. 

Личинок паразитов для проведения дифференциальной диагностики 

необходимо освободить от цист (в случаях, если данный паразит образует 

цисту и если она не была разрушена в процессе предыдущих исследований). 

При помощи препаровальных игл разрушают стенку цисты и вынимают 

паразита.  
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Метацеркарии трематод помещают в каплю физраствора или воды и 

освобождают из цисты, разрушая оболочку тонкими иглами или легкими 

надавливаниями покровного стекла. Если при этом личинка сама не выходит из 

цисты, ее вымывают водой при помощи пипетки. Выход метацеркариев из цист 

также можно стимулировать желчью или трипсином. 

Дифференциальная диагностика нематод требует предварительного 

выдерживания личинок в просветляющей жидкости (1 часть дистиллированной 

воды, 1 часть концентрированной молочной кислоты, 1 часть глицерина).  

Крупных личинок с плотной кутикулой просветляют до 2-3-х дней 

(личинка сем. Anisakidae), мелких с тонкой кутикулой - не менее 3-5 часов. 

Характеристика опасных для человека паразитов морских рыб приведена в разделе 6.  

 

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПАРАЗИТОВ, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В МОРСКОЙ РЫБЕ 

Паразиты характеризуются четкими контурами тела. Они могут 

обнаруживаться как в свободном, так и в инцистированном 

(инкапсулированном) состоянии; в последнем случае их тело бывает одето 

соединительнотканной оболочкой - цистой или капсулой. Максимальные 

размеры цист (они всегда шаровидны) - до 3-4 мм, капсул (их форма может 

быть различной, но чаще всего вытянутая) - до нескольких сантиметров (иногда 

более 20 см). Цисты могут быть покрыты скоплением черного пигмента, 

например, при так называемом «чернопятнистом заболевании» морских рыб, 

возбудителями которого могут служить личинки некоторых трематод и 

нематод, ракообразные р. Sphyrion. Разжиженная консистенция мышечной 

ткани может указывать на поражение паразитическими простейшими - 

миксоспоридиями или микроспоридиями. 

Паразиты могут использовать рыбу в качестве окончательного 

(дефинитивного) либо дополнительного хозяина. Паразиты, использующие 

рыбу в качестве дефинитивного хозяина, опасности для человека теплокровных 

животных не представляют. 

Если рыба выступает в качестве дополнительного хозяина, 

дефинитивным хозяином могут служить хищные рыбы, рыбоядные птицы либо 

морские млекопитающие. 

Из паразитов морских рыб опасными для человека и млекопитающих 

являются паразиты, использующие рыбу в качестве дополнительного хозяина 

(обитающие в организме рыб в стадии личинки), а в качестве дефинитивного 

хозяина – морских млекопитающих: личинки нематод рр. Anisakis, 

Pseudoterranova, Contracoecum, метацеркарии трематод р. Heterophyes, 

плероцеркоидов цестод р. Diphyllobotrium и Pyromicephalus акантеллы 

скребней Corynosoma и Bolbosoma.  
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Потенциально опасными для человека и млекопитающих являются 

личинки паразитов, обитающих во взрослом состоянии в желудке и кишечнике 

рыбоядных птиц (например, нематода Eustrongylides sp.). 

Паразиты, использующие в качестве дефинитивного хозяина хищных 

рыб, для человека не опасны. 

 

6.1. Цестоды 

6.1. Цестоды, или ленточные черви (Cestoda) относятся к типу плоских 

червей. Тело цестод сплющено в спинно-брюшном направлении, овальное, 

удлиненное, лентовидное, молочно-белого или слегка желтоватого цвета. 

Длина тела колеблется от 1 - 2 мм до нескольких сантиметров и даже метров. В 

нeм различают три отдела: головку (сколекс), шейку (короткий, более тонкий, 

нерасчленeнный участок, представляющий собой зону роста) и стробилу, 

состоящую из множества члеников (проглоттид). Количество члеников 

колеблется от единиц до нескольких тысяч. У нечленистых цестод нет 

типичного сколекса и определeнной зоны роста.  Головка может быть 

вооружена различными прикрепительными органами – ботридиями, ботриями, 

присосками, ямками, крючьями, хоботками.  

У морских и океанических рыб паразитируют личинки разных семейств 

цестод. Ленточные черви, паразитирующие у рыб в половозрелом состоянии, 

живут в пищеварительном тракте, прикрепляясь к его стенкам сколексом. 

Цестоды, использующие рыб в качестве дополнительных (резервуарных) 

хозяев, заканчивают развитие в хищных рыбах (акулах и скатах), морских 

млекопитающих или рыбоядных птицах.  

Опасность для здоровья людей, домашних и сельскохозяйственных 

животных представляют личинки цестод (плероцеркоиды), окончательными 

хозяевами которых являются морские млекопитающие. К ним относятся 

представители дифиллоботриумов, которых называют лентецами, 

(Diphyllobothrium) и пирамикоцефалов (Pyramicocephalus). 

Плероцеркоиды паразитируют у рыб в полости тела, на внутренних 

органах, в пищеварительном тракте, глазах, жeлчном и плавательном пузырях, 

икре, молоках, на серозной оболочке и в мускулатуре. Одни плероцеркоиды 

находятся в рыбе в инкапсулированном состоянии, другие – в свободном. 

Капсулы обычно молочно-белого или желтоватого цвета, их размеры могут 

достигать 1,0 - 1,5 см. Плероцеркоиды имеют молочно-белую, желтоватую, 

коричневатую или красноватую окраску. Длина не инкапсулированных 

личинок у разных видов цестод колеблется в широких пределах – от 2 - 3 мм до 

метра и более.  

6.1.1. Дифиллоботриозы – цестодозы, вызываемые представителями 

сем. Diphyllobothriidae, цестодами р. Diphyllobothrium (рис. 2, 3).  
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Рисунок 2. –  Головные концы плероцеркоидов цестод р. Diphyllobothrium 

  
                                      А                                                Б 

Рисунок. 3. –  Плероцеркоиды цестод р. Diphyllobothrium из икры рыб 

А) D. latum в икре щуки; 

Б) D. klebanovskii из икры кеты. 

Плероцеркоиды различных видов дифиллоботриид выявляются у 

морской рыбы многочисленных семейств, вылавливаемой во многих районах 

Мирового океана. Они имеют вид нерасчлененного мягкого червя (складки на 

теле могут создавать вид ложной сегментации), слегка уплощенного в дорзо-

вентральном направлении, молочно-белого или кремового цвета. Головной 

конец (сколекс) не имеет крючьев или других подобных образований, но имеет 

две щелевидные присоски (ботрии). Длина тела личинки колеблется от 1 - 2 мм 

до 10 и более сантиметров. Установить наличие у личинки сколекса с ботриями 

необходимо, так как за плероцеркоида могут быть приняты их фрагменты или 

фрагменты других цестод. У живых, только что извлеченных из свежей рыбы 

плероцеркоидов, сколекс втянут (инвагинирован) или частично втянут, но при 

помещении их в теплую воду сколекс вытягивается, то сокращаясь, то 

расслабляясь, на нем становятся заметными ботрии. 

Во взрослом состоянии дифиллоботриумы паразитируют в кишечнике 

морских млекопитающих, могут заражать человека, вызывая нарушения 

функций желудочно-кишечного тракта. У человека развивается анемия, 

вызванная недостатком витамина В12, вследствие нарушения его всасывания. 

Заболевание может привести к летальному исходу. 
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При определении видов плероцеркоидов учитывают их морфологические 

признаки, характер локализации личинок (капсул с личинками), видовой состав 

дополнительных хозяев, географическую зону вылова рыбы (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Дифференциальные признаки опасных для человека личинок 

цестод, паразитирующих у морских рыб 
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Плероцеркоиды 

беловато-молочного 

цвета, длиной от 

нескольких мм до 7 см. 

На теле имеются 

глубокие складки, 

которые частично 

сохраняются после 

расслабления в воде. 

Поры фронтальных желез 

располагаются на 

сколексе и теле личинки. 

Сколекс с двумя 

щелевидными ботриями, 

вытянут. 

Ворсинок на теле нет. 
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Имеет морфологическое 

сходство с 

плероцеркоидом 

Diphyllobothrium. Длина 

тела 8-25 (до 40 мм), 

ширина 1-3 мм. Обычно 

тело в складках, сколекс 

относительно 

массивный, 

булавовидно-

стреловидной формы, 

размеры сколекса 2х1 

мм. 
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6.1.2. Пиромикоцефалы (рис. 4) встречаются у важных в промысловом 

отношении рыб – нототениевых, ставридовых, тресковых и др. В случае 

попадания указанных паразитов в организм человека в инвазионном состоянии 

они могут развиваться в половозрелую форму, вызывая тяжeлое заболевание - 

пиромикоцефалез. У больных людей наблюдается общее ослабление организма, 

нарушение деятельности кишечного тракта, тошнота, рвота, давление в 

поджелудочной области, иногда обмороки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 4. – Сколекс личинки Pyramicocephalus phocarum 

 

6.1.3. Нибелинии. У костистых океанических и морских рыб широко 

распространены личинки цестоды р. Nybelinia.  Они относятся к отряду 

четырeххоботников – передний конец их тела снабжен 4 хоботками с 

многочисленными крючьями (рис.5). 

 

 

 
 

Рисунок 5. – Личинка цестоды Nybelinia sp. 
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Многие виды морских и океанических рыб в той или иной степени 

заражены ими. Плероцеркоиды, как правило, заключены в капсулы, однако 

в некоторых случаях личинки могут располагаться в рыбе в свободном 

состоянии. Многие из них поселяются в полости тела рыб, имеют мелкие 

размеры и встречаются единично, поэтому на товарные качества рыб не 

влияют. 

Иногда в одной рыбе количество мелких капсул с личинками может 

достигать от нескольких десятков (рис. 6.) до нескольких тысяч, что обращает 

на себя внимание, особенно в случае поражения скелетной мускулатуры.  
 

 
 

Рисунок. 6. – Капсулы нибелиний в мышечной ткани минтая  

(в натуральную величину) 

 

Т.к. окончательными хозяевами нибелиний являются хищные хрящевые 

рыбы (акулы и скаты), опасности для человека и теплокровных животных их 

личинки не представляют.  

 

6.2. Нематоды 

Нематоды, или собственно круглые черви (Nematoda) имеют 

разнообразное морфологическое строение. Общие систематические признаки 

нематод таковы: удлиненное цилиндрическое, нитевидное или веретеновидное, 

круглое на поперечном срезе тело; наличие кутикулы; хорошо развитая 

пищеварительная система; раздельная половая система - непарная у самцов, 

парная у самок (на стадии личинки они различаются в основном по форме 

хвостового конца). Длина тела от 1 мм до 20 – 40 см.  

На переднем конце тела располагается рот, возле заднего конца - 

порошица. Большинство представителей класса являются яйцекладущими 

формами, имеются и живородящие формы. Развитие происходит с 4 линьками 

(5 стадий). Жизненный цикл идет с участием одного или двух промежуточных 
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хозяев, и, как правило, резервуарного (дополнительного) хозяина, в качестве 

которого зачастую выступают рыбы.   

Если рыбы являются дополнительными хозяевами нематод, а 

окончательными хозяевами служат морские млекопитающие или 

водоплавающие птицы, то в первом случае паразиты опасны, во втором случае 

- потенциально опасны для здоровья человека и млекопитающих. 

Инвазионными для человека являются личинки III и IV стадии, 

паразитирующие в пищеварительном тракте, полости тела, на внутренних 

органах, в серозных оболочках и мускулатуре рыб. 

Особого внимания заслуживает паразитирование у рыб личинок 

анизакидных нематод, прежде всего, анизакисов (Anisakis), 

гистеротиляциумов (Hysterothylacium), контрацэкумов (Contracaecum), 

порроцэкумов (Porrocaecum), псевдотерранов (Pseudoterranova), 

рафидаскарисов (Raphidascaris). 

6.2.1. Анизакидозы - гельминтозы, вызываемые личинками некоторых 

представителей нематод семейства Anisakidae (Anisakis simplex, A. schupakovi, 

Pseudoterranova decipiens, Contracaecum osculatum и др.). Наиболее 

распространенные паразиты почти всех видов морских, проходных и 

полупроходных рыб, а также некоторых пресноводных рыб, экологически 

связанных с опресненными зонами морей. Личинки анизакисов локализуются в 

полости тела, на поверхности или внутри различных внутренних органов, в 

мышечной ткани рыб. Личинки патогенных анизакид могут быть в свернутом 

состоянии (форма спирали, широкого кольца) или вытянутыми, в 

полупрозрачных капсулах или без них (рис. 7, 8, 9). 

 

 
                                  а                                                б  

 

  
в                                                  г 

Рисунок. 7. – Схема строения анизакидных личинок: Anisakis (а), 

Hysterothylacium (б), Contracaecum (в), Pseudoterranova (г) (1 – передний конец 

тела; 2 – задний конец тела; 3 – строение пищевода). 
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Рис. 8                                                 Рис.9 

 

Рисунок. 8. – Скопление личинок нематод Anisakis simplex в полости тела 

атлантической сельди 

 
Рисунок. 9. – Личинки нематоды Anisakis simplex в мышечной ткани 

 атлантической сельди 

 

Личинки родов Anisakis и Contracaecum беловатого или желтоватого 

цвета, а рода Pseudoterranova - красновато-коричневого (рис. 10). 

Потенциальными носителями личинок анизакид являются представители 

более 20 семейств промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в 

том числе нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, 

треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, камбала, кальмары, креветки 

. 

 
 

Рис. 10. – Личинка нематоды Pseudoterranova sp., извлеченная из  

мускулатуры рыбы (увеличена) 
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Личинки представителей сем. Anisakidae вызывают у человека 

заболевания анизакидозы, сопровождающиеся острой болью, коликами, 

лихорадкой. Проникновение личинок анизакид в полость тела человека 

может привести к общему сепсису или вызывать острую аллергическую 

реакцию организма, способные привести к летальному исходу.  

Пищеварительная система анизакид начинается ротовым отверстием. 

Далее идeт пищевод, который состоит из переднего (мышечного) и заднего 

(железистого, который называют желудочком) отделов. Затем следует 

кишечник, который открывается анальным отверстием на заднем конце тела. В 

месте перехода желудочка в кишечник у представителей разных родов имеются 

или желудочный, или кишечный выросты, либо одновременно тот и другой; 

выросты могут отсутствовать. Вокруг пищевода располагается нервное кольцо.  

Выделительная система представлена железистой клеткой, связанной 

каналом с экскреторной порой. У представителей одних родов экскреторная 

пора открывается заметно выше нервного кольца, у других – на его уровне или 

чуть ниже. Наличие или отсутствие желудочного и кишечного выростов, их 

количество, а также положение экскреторной поры – важные диагностические 

признаки анизакидных личинок.  

Такие представители сем. Anisakidae, как Hysterothylacium и Raphidascaris, 

в половозрелом состоянии паразитируют в организме хищных рыб и не 

представляют опасности для человека и теплокровных животных. 

При проведении дифференциальной диагностики личинок нематод 

учитываются в первую очередь их размеры, характер вооружения головного 

конца, строение пищеварительной системы . 

Гистеротиляциумные личинки встречаются у рыб как в 

инкапсулированном, так и в свободном состоянии. Тело тонкое, коричневатое 

или желтоватое, полупрозрачное. Длина личинок достигает 0,3 - 2 см. Имеются 

желудочный и кишечный выросты. Внешне личинки очень похожи на личинок 

рода контрацэкум, отличаясь двумя основными признаками: у 

гистеротиляциумов экскреторная пора располагается на уровне нервного 

кольца, иногда чуть ниже, а на хвостовом конце тела имеются мелкие шипики. 

Личинки рафидаскариса паразитируют у рыб в свободном состоянии. 

Тело тонкое, плотное. Небольшой желудочек имеет слепой вырост. Кишечный 

вырост отсутствует. Экскреторное отверстие позади нервного кольца. Задний 

конец тела с шипиком. Указанные признаки являются основным отличием 

личинок рафидаскарисов от личинок псевдотеррановы. 

Дифференциальные признаки опасных для человека личинок нематод, 

паразитирующих у морских рыб представлены в таблице 3. 



Таблица 3. – Дифференциальные признаки опасных для человека личинок нематод, паразитирующих у морских рыб 

 

Вид гельминта 

Географиче-

ское 

распростра-

нение 

Дополните-

льные хозяева 

Локализация в теле 

рыбы  

Строение и размер 

личинок, наличие 

капсулы 

Внутреннее строение 

1 2 3 4 5 6 

Anisakis simplex 

Арктические 

воды Тихого 

и Атланти-

ческого 

океанов 

Практически 

все виды 

морских рыб 

Полость тела, серозные 

оболочки гонад и 

внутренних органов, 

мускулатура (чаще- 

брюшной стенки, реже 

- скелетная),. 

Светло-кремового, 

беловатого, серого 

цвета, 

полупрозрачные, 

свернуты в плоскую 

спираль. Длина 7-33 

мм, ширина 0,5-0,7 

мм. Расположена 

внутри прозрачной 

капсулы, иногда 

капсула отсутствует. 

Диаметр капсулы – 

1,5-6 мм. 

На головном конце три выраженных и 

хорошо развитый сверлильный зуб, 

расположенный вентрально от 

ротового отверстия между 

латеровентральными губами. Нервное 

кольцо сдвинуто к переднему концу. 

Желудочек удлиненной формы, 

просвечивает сквозь стенки тела в виде 

крупного белого образования. Задняя 

его часть, примыкающая к кишечнику, 

скошена так, что вентральная сторона 

оказывается длиннее, чем дорзальная. 

Желудочный и кишечный отростки 

отсутствуют. Экскреторная пора 

открывается на голове между 

латеровентральными губами снизу, т.е. 

вентрально от границы сверлильного 

зуба. 

Anisakis 

schupakovi 

Каспийское 

море, дельта 

Волги 

Проходные и 

полупроходн

ые рыбы: 

осетр, 

стерлядь, 

белуга, 

сельдь, щука, 

линь, морской 

судак 

Серозные покровы 

органов брюшной 

полости; у долгинской 

сельди встречается в 

мышцах 

Желтого цвета, 

длиной 6,7-15,8 мм, 

шириной 0,12-0,40 

мм, кутикула с 

продольной 

исчерченностью. 

На переднем конце заметны 

личиночный зуб и 4 сосочка, 2 из 

которых расположены 

дорсолатерально и субвентрально. 

Нервное кольцо удалено от переднего 

конца тела на 0,16-0,29 мм. Пищевод 

мышечный, желудочек вытянутый, 

экскреторная пора открывается на 

головном конце. 
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1 2 3 4 5 6 

Pseudoteranova 

decipiens, 

личинки III 

стадии. 

Северная 

Атлантика, 

арктические 

воды, 

Антарктика 

Акулы, скаты, 

сельди, 

тихоокеан-

ский лосось, 

треска, 

путассу, 

мольва, 

навага, 

пикша, менёк,  

нототения, 

терпуг, 

зубатки, 

морские 

окуни, 

камбалы, 

палтусы, 

удильщик 

В мускулатуре - 

свободно, без капсул; 

В полости тела - 

свободно или в 

капсулах, 

прикрепленных к 

серозной оболочке 

внутренних органов 

Длина 14-33 мм, (до 

60 мм) окрашены в 

коричневые или 

красноватые тона. 

Внешне могут 

напоминать 

кровеносные сосуды. 

Головной конец несет 3 хорошо 

выраженные губы и небольшой 

сверлильный зуб, расположенный 

между латеровентральными губами. 

Нервное кольцо удалено от переднего 

на 0,21 – 0,31 мм. Удлиненный 

пищевод переходит в округлый, 

овальный или четырехуголоный 

желудочек. Желудочный отросток 

отсутствует. Дистальный конец 

кишечного отростка прикрепляется к 

стенке тела пучком мышц. 

Экскреторное отверстие на голове 

между латеровентральными губами 

снизу. 

Contracaecum 

osculatum 

Арктические 

воды, 

Атлантика, 

Балтийское 

море, 

предустьевые 

участки рек 

Камчатки и 

Сахалина 

Сельдь, 

ленок, 

тихоокеански 

лососи, 

омуль, треска, 

мольва, 

бычки, 

морской 

окунь, 

камбалы, 

палтусы. 

Серозная оболочка 

внутренних органов 

Личинки с плотной 

кутикулой 13-28 мм 

длиной 0,41 – 0,52 мм 

шириной. Тело 

коричневатое или 

желтоватое.  Могут 

быть в капсулах или 

без них. 

На головном конце - отчетливые 

зачатки губ. Личиночный зуб 

расположен между зачатками 

латеровентральных губ, еще не 

разделенных перетяжкой. Нервное 

кольцо расположено в 0,37 – 0,42 см 

от переднего конца. Пищевод 

цилиндрический с маленьким 

желудочком, имеются желудочные и 

кишечные отростки, направленные в 

противоположные стороны. 

Кишечный вырост обычно длиннее 

пищевода. Экскреторная пора 

открывается на вентральной стороне 

головного конца у основания 

субвентральных губ.  



 6.2.2. При исследовании полупроходных рыб (окунь, щука, судак, реже 

осетровые и карповые), преимущественно из Волго-Каспийского бассейна, в 

мышечной ткани брюшной стенки можно обнаружить крупные (длиной до 20-

50, шириной 0,3-0,8 мм) нематоды красного цвета - Eustrongylides sp. (рис. 11), 

относящиеся к сем. Dioctophymidae.  

 

 

Рисунок .11. – Личинки нематоды Eustrongylides sp. в брюшной стенке окуня 

 

 Половозрелые паразиты обитают в стенке желудка бакланов и 

представляют потенциальную опасность для человека. Рыбы являются вторым 

промежуточным и резервуарным хозяином, в их организме встречаются 

личинки на III и IV стадиях развития в инкапсулированном или свободном 

состоянии. Наиболее восприимчивыми являются окунь и щука.  

 

6.3. Трематоды 

Трематоды, или дигенетические сосальщики (Digenea) – представители 

типа плоских червей. Одна из наиболее многочисленных групп, паразитирующих у 

морских рыб. Некоторые из них – возбудители болезней рыб. 

Тело трематод уплощeнное, может быть удлинeнным, лентовидным, 

овальным, нитевидным или состоящим из двух частей (у представителей 

дидимозоид). Размеры тела варьируют от 0,3 мм до 10 – 20 см, иногда до 

нескольких метров.  

Поверхность тела покрыта шипиками, сосочками, чешуйками, или же 

гладкая, без вооружения. На переднем конце тела обычно располагается 
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ротовая присоска, на брюшной стороне – брюшная присоска (у некоторых 

трематод, например, буцефалят, она отсутствует, а ротовая присоска смещена 

на брюшную сторону тела). У опецелидных трематод брюшная присоска 

располагается на стебельке или выступе, может быть снабжена щупальцами. 

Задний конец тела иногда имеет так называемый "хвостовой придаток", длина 

которого может превышать длину собственно тела трематоды (у гемиурид). 

В рыбах паразитируют как половозрелые формы трематод, так и их 

личиночные стадии (метацеркарии).  

Паразиты, окончательными хозяевами которых являются хищные 

рыбы, не представляют опасности для человека и животных.  Для других 

окончательными хозяевами служат околоводные птицы, данные паразиты 

относятся к категории опасных для человека и полезных животных. Среди 

первых у морских рыб наиболее распространены метацеркарии 

буцефалёидесов (Bucephaloides), прозоринхов (Prosorhynchus), 

стефаностомов (Stephanostomum), среди вторых – гетерофисы (Heterophyes) 

и криптокотиле (Cryptocotyle). 

Среди половозрелых трематод, паразитирующих у морских и 

океанических рыб, опасных для человека видов не зарегистрировано. Яйца 

дидимозидных трематод могут обнаруживаться у людей при копрологических 

исследованиях после употребления ими в пищу зараженной дидимозидами 

рыбы. Указанные паразиты не опасны для человека.  

Они располагаются в мышечной ткани рыб в цистах размерами до 3 - 5 

см, либо находятся в свободном состоянии. Их тело длинное, тонкое, 

нитевидное или лентовидное и уплощeнное, его длина может достигать 

нескольких метров. Эти трематоды, многократно переплетаясь, могут 

образовывать в мышечной ткани рыб жeлтые или коричневатые клубки. 

Обнаружены они у летучих рыб, макрелей, скумбрий, пеламиды, различных 

видов тунцов и др.  

При определении семейства и вида трематод ориентируются на размер и 

форму цисты, ее локализацию в теле рыбы, характер оболочек, положение 

личинки в цисте, ее подвижность и строение (в т.ч размер, цвет и форму 

экскреторного пузыря), круг дополнительных хозяев).  

Все опасные для здоровья человека метацеркарии, встречающиеся в рыбе, 

заключены в цисты. Размеры цист не превышают 1 мм. Поэтому обнаруженные 

в рыбе более крупные личинки или свободные, не инцистированные 

матацеркарии не требуют дальнейших исследований. 

Дифференциальные признаки опасных для человека личинок трематод, 

паразитирующих у морских рыб представлены в таблице 4. 



Таблица 4. - Дифференциальные признаки опасных для человека личинок трематод, паразитирующих у морских рыб 

 

Вид гельминта 
Географич. 

распр. 

Виды 
дополните-

льных хозяев 

Локали-
зация в 

теле 
рыбы 

Размер и 
характе-
ристика 
цисты 

Характе-
ристика 
экскре-
торного 
пузыря 

Положение и подвижность 
личинки 

Строение и размеры 
освобожденной от  

цисты личинки 
1 2 3 4 5 6 7 

Cryptocotyle lingua 

Балтийское и 
Баренцево море, 

Северная 
Атлантика 

Тресковые, 
Сельдевые, 
Камбаловые 

Подкож-
ная и 

соедини-
тельная 
ткань, 

мышцы, 
роговица 

глаз 

0,6-0,8 мм, 
овальной 
формы, 

оболочка 
двуслойная
, окружена 
кольцом 
черного 

пигмента 

V-
образной 
формы 

Личинка языковидной формы, 
размером 0,45-0,48 мм. Ротовая 
присоска (РП) 0,03-0,04 мм, 
субтерминальна. Брюшная 
присоска (БП) слабо выражена, в 
задней трети тела. Кутикула 
покрыта мелкими шипиками. 
Половая присоска крупнее РП и 
БП позади последней в виде 1 
сосочка 

Cryptocotyle sp. 

Дальне-
восточные 

моря Тихого 
океана 

Лососевые 
(кета, 

горбуша, 
нерка, 

чавыча, 
кижуч) 

Подкож-
ная и 

соедини-
тельная 
ткань 

0,1-0,4 мм, 
овальная, 
окружена 
кольцом 
черного 

пигмента 

V-
образной 
формы 

Личинка языковидной формы. БП 
немного крупнее РП, 

расположена позади нее. 

Heterophyes 
heterophyes 

Черное, 
Азовское, 

Каспийское 
море, 

Далневосточные 
моря Тихого 

океана, 
,Палестины, 

Египта, Израиля, 
Японии, Индии 

Кефалевые, 
Ставридовые 
Цихлидовые, 
Лавраковые, 

Бычковые 

Муску-
латура 
тела, 

сердце 

0,13-0,26, 
беловатой 
окраски, 
округлые 

или слегка 
овальные. 
Толстая 

наружная 
оболочка и 

тонкая 
внутренняя 
мембрана. 

Сердце-
видный, 
занимает 
1/8 часть 

тела 

Метацеркарии в цисте согнуты 
так, что передняя часть налегает 
на заднюю с брюшной стороны. 
Размер 0,21х0,40 мм. РП – 0,03-
0,05, БП - 0.03-0,04. ¾ тела густо 
покрыты чешуеобразными 
шипиками, передний конец 
сплющен дорсовентрально, задний 
– округлый. Ветви кишечника 
тянутся до заднего конца тела, 
сразу за бифуркацией они шире, 
чем в задней части. 



6.3.1 Гетерофиоз – гельминтоз, вызываемый трематодой Heterophyes 

heterophyes (рис. 12). К сем. Heterophyidae относятся мелкие трематоды с 

телом, покрытым чешуеобразными шипиками, число которых уменьшается к 

заднему концу. Присоски слабо развиты. У видов, имеющих медицинское 

значение, ротовая присоска без шипов. Зачатки семенников в заднем конце 

тела, обычно на одном горизонтальном уровне или слегка наискось. На 

брюшной стороне имеется более или менее сильно развитая впадина – 

генитальный синус, в котором скрыта редуцированная брюшная присоска. 

Имеется половая присоска, которая часто объединяется с брюшной в общий 

комплекс. Как правило, это паразиты рыбоядных птиц и млекопитающих.  

Личинки поражают мышечную ткань и кожу преимущественно прибрежных 

видов рыб, особенно бычковых и кефалевых, обитающих в Черном и 

Азовском морях, встречаются в Каспийском море, морях Дальневосточного 

региона. При попадании в организм человека эти паразиты разрушают 

слизистую стенку пищеварительного тракта. Кроме того, разносясь по 

организму с током крови, яйца гельминта могут скапливаться в головном и 

спинном мозге, митральном клапане и миокарде сердца, вызывая 

воспалительную реакцию, которая при сильном заражении может привести к 

летальному исходу.  

 

 

Рисунок 12. – Метацеркарий трематоды р. Heterophyes 

6.4. Скребни 

Скребни, или акантоцефалы, или колючеголовые черви (кл. 

Acanthocephala). В рыбах паразитируют как половозрелые, так и личиночные 

формы скребней. Тело взрослых скребней удлинeнное, овальное или 

цилиндрическое, иногда коническое. Длина скребней от 1,5 мм до 8 см (самцы 

мельче самок), окраска может быть белой, жeлтой, красно-оранжевой, 

коричневой. У многих скребней на теле имеются шипы. Нередко на их теле 

выражена наружная кольчатость, иногда – ложная сегментация. На переднем 

конце тела находится хоботок с крючьями, расположение, форма и размеры 
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которых являются одним из основных диагностических признаков в 

систематике скребней. Хоботок служит для прикрепления червей к стенке 

кишечника хозяина. Он может втягиваться в тело в специальный мускулистый 

мешок, так называемое хоботковое влагалище. Пищеварительная система 

отсутствует, питание осуществляется осмотическим путeм.  

Среди личиночных форм скребней у рыб наиболее распространены 

представители родов коринозома (Corynosoma) и больбозома (Bolbosoma). Во 

взрослом состоянии они паразитируют у морских млекопитающих, поэтому 

представляют потенциальную опасность для здоровья человека и теплокровных 

животных. Известны случаи заражения людей скребнями в результате 

употребления в пищу блюд из сырой рыбы. Пушные звери заражаются 

коринозомами, поедая рыб, инвазированных личинками паразита.  

В резервуарном хозяине (рыба) личинка мигрирует из кишечника в 

полость тела, затем в другие органы и мышцы, где инцистируется и остается на 

стадии личинки – акантеллы. Личинки локализуются в мышцах, полости тела и 

на внутренних органах (брыжейка, гонады, печень, почки, серозные покровы 

желудка и кишечника) в округлых, прозрачных, беловатых капсулах размерами 

до 1 - 4 мм. Для личинок, как и для зрелых скребней, характерно наличие на 

переднем конце тела хоботка, вооруженного загнутыми назад крючками. У 

личинки, находящейся в рыбе, хоботок обычно ввернут внутрь, и 

выворачивается наружу при помещении ее в воду или при попадании в 

организм окончательного хозяина. 

5.4.1. Кориносомоз – гельминтоз, вызываемый скребнями Соrуnоsoma 

strumosum, С. semerme, С. villosum. Личинки (акантеллы) поражают брюшину, 

брыжейку, стенку кишечника, внутренние органы, реже – мышечную ткань 

различных морских, проходных и пресноводных рыб, обитающих в 

Балтийском, Каспийском, Северном, Восточном и многих других морях 

Мирового океана, а также в устьях рек, впадающих в них.  

Второй промежуточный хозяин - лососевые, корюшковые, сельдевые, 

тресковые, мерлузовые, нототениевые, терпуговые, камбаловые рыбы, а также 

миноги. Акантеллы р. Corynosoma встречаются у осетровых Каспийского моря. 

Наиболее часто заражаются придонные рыбы. 

Размер капсул с личинками 2 - 4 мм. Тело личинки грушевидной формы, 

расширенное к передней части, длиной до 10 мм (рис. 13, 14). Поверхность 

передней части личинки покрыта шипами: более крупными, расположенными в 

шахматном порядке, - в первой трети тела и более мелкими, расположенными 

хаотично, в остальной части. Хоботок почти цилиндрический, слегка 

расширяющийся в средней части. У С. strumosum на хоботке 18 продольных 

рядов крючьев по 10 - 12 в каждом ряду. Тело 3,5 - 9 мм длиной, шириной до 
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1,5 мм. У С. semerme на хоботке 22 - 24 продольных рядов крючьев, длина 

личинки до 5 мм. 

Половозрелые формы коринозом паразитируют в кишечнике морских 

млекопитающих и рыбоядных птиц. 
 

 
 

Рисунок 13. – Извлеченные из цисты личинки скребня р. Соrуnоsoma (3 экз.) при 

микроскопии со втянутыми хоботками 

 

 
 

Рисунок 14. – Личинка скребня р. Соrуnоsoma с вытянутым хоботком 
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6.4.2. Больбозомоз – гельминтоз, вызываемый личинкой скребня р. 

Bolbosoma. Акантеллы болбозом встречаются в полости тела и на внутренних 

органах у скумбриевых рыб в Северной Атлантике; мерлузовых, волосохвостых 

в Южной Атлантике; у лососевых, скарпеновых, бериксовых, гемпиловых и 

скумбриевых в Тихом океане. 

У В. caenoforme тело личинки обычно цилиндрическое, но в передней 

части образует бульбусовидное расширение, передняя часть которого 

вооружена шипами. Акантеллы размером 7 - 12 х 0,9 - 1,2 мм. Живые личинки 

розовато-красноватого цвета. На цилиндрическом хоботке 18 продольных 

рядов крючьев по 6 в каждом ряду. Половозрелые формы локализуются в 

кишечнике морских млекопитающих. 

 

6.5. Ракообразные 

Представители класса Ракообразные (Crustacea) обладают 

сегментированным телом. Число сегментов различно. По строению и характеру 

конечностей они группируются в три отдела: голову, грудь и брюшко. 

Передние сегменты могут частично или полностью сливаться друг с другом, 

образуя головогрудь (цефалоторакс). Каждый сегмент, кроме последнего, несeт 

пару конечностей. Тело покрыто хитинизированной кутикулой, которая по мере 

роста рачка периодически сбрасывается, заменяясь новой. Раки раздельнополы, 

с выраженным половым диморфизмом.  

У морских и океанических рыб паразитируют различные представители 

ракообразных – бранхиуры, копеподы, изоподы, амфиподы и циррипедии. 

Являясь эктопаразитами, практически все виды ракообразных в процессе 

сортировки и первичной обработки обычно удаляются и в последствии на рыбе 

не обнаруживаются. Исключением является копепода Sphyrion lumpi. Рачки 

паразитируют на поверхности тела рыбы, внедряясь в ее мускулатуру при 

помощи цефалоторакса. Вокруг головы паразита образуется цистоподобная 

опухоль, заполненная черным пигментом. 

 Поражение данным ракообразным влияет на товарный вид рыбы. У рачка 

расширенная голова, узкая шея и уплощенное туловище с разветвленными 

задними отростками и яйцевыми мешками (рис. 16).  

Общая длина рачка вместе с яйцевыми мешками составляет 4-7 см, такой 

же длины и яйцевые мешки. Окраска может варьировать от белоснежной у 

молодых особей до темно-коричневой у старых. Рачки прикрепляются к 

спинной части тела рыбы (рис. 15), реже – в других местах. 
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Рисунок 15. – Морской окунь, пораженный копеподой Sphyrion lumpi 

 

 
 

Рисунок 16. – Копепода Sphyrion lumpi, извлеченная из мышечной ткани 

морского окуня, в натуральную величину 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ОПАСНЫХ ПАРАЗИТОВ 

Для оценки безопасности рыбы для человека и теплокровных животных 

необходимо определить жизнеспособность выделенных паразитов.  

Определение жизнеспособности опасных личинок гельминтов может 

осуществляться несколькими методами. Выбор метода зависит от видовой 

принадлежности паразитов. 
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7.1. Метод физического раздражения 

Личинок нематод, цестод и скребней при комнатной температуре 

помещают в чашку Петри, на фильтровальную бумагу, обильно смоченную 

физиологическим раствором; некоторых из них удобно рассматривать под 

бинокуляром без фильтровальной бумаги, в очень тонком слое 

физиологического раствора. 

Если личинки живые, то при наблюдении в течение одной - двух минут 

можно заметить их слабую подвижность. Если движения не наблюдаются, это 

еще не значит, что личинки мертвы. Их движения можно стимулировать с 

помощью физического раздражения. Для этого, наблюдая в бинокуляр, нужно 

уколоть личинку острой препаровальной иглой. Если личинка жизнеспособна, 

то укол вызывает сокращения тела. 

Метацеркарии трематод заключены в цисту, что осложняет определение 

их жизнеспособности. Выделенных метацеркарий в цистах помещают на 

предметное стекло (либо на плоское стекло размером 6x9 см или 9x12 см), 

сверху добавляют несколько капель воды и физиологического раствора, 

накрывают другим предметным стеклом и помещают на столик бинокуляра 

(при большом увеличении) или микроскопа (при малом увеличении). Жидкости 

должно быть добавлено столько, чтобы верхнее стекло не слишком сильно 

давило на цисты, а ее излишек не стекал на столик микроскопа. 

Внимательный просмотр цист в течение нескольких минут позволяет 

заметить медленные движения внутри них метацеркарий, если они живые. Если 

движения отсутствуют - продолжают наблюдения, осторожно надавливая на 

верхнее стекло, таким образом, чтобы было видно легкое сдавливание оболочек 

цист. Если метацеркарии жизнеспособны, надавливание стимулирует их 

самостоятельные движения. 

Личинок анизакисов, псевдотерранов и контрацекумов гистеротилякумов 

помещают в подогретый физиологический раствор или желудочный сок и 

осторожно раздражают препаровальной иглой. Даже слабые движения 

указанных паразитов свидетельствуют о их жизнеспособности. Изменения 

цвета, отслоение кутикулы, наличие деструктивных изменений указывают на 

нежизнеспособность личинок. 

 

7.2. Метод электрического стимулирования 

Это более надежный метод, но применим только к личинкам нематод, 

цестод и скребней (но не к метацеркариям трематод). Метод требует наличия 

источника слабого постоянного тока (0,5-1,5 В). От положительного и 

отрицательного полюсов элемента проводятся два тонких изолированных 

провода к двум препаровальным иглам.  
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Затем к личинке, лежащей в тонком слое воды или (лучше) находящейся 

на мокрой фильтровальной бумаге, необходимо прикоснуться одновременно 

обеими иглами, наблюдая под бинокуляром наличие или отсутствие движений. 

7.3. Метод химического воздействия 

Для определения жизнеспособности личинок нематод инкубируют в 

термостате при температуре 37 0 С в физиологическом растворе или 0,5% 

растворе трипсина в течение 3 дней, ежедневно проверяя их жизнеспособность. 

Для определения жизнеспособности метацеркариев трематод помещают 

при комнатной температуре в небольшой объем 0,25 - 0,5% раствора трипсина, 

приготовленного на физиологическом растворе. Если личинки жизнеспособны, 

раствор стимулирует их движения, а инцистированные метацеркарии трематод 

начинают выходить из цист. Отсутствие двигательной реакции в течение 30 минут 

и пожелтение метацеркариев свидетельствуют о нежизнеспособности личинок. 

 

7.4. Термохимический метод 

Жизнеспособность личинок трематод также можно определять и 

термохимическим методом, используя микроскоп, оборудованный столиком с 

подогревом. Выделенных паразитов переносят на столик (при 36-37°С), 

добавляют 2-3 капли желчи или 0,25 - 0,5%-ного раствора трипсина. Если 

личинки живы, то через 5-10 минут они выходят из цист.  

 

7.5. Метод окрашивания (с использованием красителей) 

Личинок трематод, выделенных из органов рыб, под лупой освобождают 

от остатков ткани. На препарат на 2 минуты наносят 2 капли 3%-ного раствора 

розоловой кислоты на 70%-ном этиловом спирте, добавляют 1 каплю 0,1%-ного 

раствора гидроокиси калия, оставляют на 2 минуты. Излишек краски смывают 

физиологическим раствором, препарат высушивают полоской фильтровальной 

бумаги, накрывают покровным стеклом и просматривают под микроскопом.  

Мышечная ткань и мертвые личинки окрашиваются в розовый цвет, 

живые личинки не окрашиваются. 

Личинок нематод, цестод и скребней помещают в чашку Петри с 

раствором метиленового синего. Мертвые личинки окрашиваются в синий цвет, 

хорошо прокрашиваются нервные волокна и ядра клеток.  

Живые плероцеркоиды окрашиваются 0,15%-м водным раствором 

нейтрального красного (0,1 г красителя растворяют в 100 г дистиллированной 

воды). В течение 5-20 мин. личинки приобретают стойкую розовую окраску. 

Затем личинок извлекают из красителя, помещают в чистый физиологический 

раствор и просматривают под микроскопом, оценивая степень окрашивания. 

Мертвые личинки не получают стойкой окраски. 
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Для определения жизнеспособности личинок нематод (анизакид и др.) их 

окрашивают водным раствором нейтральрота в разведении 1:20000 - 1:50000 в 

течение 30-40 мин. Погибшая личинка окрашивается в розовый цвет, живая – 

не окрашивается.  

8. МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПАРАЗИТОВ 

В случае затруднений при определении видовой принадлежности 

обнаруженных паразитов необходимо их зафиксировать и сохранить для 

дальнейшего исследования. 

Для фиксации паразитов требуются следующие химические реактивы: 

спирт этиловый (96%); формалин (40%-ный раствор формальдегида); 

физиологический раствор или раствор Рингера; дистиллированная вода. Для 

получения 70%-ного спирта к 100 мл 96%-ного спирта добавить 39, 2 мл воды, 

а для получения 80%-ного спирта – 20 мл воды.  

Перед фиксацией паразитов следует осторожно освободить от 

окружающих тканей (метацеркарий трематод и мелких личинок нематод – 

методом переваривания в искусственном желудочном соке). Перед 

погружением в фиксирующую жидкость личинок цестод и скребней следует 

поместить в воду, а личинок трематод и нематод – в физиологический раствор 

или раствор Рингера на 15 - 30 мин. с целью отделения личинок от крови, слизи 

и других загрязнений, а также при необходимости их расправления. Объем 

фиксатора должен превышать объем фиксируемого материала в 20 - 40 раз. 

Личинок цестод, трематод, скребней и паразитов не установленной 

систематической принадлежности фиксируют 70%-ным этиловым спиртом. Для 

того чтобы хоботок у скребней и сколекс у цестод оставался в вывернутом 

состоянии, их осторожно, но достаточно сильно сдавливают между стеклами, 

добавляя пипеткой 80%-ный этиловый спирт. Избыток фиксирующей жидкости 

убирают фильтровальной бумагой со стороны, противоположной пипетке. 

Выдерживают 15-20 мин. Затем стекло осторожно приподнимают, и личинку 

переносят в 70%-й этиловый спирт. 

Фиксированные в спирте, формалине или других фиксаторах 

метацеркарии трематод плохо сохраняют первоначальную структуру и не могут 

быть определены до вида. В связи с этим, допускается хранение срезов 

мышечной ткани рыбы с метацеркариями трематод в течение 7 - 10 дней при 

температуре 1 - 4°С. 

Личинок круглых червей рекомендуется фиксировать и хранить в 

жидкости Барбагалло (30 мл 4%-го формалина на 1 л физиологического 

раствора). Чтобы тело личинки при фиксации не деформировались, 

рекомендуется фиксация горячей (до 70°С) жидкостью Барбагалло. 
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Хранят паразитов в пробирках с фиксатором, закрытых плотным ватным 

тампоном. Пробирки вкладывают в склянку с притертой пробкой, заполненную 

таким же фиксатором. Внутрь пробирки вкладывают этикетку, написанную 

твердым карандашом или любым другим нерастворимым в реактивах 

средством, обращенную надписью к стеклу. На этикетке указывается вид 

паразита, номер регистрации исследований в журнале, дата, вид рыбы, из 

которой выделены паразиты, место отлова (или предприятие-производитель). 

Небольшие гельминты достаточно долго хранятся в фиксаторе в 

пенициллиновых пузырьках с полиэтиленовой пробкой. 

 

9. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ 

Результаты исследований заносятся в лабораторный журнал, где 

отмечаются следующие сведения: 

– дата доставки и исследования; 

– место отлова рыбы (в случае, если оно указано в накладной); 

– место отбора проб (организация, фирма, предприятие); 

– видовое (родовое) либо коммерческое название исследуемого 

материала; 

– вид рыбной продукции (свежая, мороженая, филе, фарш, и т.д.); 

– размер и масса пробы, количество экземпляров; 

– методы паразитологического исследования; 

– вид обнаруженных личинок и их количество; 

– место локализации личинок (органы, ткани); 

– жизнеспособность личинок. 

После проведения исследования необходимого количества (массы) 

экземпляров регистрируются следующие показатели: 

1. зараженность или экстенсивность инвазии – число зараженных 

экземпляров рыб (продукции) в пробе, выраженная в процентах; 

2. интенсивность инвазии –- амплитуда интенсивности - минимальное и 

максимальное число паразитов в одной зараженной особи или рыбопродукте, 

средняя интенсивность инвазии – число личинок, приходящееся в среднем на 

одну зараженную рыбу (рыбопродукт); 

3. индекс обилия – число паразитов, в среднем приходящееся на одну 

исследованную рыбу или рыбопродукт (не только зараженные) данного вида; 

вычисляется путем деления общего числа выявленных личинок данного вида на 

количество обследованных рыб; 

4. среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы (находится делением 

общего числа паразитов в выборке на общую массу выборки). 

Чтобы облегчить подсчет выявленных при исследовании паразитов, 

цифры зараженности каждой особи (интенсивность) записываются в виде 

рабочей таблицы, как показано в следующем примере: 
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Количество паразитов в 

рыбе (куске) 

Количество рыб (кусков),содержащих 

соответствующие  

коли-чества паразитов 

Общее количество паразитов в 

рыбах, зараженных одинаково 

1 2 3 

0 17- число незараженных рыб 0 

1 6 6 

1 2 3 

2 4 8 

3 1 3 

5 2 10 

17 1 17 

23 1 23 

--- 
Всего обследовано рыб 

(кусков) - 32 

Общее число паразитов в 

выборке - 67 

 

Цифры правой вертикальной колонки получаются путем перемножения 

цифр соответствующего горизонтального ряда двух предшествующих колонок. 

Записывается также общая масса выборки: в нашем примере – 30 кг. 

Из сделанных записей определяются следующие показатели: 

– экстенсивность инвазии (15:32 х 100) = 46,9%; 

– амплитуда интенсивности - от 1 до 23; 

– индекс обилия (67:32) = 2,1 паразитов;  

– среднее число паразитов на 1 кг массы (67:30) = 2,2.  

Последний показатель определяют и при обнаружении паразитов, не 

представляющих опасности для здоровья человека и сравнивают его с 

"допустимым средним числом паразитов на 1 кг массы рыбы" (К), 

устанавливаемом в ТНПА. 

Оценку пищевой пригодности мороженой рыбы проводят согласно 

Инструкции 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и 

рыбной продукции», утвержденной Постановлением №128 от 25.10 2006 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь. - 

«Правилам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной 

продукции», утвержденным постановлением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 № 30. 

зарегистрированным в Минюсте 12 мая 2004 г. №8/10966.  

Оборудование и реактивы, необходимые для паразитологического 

исследования морской мороженой рыбы: 

1. Оборудование: 

– Бинокулярный микроскоп типа МБС; 

– Осветитель к микроскопу любой марки; 

– Световой микроскоп типа Биолам, Бимам или др.; 

– Весы лабораторные; 
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– Термостат; 

– Холодильник; 

– Столик с подсветкой; 

– УФ - лампа; 

– Мясорубка; 

– Источник слабого постоянного тока (0,5-1,5 В); 

– Лупа. 

2. Инструменты для вскрытия и извлечения паразитов: 

– Пинцеты разных размеров (хирургические, анатомические, глазные); 

– Ножницы; 

– Скальпели; 

– Препаровальные иглы разной толщины; 

– Пипетки стеклянные (пастеровские) разного размера; 

– Резиновые спринцовки (груши); 

– Фильтровальная бумага; 

– Марля, вата. 

3. Стекло и посуда: 

– Стекла предметные (6 - 8 х 12 - 15 см, толщиной 3 - 5 мм);  

– Компрессорий; 

– Стекла покровные; 

– Чашки Петри;  

– Стекла часовые 

– Лопаточки металлические либо деревянные; 

– Воронки лабораторные разных размеров; 

– Цилиндры мерные (250-500 мл); 

– Склянки для реактивов с притертой пробкой (100, 250, 500 мл); 

– Склянки или колбы плоскодонные для воды дистиллированной 

 (1000 – 2000 м л); 

– Пипетки мерные (1 - 10 мл); 

– Стаканы химические; 

– Пробирки химические и биологические. 

4. Вспомогательные материалы и оборудование: 

– Кюветы эмалированные; 

– Доска разделочная; 

– Мясорубка бытовая; 

– Молоток деревянный; 

– Ситечки с ячеей 1 х 1 мм; 

– Бумага фильтровальная; 

– Ватно-марлевые пробки. 

5. Химические реактивы и красители:  
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– Физиологический раствор; 

– Розоловая кислота; 

– Пепсин; 

– Трипсин; 

– Желчь; 

– Соляная кислота, конц.; 

– Натрий хлористый; 

– Молочная кислота, конц.; 

– Глицерин; 

– Этиловый спирт; 

– Формалин; 

– Калия гидроокись (едкий калий);  

– Калий хлористый; 

– Натрий двууглекислый (натрия карбонат, сода);  

– Кальций двухлористый; 

– Метиленовый синий; 

– Нейтральный красный (нейтральрот); 

– Вода дистиллированная.  
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4.11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ДИАГНОСТИКЕ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ДИПЛОСТОМОЗОВ У РЫБ 

 

Утверждены Первым заместителем директора Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь Ю.А. Пивоварчиком 17 октября 2014 г.  

 

Разработчики: научные сотрудники РУП «Институт рыбного 

хозяйства»: зав. лабораторией болезней рыб, к.б.н. С.М. 

Дегтярик, к.б.н. Э.К. Скурат и Р.Л. Асадчая, к.в.н. Е.И. 

Гребнева, научные сотрудники А.Н. Лемеза, Н.А. Бенецкая, 

Т.А.Говор, м.н.с. А.В. Беспалый; главный ветврач отдела 

паразитологии и болезней рыб Белорусского государственного 

ветеринарного центра» В.В. Граблюк. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Диплостомозы – очень широко распространенные инвазионные 

заболевания рыб, обитающих в естественных водоемах (лещ, плотва, густера, 

красноперка и др.) и разводимых в аквакультуре, вызываемые метацеркариями 

трематод р. Diplostomum, паразитирующими преимущественно в хрусталиках и 

стекловидном теле глаз.  

Для трематод р. Diplostomum характерен сложный цикл развития, 

протекающий с участием рыбоядных птиц в качестве дефинитивных хозяев, 

брюхоногих моллюсков в качестве первых промежуточных хозяев, рыб в 

качестве вторых промежуточных хозяев.  

Потенциально неблагополучными по диплостомозу могут быть водоемы, 

в которых обитают моллюски-прудовики и которые посещают рыбоядные 

птицы.  

Восприимчивыми к диплостомозу являются более 100 видов рыб, в 

условиях аквакультуры наболее подвержены заболеванию форель, 

толстолобики, белый амур, осетровые. Заболевание протекает в 2 формах: 

острой (церкариозный диплостомоз) и хронической (паразитарная катаракта). 

При острой форме поражаются все органы и ткани рыб, при этом может 

наблюдаться массовая гибель.  

При хронической форме отмечается частичное или полное помутнение 

хрусталика (паразитарная катаракта), разрыв капсулы хрусталика. У слепой 

рыбы снижается темп роста, нарушаются обменные процессы, она становится 

легкой добычей хищников.  
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1. ОПИСАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ, ПАТОГЕНЕЗ И ЭПИЗООТОЛОГИЯ  

В настоящее время термин «диплостомозы» обозначает группу 

родственных заболеваний пресноводных рыб, вызываемых метацеркариями 

трематод р. Diplostomum (сем. Diplostomatidae, отр. Strigeidia), представленного 

множеством видов. В паразитофауне стран СНГ насчитывается 17 видов этого 

рода, поражающих рыб. Наибольшее эпизоотическое значение имеют шесть из 

них: возбудитель диплостомоза А – D. chromatophorum, диплостомоза В - D. 

helveticum, диплостомоза I - D. spathaceum, диплостомоза К - D. mergi, 

диплостомоза L - D. huronense, диплостомоза О - D. rutili. В чистом виде 

указанные этиологические формы диплостомозов встречаются редко, 

значительно чаще они образуют ассоциации из нескольких форм, называемые 

комбинированными диплостомозами. В среднем наблюдается зараженность 

личинками р. Diplostomum до 5% моллюсков в водоеме. 

Биология возбудителя. В качестве окончательных (дефинитивных) 

хозяев возбудители диплостомозов используют рыбоядных птиц, таких как 

чайковые (сем. Laridae), рыбоядные утки рода Mergus, гаги, гагары, серая 

цапля, кулики и др.  

Яйца, выделенные половозрелыми гельминтами, из кишечника птиц с 

испражнениями попадают в воду, где и протекает развитие заключенных в них 

зародышей. Продолжительность формирования личинок - мирацидиев зависит 

от условий внешней среды и, в первую очередь, от температуры воды. Если 

яйца попадают в водоем летом, когда температура воды относительно высока, 

развитие яиц завершается в течение месяца, и уже во второй половине лета 

появляются свободные активно плавающие мирацидии, способные заражать 

моллюсков.  

Развитие яиц, поступивших в водоем осенью при относительно низких 

температурах, сильно задерживается, а в зимние месяцы, предположительно, 

полностью приостанавливается. Такие яйца перезимовывают, развитие в них 

эмбрионов возобновляется в мае при повышении температуры воды. В этом 

случае заражение моллюсков происходит в самом конце весны - начале лета, 

при достижении температуры 17-20° С.   

В качестве первого промежуточного хозяина все виды рода Diplostomum 

(за исключением одного) используют разные виды прудовиков - легочных 

брюхоногих моллюсков сем. Lymnaeidae: Lymnaea stagnalis, Radix ovata, R. 

auricularia, R. pereger и многих других. Особо узкой специфичности паразиты 

при этом не проявляют - один и тот же вид может использовать для своего 

развития 2 - 3 вида моллюсков.  

Единственное исключение составляет вид Diplostomum petromyzifluviatilis, 

личинки которого внедряются и развиваются в переднежаберных моллюсках 

Bithynia tentaculata.  
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Рисунок 1. - Церкарий D. pseudospathaceum из L. stagnalis (фото Акимовой Л.Н.) 

 

Мирацидии диплостом активно проникают в моллюсков через мягкие 

покровы. Сразу же после проникновения личинки претерпевают регрессивный 

метаморфоз - отбрасывают ресничный локомоторный эпителий, утрачивают 

глаза и другие личиночные органы чувств и превращаются в материнские 

спороцисты. Последние интенсивно растут, сильно вытягиваются в длину, 

приобретая червеобразную форму. Одновременно с ростом тела материнской 

спороцисты формируется объемистая зародышевая полость, которая 

постепенно заполняется большим количеством генеративных клеток. 

Последние представляют собой партеногенетические яйца, способные 

приступать к дроблению без оплодотворения. Из этих "яиц" развиваются особи 

второго партеногенетического поколения - дочерние спороцисты. По мере 

созревания они покидают материнскую особь и переходят к самостоятельному 

существованию в моллюске. Зрелые дочерние спороцисты также имеют 

длинное червеобразное тело и размножаются партеногенетически. Со временем 

спороцисты практически полностью заселяют внутреностный мешок моллюска, 

пронизывая гепетопанкреас ("печень") последнего во многих направлениях.  

Размножающиеся зрелые дочерние спороцисты отрождают, главным 

образом, личинок следующего гермафродитного поколения - церкарий. Иногда 

они могут отрождать себе подобных, т.е. особей третьего партеногенетического 

поколения. Это позволяет паразитам поддерживать относительно высокую и 

постоянную численность в моллюске на протяжении всей жизни последнего и 

продуцировать при этом большое количество церкарий. Сформированные 

церкарии покидают спороцисты, а затем и хозяина.  

Церкарии диплостом относятся к морфологической группе вилохвостых 

церкарий (Furcocercariae). Это небольшие организмы с удлиненным 

цилиндрическим телом, закругленным на переднем и заднем концах. 
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Поверхность тела несет очень мелкие шипики. На самом переднем конце 

располагается так называемый "передний орган" - мускульно-железистое 

образование, играющее важную роль в процессе проникновения церкарий во 

второго промежуточного хозяина. В средней части тела, на брюшной стороне 

личинки располагается массивная брюшная присоска, вооруженная шипиками. 

В теле личинки хорошо заметны двуветвистый кишечник (его ветви огибают по 

бокам брюшную присоску и доходят почти до заднего конца) и две пары очень 

крупных секреторных клеток - железы проникновения. Последние 

располагаются за брюшной присоской, а их протоки тянутся к переднему концу 

тела и пронизывают передний орган. Секрет этих желез используется личинкой 

в процессе заражения второго промежуточного хозяина для разрушения его 

покровов. 

К заднему концу тела личинки прикреплен вильчатый хвост, состоящий 

из хвостового стволика и двух расположенных на его свободном конце ветвей - 

фурок. С помощью хвоста личинки активно и очень быстро плавают в толще 

воды, однако периоды активного движения часто перемежаются с периодами 

покоя. В этом случае личинка широко раздвигает фурки, пассивно парит на них 

в толще воды и способна продвигаться в поисках хозяина до 10 метров. У 

церкарий наблюдается положительный реотаксис. 

Церкарии диплостом, также как и других трематод, эндотрофны - они 

существуют только за счет запасов питательных веществ, накопленных ими в 

процессе развития в спороцистах. Это сильно ограничивает сроки их свободной 

жизни во внешней среде, которые в зависимости от температуры воды обычно 

не превышают 12 - 24 часов. Личинки, истощив свои энергетические ресурсы, 

погибают. Таким образом, в водоеме происходит постоянная смена церкарий - 

вместо погибших зараженные моллюски вновь и вновь выделяют огромное 

количество "свежих" личинок. Максимальное число церкарий выделяется из 

моллюсков в весенне-летний период (май - июнь) - в этом случае главными 

продуцентами личинок являются моллюски, заразившиеся в предшествующие 

сезоны и благополучно пережившие зиму. Второй пик продукции церкарий 

приходится на летне-осенний период (август - сентябрь) - на этот раз основная 

доля эмиссии личинок приходится на хозяев, заразившихся весной этого же 

года. Значительная часть этих моллюсков вместе с особями, заражение которых 

осуществилось в конце лета и осенью, примет участие в продуцировании 

церкарий весной - в начале лета следующего года. 

Вышедшие из моллюсков церкарии активно проникают через покровы во-

вторых промежуточных хозяев – рыб, мигрируя сквозь их ткани к месту 

окончательной локализации и там превращаясь в метацеркарии. Большинство 

видов диплостом характеризуется достаточно широкой специфичностью и 

могут использовать для своего развития разные виды рыб. В подавляющем 
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большинстве случаев хозяевами становятся представители сем. Cyprinidae 

(Карповые), в том числе и разводимые в промышленных условиях. Очень 

страдает от метацеркарий молодь осетровых рыб и форели. Исключение 

составляет небольшое число видов, проявляющих более узкую специфичность 

по отношению ко вторым промежуточным хозяевам. Так, церкарии D. 

petromyzifluviatilis заражают миног, а зрелые метацеркарии локализуются в 

головном мозге последних. Личинки D. gobiorum являются узкоспецифичными 

паразитами бычковых рыб (сем. Gobiidae), а метацеркарии D. gasterostei лучше 

всего развиваются в окунях (Perca fluviatilis) и в колюшках (Gasterosteus 

aculeatus). В качестве факультативных вторых промежуточных хозяев личинки 

этого вида могут использовать и более ценные виды сиговых рыб (европейскую 

ряпушку, пелядь и др.).  

Патогенность метацеркарий диплостом во многом определяется 

особенностями их поведения и биологии. Личинки после проникновения через 

покровы мигрируют в глаза рыбы, либо (реже) в головной мозг, где протекает 

их дальнейшее развитие. При этом метацеркарии одних видов локализуются 

непосредственно под сетчаткой (D. volvens), другие - в стекловидном теле (D. 

gavium), а третьи (их явное большинство) - в хрусталике. Метацеркарии 

диплостом не инкапсулируются (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. -  Метацеркарии трематод р. Diplostomum в хусталике глаза рыбы 

(фото Лемезы А.Н.). 

 

Личинки, достигшие окончательного места поселения, претерпевают 

глубокий метаморфоз, но развитие их при этом осуществляется достаточно 

быстро. Скорость развития прямо пропорциональна температуре окружающей 

среды. Летом, при температуре 18-20°С развитие личинок происходит 

значительно быстрее, чем в другие периоды. Уже через несколько дней у них 
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окончательно формируется пищеварительная система, и они начинают питаться 

окружающими их тканями. Вследствие этого наблюдается помутнение 

хрусталика и стекловидного тела, при высокой интенсивности инвазии 

приводящее к полной слепоте. Вызываемые этим нарушения поведения рыбы 

не только приводят к ее истощению, но и делают ее легкой добычей рыбоядных 

птиц. Последние часто концентрируются около водоемов, где существует 

неблагополучная эпизоотическая ситуация, обусловленная высокой 

интесивностью и экстенсивнотью заражения рыб метацеркариями дипслостом; 

при этом зараженность птиц также может быть значительной. 

Продолжительность жизни в хрусталике в условиях лаборатории может 

достигать 4-5 лет, в естественных условиях этот период, как правило, короче. 

Относительно продолжительности жизни метацеркарий в глазах рыб 

существуют разноречивые сведения: она во многом определяется как видом 

хозяина, так и видом паразита.  

Патогенез. Заболевание протекает в 2 формах: острая (церкариозный 

диплостомоз) и хроническая (паразитарная катаракта). Первая вызывается 

внедрением церкарий в организм рыб и их миграцией в органах и тканях, 

вторая – развивающимися в глазу метацеркариями. 

При острой форме поражаются все органы и ткани рыбы, включая ЦНС и 

кровеносную системы. При этом может наблюдаться массовая гибель рыб. 

Острое течение болезни наблюдается у молоди рыб, у которой появляются 

признаки поражения нервных центров, вызванные внедрением и миграцией 

церкариев. Церкарии, проникая через кожные покровы, вызывают их 

повреждения: потемневшие участки и точечные кровоизлияния, а также 

искривление позвоночника. Отмечается беспокойное поведение мальков: они 

быстро и беспорядочно плавают, опускаются на дно водоема и поднимаются на 

поверхность, выпрыгивают из воды и вскоре гибнут. Гибель личинок карпа 

может наступить после внедрения в них 5-7 церкариев.  

При инвазировании 10-12 церкариями гибнет до 70-85% личинок. Разные 

виды рыб по-разному реагируют на внедрение церкариев. Так, для молоди 

форели смертельная доза личинок вдвое превышает дозу для молоди карпа, а 

для молоди пеляди смертельная доза личинок в 3-4 раза превышает таковую 

для молоди карпа. 

Хроническое течение свойственно рыбам старших возрастных групп, а 

также молоди при слабой интенсивности инвазии. Резко выраженных 

клинических симптомов не проявляется, но метацеркарии вызывают частичное 

или полное помутнение хрусталика (паразитарную катаракту) и, как следствие, 

нарушение зрительной функции. Рыба при этом хуже питается, отстает в росте 

и развитии, истощается, у нее нарушаются обменные процессы. Вес ее бывает 

значительно ниже, чем у незараженных особей. Больная рыба большее время 
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находится в поверхностном слое воды, поэтому она чаще становится добычей 

рыбоядных птиц.  При очень высокой интенсивности инвазии может 

наблюдаться разрыв капсулы хрусталика, сужение зрачка до точечных 

размеров, деформация роговицы (кератоглобус).  

Эпизоотология. Диплостомозами болеют все виды пресноводных и 

проходных рыб (более 100 видов), но наиболее восприимчивы к ним лососевые, 

сиговые, осетровые и большинство карповых (лещ, плотва, густера, 

красноперка и др.) рыб. Непосредственно карпа заражается довольно редко, с 

небольшой интенсивностью инвазии. К заболеванию восприимчивы также 

окунь, судак, налим, щука и многие другие виды. Потенциально 

неблагополучными могут быть все водоемы, где обитают прудовики и которые 

хотя бы изредка посещают рыбоядные птицы (чайки, крачки, утки, крохали и 

др.), поэтому диплостомозы распространены повсеместно в самых различных 

водоемах: озерах, реках, прудах, водохранилищах.  

Заражение рыб происходит в теплое время года при температуре воды 

выше +7-100 С. Заражается рыба любого возраста, однако наибольшую 

опасность диплостомозы представляют для молоди (личинок, мальков и 

сеголетков) прудовых рыб. С возрастом зараженность рыб возрастает, хотя 

приживаемость церкарий у взрослых рыб гораздо ниже, чем у молоди.  

Из прудовых рыб наиболее высокая интенсивность и экстенсивность 

инвазии характерна для растительноядных (в частности, белого амура и 

толстолобиков), поскольку они держатся вблизи зарослей растительности, на 

которой обитают моллюски – носители инвазионного начала. Встречается 

паразит также и в садковых хозяйствах, где разводят форель и осетровых рыб. 

Заражение указанных видов рыб происходит преимущественно в молодом 

возрасте.   

Источником инвазии служат зараженные метацеркариями рыбы, 

перезимовавшие в водоеме инвазированные моллюски, переносимые с током 

воды церкарии, а также рыбоядные птицы – дефинитивные хозяева 

возбудителя, которым отводится главная роль в распространении 

диплостомозов.  

Заболевание чаще всего проявляется в весенне-летний период. Заражение 

начинается с 5 – 6-го дня после выклева личинок из икры.  

 

2. ДИАГНОСТИКА 

Предварительный диагноз на хроническую форму диплостомозов 

устанавливается на основании клинических признаков (помутнение хрусталика, 

реже – экзофтальмия и помутнение глаз), подтверждается обнаружением 

метацеркарий в хрусталиках. Для постановки окончательного диагноза 

хрусталик извлекают на предметное стекло, покрывают другим стеклом и 
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осторожно сдавливают до образования белого кружка, затем исследуют под 

микроскопом при увеличении 40-100х, подсчитывая метацеркарии. Тело 

метацеркарий овальной формы, полупрозрачное, длиной около 0,5 мм, со слабо 

выраженным зачатком заднего сегмента; на переднем конце тела располагается 

ротовая присоска, по бокам которой лежат слегка выступающие 

псевдоприсоски уховидной формы. Брюшная присоска расположена в середине 

тела, сзади к ней примыкает более крупный железистый орган Брандеса. 

Многочисленные железистые тельца округлой формы заметны только при 

микроскопировании живых метацеркарий.   

Предварительный диагноз на острую форму диплостомозов ставится на 

основании отклонений в поведении рыбы (беспокойство, быстрое и 

беспорядочное плавание на боку, выпрыгивание из воды, стремление 

потереться о различные предметы, энергичные движения телом, 

напоминающие реакцию отряхивания) и клинических признаков (точечные 

кровоизлияния на теле, особенно в области брюшка и жаберных крышек, 

крупные кровоподтеки в глазах и головном мозге). Подтверждается диагноз 

обнаружением при компрессионной микроскопии глаз и головного мозга 

только что внедрившихся паразитов (церкарий, отбросивших двигательный 

аппарат, имеющих сходство с метацеркариями).  

 

3. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИПЛОСТОМОЗОВ 

В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Биологические меры профилактики сводятся к снижению численности 

возбудителя на паразитических и свободноживущих стадиях развития с учетом 

специфики его жизненного цикла. Они направлены на разрыв жизненного 

цикла гельминта и включают борьбу с окончательными (рыбоядные птицы) и 

промежуточными (моллюски) хозяевами, а также к повышению 

элиминационного потенциала биоценозов в отношении мирацидиев, церкарий и 

партенит трематод р. Diplostomum.  

1. Борьба с рыбоядными птицами ведется путем их сокращения - отстрел, 

отпугивание, разорение гнезд. 

2.  Методы борьбы с моллюсками:  

2.1.  Химические.  

А) Применение моллюскоцидов по воде: сульфат меди (2 мг/л), хлорная 

(0,05 г/л) и негашеная (2-3 г/л) известь, аммиачная селитра (1%-й раствор), 

специальные моллюскоциды согласно инструкциям по применению.  

Б) Обработка по ложу спущенных прудов и рыбоводных сооружений 

весной и осенью хлорной известью (500 кг/га) либо гипохлоритом кальция (250 кг/га).  
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В) Локальная обработка заболоченных низинных участков, ям, бочагов и 

канав, т.е. мест скопления моллюсков. На 1 м3 воды применяют одно из 

следующих средств: 

20 г 10%-го концентрата эмульсии 5,41 – дихлорсалициланилида; 

1,5-2,0 л 20-25%-й аммиачной воды, предварительно разбавленной водой 

4-кратно;  

300-500 г безводного (жидкого) аммиака, предварительно разбавив его 

водой 16-кратно;  

5 г медного купороса, растворив его в воде;  

2 г фенасала, растворив его в 1%-м растворе едкого натра; 5 г основного 

ярко-зеленого (оксалата), растворив его в горячей воде.  

2.2. Биологические (вселение моллюскофагов, например, черного амура); 

2.3. Рыбоводные: 

- просушивание и промораживание ложа прудов; 

- раннее залитие прудов весной (за 12-15 дней до вселения в них рыбы); 

- установление на притоке песчано-гравийных фильтров, заградительных 

решеток и др., препятствующих заносу из водоисточника моллюсков и, в какой-

то мере, свободноживущих стадий паразита; 

- выкашивание водной растительности (место обитания моллюсков) и 

удаление ее из пруда, а также выкашивание прибрежной растительности (место 

гнездования рыбоядных птиц); 

- использование устойчиво неблагополучных по диплостомозу прудов 

для выращивания наименее восприимчивых к заболеванию видов рыб – карпа, 

линя, карася и щуки; 

- при выращивании рыбы на садковых линиях следует размещать садки 

не ближе, чем на 5-6 метров от границы прибрежной растительности.).  

- при наличии очага диплостомоза в источнике водоснабжения залитие 

выростных прудов проводят водой с температурой не выше 8-100 с 

последующим прекращением водоподачи до середины лета.  

4. Для повышения элиминационного потенциала экосистемы в прудах 

создают оптимальные условия для развития дафний, моин и других 

ветвистоусых рачков – эффективных элиминаторов церкарий и мирацидиев. С 

этой целью вносят минеральные и органические удобрения. 

Химиотерапевтические меры борьбы. Для лечения и профилактики 

диплостомоза у рыб применяется препарат «Диплоцид» согласно 

существующей инструкции (от 30 мая 2014 г.). 

 Указанные мероприятия проводятся только в водоемах рыбоводных 

хозяйств и источниках их водоснабжения.  



 

 232 

4.12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРУДОВЫХ РЫБ 

 

Утверждены Первым заместителем директора Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь Ю.А. Пивоварчиком 4 ноября 2012 г.  

 

Разработчики: научные сотрудники РУП «Институт рыбного 

хозяйства»: зав. лабораторией болезней рыб, к.б.н. Э.К. Скурат, 

к.б.н. С.М. Дегтярик, к.в.н. Е.И. Гребнева, научные сотрудники 

Н.А. Бенецкая, А.С. Ковтик, Т.А.Говор, А.Н. Лемеза; зав. отделом 

паразитологии и болезней рыб ГУ «Белгосветцентр» Е.Э. 

Ловшенко, главный ветврач того же отдела В.В. Граблюк.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возбудители эктопаразитарных болезней рыб (далее - эктопаразиты) 

широко распространены в рыбоводных хозяйствах и естественных водоемах 

Беларуси. К ним относятся ресничные инфузории Ichthyophthirius multifiliis, 

Chilodonella cyprini, Chilodonella hexasticha, многочисленные представители 

сем. Trichodinidae, а также моногенетические сосальщики рр. Gyrodactylus и Dactylogyrus. 

Известно, что в естественных водоемах паразиты рыб присутствуют, как 

правило, в виде носительства. При проникновении в прудовые хозяйства, при 

благоприятных для развития условиях (высокие плотности посадки рыбы, 

ухудшение гидрохимического и температурного режима) эктопаразиты могут 

являться причиной эпизоотий, наносящих значительный экономический ущерб 

рыбоводной отрасли. Эктопаразиты оказывают механическое и токсическое 

воздействие на организм рыб, нарушая при этом деятельность как отдельных 

органов, так и обмена веществ в целом. Больная рыба, как правило, менее 

упитана, отстает в росте по сравнению со здоровой, теряет товарный вид. При 

высоком уровне инвазии может наблюдаться гибель рыбы всех возрастов. 

Некоторые виды эктопаразитов легко переходят с одного вида рыб на 

другие и могут вызывать тяжелые последствия при заражении менее 

адаптированных рыб. Таким образом, профилактика эктопаразитарных болезней 

является одним из существенных резервов повышения эффективности рыбоводства.  

 

1.ОПИСАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

Ихтиофтириоз - опасная инвазионная болезнь большинства 

культивируемых рыб, в т.ч. карпа, форели, растительноядных, буффало, сома, 

щуки, декоративных и аквариумных рыб и др.  
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Этиология. Возбудитель - равноресничная инфузория Ichthyophthirius 

multifiliis из отряда Tetrahimenidas сем. Ophyoglenidae, паразитирующая в коже, 

жабрах, на плавниках рыб и роговице глаз под верхним эпителиальным слоем, 

вызывая воспалительный процесс.  

Тело инфузории (зрелого паразита - трофонта) округлое или яйцевидное 

диаметром 0,5-1 мм, равномерно покрытое однородным ресничным покровом. 

Ядерный аппарат расположен почти в центре клетки: хорошо различим 

крупный, подковообразно изогнутый макронуклеус, рядом помещается плохо 

различимый микронуклеус. Имеется множество разбросанных в цитоплазме 

сократительных и пищеварительных вакуолей. Размножается ихтиофтириус, 

как правило, вне организма рыбы: зрелые паразиты разрывают эпителиальный 

бугорок на теле рыбы, опускаются на дно либо прикрепляются к подводным 

предметам, образуют цисту, внутри которой размножаются путем палинтомии 

– многократного деления надвое, образуя большое количество (1-2 тыс.) 

дочерних особей – бродяжек. Покинувшие цисту бродяжки активно плавают 

(до 2-3 суток) в поисках рыбы-хозяина, после чего внедряются в ее ткани, 

образуют пустулу из обрастающего их эпителия, в которой живут, питаясь 

клеточными элементами хозяина. Бродяжки, не нашедшие рыбу, погибают. 

Имеются данные, что ихтиофтириус способен размножаться непосредственно в 

тканях рыбы. 

Источником инвазии являются больные рыбы и паразитоносители - 

сорные рыбы, а также сохранившиеся во внешней среде цисты. В естественных 

водоемах эпизоотии ихтиофтириоза возникают крайне редко, но пресноводные 

рыбы всех видов могут быть носителями возбудителя и тем самым 

поддерживать естественный резервуар инвазии в природе.  

Эпизоотологические данные. Паразит распространен повсеместно: 

Европа, Северная Америка, Азия и др., нередко являясь причиной гибели рыб. 

Заболеванию подвержены все возрастные группы рыб. Наиболее восприимчива 

к ихтиофтириозу молодь рыб, но при высокой интенсивности инвазии могут 

заболеть и погибнуть рыбы старших возрастов (товарная рыба, ремонтно-

маточное стадо).  Наиболее благоприятной температурой для развития 

ихтиофтириуса является 25-260С.  При понижении температуры развитие 

паразита замедляется. Имеются данные, что ихтиофтириус способен 

размножаться при температуре 4-50С и ниже. 

Клинические признаки и патогенез. Проникший в кожу паразит образует 

белые бугорки диаметром до 1 мм, хорошо различимые невооруженным 

глазом. При сильном заражении рыба выглядит, как обсыпанная манной 

крупой. Инфузории разрушают кожу и жаберный эпителий рыб, нарушая 

процесс кожного жаберного дыхания. В крови больных рыб отмечается резкое 

снижение гемоглобина, общего белка в сыворотке (почти в два раза), сдвиг 
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количественного соотношения отдельных белковых фракций и лейкоцитарной 

формулы (увеличение количества палочко- и сегментоядерных форм), 

повышение СОЭ и снижение всех показателей красной крови (анемия). 

Зараженная рыба перестает питаться, реагировать на раздражение, слабеет и 

гибнет. 

Интенсивность болезни при повторном заражении рыб ихтиофтириозом 

обычно ниже, чем при первичном заболевании, что связано с наличием 

постинвазионного иммунитета, сохраняющегося до 8 месяцев.  

Хилодонеллез – протозойная болезнь карпа, белого и пестрого 

толстолобиков, белого амура, форели, буффало и др. 

Этиология. Возбудитель - ресничная инфузория Chilodonella cyprini 

Moroff. относящаяся к отр. Hipostomatidae, сем. Chilоdonnellidae, 

паразитирующая на поверхности тела и жабрах рыб. Тело возбудителя 

сердцевидной (листовидной) формы, длиной 33-71 мкм, шириной 21-57 мкм. 

На брюшной стороне имеются правая и левая системы ресничных рядов, 

хорошо различимы макро- и микронуклеус, две сократительные вакуоли. 

Размножаются хилодонеллы поперечным делением. Наиболее интенсивно этот 

процесс происходит при 4-80С, хотя могут размножаться и при более широком 

диапазоне температур - от 0,5 до 180С. Для инфузорий этого рода характерна 

также конъюгация. Вне тела рыбы хилодонеллы живут 1-26 суток в 

зависимости от температуры. Эти инфузории адаптируются к диапазону 0,1-

300С, переносят также температуру ниже 0 0С. Могут образовывать цисты. 

Источник инвазии. В пруды инфузории могут попадать с 

рыбопосадочным материалом, сорной рыбой, водой из источника 

водоснабжения. Цисты паразита могут оставаться с предыдущей зимовки во 

влажном иле на ложе пруда. Почти все виды озерных и речных рыб могут быть 

носителями возбудителя и служить резервуаром инвазии. 

Эпизоотологические данные. Возбудитель хилодонеллеза встречается у 

большинства пресноводных рыб, как у молоди, так и у старших возрастных 

групп, во все сезоны года. Заболевание возникает только у ослабленной по 

каким-либо причинам рыбы, когда рыба плохо или совсем не питается. 

Наиболее часто оно встречается в зимовальных прудах в конце зимы или 

ранней весной у рыбы, ослабленной тяжелой зимовкой. Возникновению 

эпизоотий также способствует высокая плотность посадки, ухудшение 

гидрологического и гидрохимического режима в зимовальных прудах. 

Поражение Ch. cyprini наиболее характерно для молоди рыб, следствием чего 

могут быть тяжелые эпизоотии, сопровождающиеся гибелью. Взрослые рыбы, 

как правило, не болеют, но являются носителями паразита. Однако при высокой 

интенсивности инвазии могут заболевать и погибать рыбы старших возрастов: 

товарная рыба, производители. Форель, как холодолюбивый вид, болеет в 
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меньшей степени, причем чаще летом, при неблагоприятном для нее 

температурном режиме.   

Клинические признаки и патогенез. Характерным клиническим 

признаком хилодонеллеза является появление голубовато-серого налета на 

поверхности тела рыб, состоящего из слизи и отмерших эпителиальных клеток. 

Патогенное влияние хилодонеллы на организм рыб заключается в 

механическом воздействии на клетки кожи, в результате которого происходит 

обильное слизеотделение, изменяется картина крови, нарушается 

кровообращение в пораженной ткани, что препятствует нормальному дыханию 

рыбы и приводит к ее гибели от асфиксии. При этом нарушается работа 

внутренних органов, что проявляется в увеличении относительной массы 

селезенки и почек.  

В последней стадии заболевания наблюдается омертвление участков 

жабр, которые приобретают белую окраску в результате некроза жаберной 

ткани. Поражение жабр вызывает массовую пролиферацию секретирующих 

слизь клеток, гиперплазию эпителия жаберных лепестков и приводит к 

дегенерации и некрозу эпителия и закупорке капилляров. Рыба ведет себя 

беспокойно, поднимается к поверхности, подходит к притоку, заглатывает 

воздух. После таяния льда может наблюдаться такое явление: годовики 

выпрыгивают из воды и плашмя падают обратно в воду. Это существенный 

признак при хилодонеллезе, связанный с нарушением кожного дыхания. 

Триходиниоз – распространенное протозойное заболевание 

пресноводных и морских рыб.  

Этиология. Возбудитель - паразитические формы кругоресничных 

инфузорий из сем. Trichodiniidae, поражающие кожу, жабры и, реже, 

внутренние органы (мочевой пузырь, мочеточники) карпа, сазана, карасей, 

форели, амуров, толстолобиков, буффало, угрей, осетров и др.  

Возбудители – представители нескольких родов. В наших водоемах 

встречаются Trichodina domerquei forma acuta, T. pediculus, T. nigra, T. 

reticulata, Trichodinella epizootica, Tripartiella bulbosa. Тело инфузорий 

блюдцевидной формы диаметром 26-75 мкм, с расположенным на нижней 

стороне опорным венчиком, окружено ресничками, при помощи которых 

паразит быстро передвигается по телу рыбы и свободно плавает в воде. Сбоку 

инфузории напоминают перевернутый колокол.  

При благоприятных условиях инфузории очень быстро размножаются и 

массово поселяются на коже и жабрах рыб, вызывая болезнь, нередко 

принимающую форму эпизоотии с массовым отходом рыб. Размножаются 

триходины делением, реже – конъюгацией. Деление происходит на теле 

хозяина, его скорость зависит от температуры воды.  
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Источник инвазии. Возбудители распространяются с зараженной рыбой 

или с водой, в которой триходины могут довольно долго (до 1,5 суток) плавать. 

Естественным резервуаром инвазии в природе являются дикие и сорные рыбы. 

Эпизоотологические данные. К триходиниозу восприимчивы все 

возрастные группы рыб, но наиболее тяжело болеют младшие возрастные 

группы (мальки, сеголетки и годовики). В связи с этим, триходиниозы наиболее 

опасны в нерестовых прудах и для выращиваемой на рыбоводных заводах 

молоди. В прудовых хозяйствах заболевание может проявляться во все сезоны 

года при благоприятных условиях для развития паразитов. 

Клинические признаки и патогенез. Тело больных рыб покрыто серовато-

матовым налетом, особенно хорошо заметным на голове и спине. Кожа 

тускнеет, теряет нормальный цвет и блеск. Триходины, повреждая кожу и 

жабры рыб, оказывают механическое, а также токсическое воздействие на 

хозяина. Они вызывают раздражение нервных окончаний кожных покровов и 

жаберных лепестков, вследствие чего наблюдается обильное выделение слизи, 

которая затрудняет газообмен и нарушает дыхательную функцию рыб. 

Продукты распада отмерших клеток тканей и крови всасываются из слизи в 

кровь и обусловливают интоксикацию организма. Больные рыбы ведут себя 

беспокойно, скапливаются на притоке, подходят к прорубям.  

Дактилогироз и гиродактилез - зктопаразитарные болезни прудовых 

рыб, в первую очередь карпа, сазана, их гибридов, серебряного и золотого 

карасей, вызываемые гельминтами рр. Dactylogyrus и Gyrodactylus, 

относящимися к классу Monogenea. 

Этиология и эпизоотология. Известно 5 видов дактилогирусов, 

паразитирующих на жабрах у карпа, сазана и их гибридов, однако 

эпизоотическое значение имеют только D. vastator, поражающий, в основном, 

молодь карпа, и D. extensus, поражающий рыб разных возрастов, причем с 

возрастом количество гельминтов этого вида на рыбе увеличивается.  

Различают возбудителей т.н. дактилогироза А – D. vastator, теплолюбивый вид 

(опт. – 22-240 С) и возбудителей дактилогироза Б - D. extensus, более 

холодолюбивый, или скорей холодоустойчивый вид (опт. – 16-170 С), 

чувствительный к недостатку кислорода. 

На растительноядных рыбах паразитируют специфические для них 

дактилогирусы: на белом амуре - D. lamellatus и D. ctenopharyngodonis, на 

белом толстолобике - D. hypophthalmichthys, на пестром толстолобике - D. 

aristichthys и D. nobilis.  

У пресноводных рыб паразитирует около 100 видов гиродактилюсов, 

однако эпизоотологическое значение имеют немногие из них: Gyrodactylus 

medius (специфичнен только для карпа), G. katharineri, G. medius, G. sprostonae. 
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Гиродактилез, вызванный G. ctenopharyngodonis, может возникать у белого 

амура, эпизоотию у форелевых рыб может вызвать G. salaris. 

Представители рода Dactylogyrus обитают чаще всего на жабрах, реже – 

на поверхности тела и в носовых ямках. Представители рода Gyrodactylus, 

напротив, чаще встречаются на поверхности тела и плавниках, реже – на 

жабрах рыб. 

Моногенеи рр. Dactylogyrus и Gyrodactylus - мелкие гельминты (размеры 

тела редко превышают 1,5 мм у дактилогирусов и 1 мм у гиродактилюсов). На 

заднем конце тела имеется прикрепительный диск с крючьями. Отличительная 

особенность дактилогирусов - на переднем конце тела на уровне глотки у них 

имеются 4 пигментных глазка, хорошо различимых под микроскопом. У 

гиродактилюсов глазки отсутствуют. 

Жизненный цикл паразитов простой, без смены хозяев. Дактилогирусы 

откладывают яйца, которые током воды смываются с жабр и попадают в 

водоем. Вышедшая из яйца личинка некоторое время (до 1,5 суток) плавает в 

воде, затем встречает рыбу-хозяина и прикрепляется к нему. 

Продолжительность цикла развития зависит от температуры. Гиродактилюсы - 

живородящие гельминты. Они отрождают личинок – практически полностью 

сформированных гельминтов, которые либо остаются на рыбе, либо попадают в 

воду и прикрепляются к подводным предметам (в этом случае новые особи 

хозяина заражаются, проплывая мимо этих предметов) либо непосредственно к 

рыбе.  Примечательно, что в еще не родившихся особях гиродактилюсов уже 

сформированы несколько последующих поколений гельминтов. 

Источником инвазии для мальков могут служить рыбы старших 

возрастов, зараженные гельминтами, либо плавающие в воде личинки, 

вылупившиеся из яиц гельминта (дактилогируса), либо яйца, оставшихся в 

ложе пруда с прошлого года.  

Клинические признаки и патогенез. Дактилогирозы - опасные 

заболевания, способные вызывать массовую гибель рыбы, особенно мальков. 

Летальное количество паразитов зависит от ряда факторов, в первую очередь от 

возраста и физиологического состояния (навеска, размеры) рыбы. 

Возникающие нарушения в строении жаберных тканей (разрушение и 

гипертрофическое разрастание эпителия лепестков, обильное слизеотделение) 

приводят к нарушению их функций и гибели рыбы от асфиксии. При 

гиродактилезах может отмечаться нарушение целостности тканей кожи и 

плавников с образованием плоских язв и разрушением межлучевых тканей. На 

травмированных участках кожного покрова могут поселяться различные 

патогенные и условнопатогенные микроорганизмы, а также грибы, которые 

существенно осложняют течение болезни. Больная рыба заглатывает воздух, 
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идет на приток свежей воды. Сильно пораженная рыба теряет способность 

двигаться, плавает медленно, ложится на бок. 

 

2. ДИАГНОСТИКА ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

При постановке диагноза на эктопаразитарные болезни учитывают 

обнаружение возбудителя при микроскопических исследованиях соскобов с 

кожного покрова, плавников и жаберных лепестков при наличии клинических 

проявлений болезни. Для исследования берут только живых, в крайнем случае – 

свежеснулых рыб.  

Учитывают клинические признаки болезней: 

-при ихтиофтириозе проникающий в кожу паразит образует белые 

бугорки диаметром до 1 мм, хорошо различимые невооруженным глазом. При 

сильном заражении рыба выглядит, как обсыпанная манной крупой; 

-при хилодонеллезе на теле рыб появляется голубовато-серый налет, 

состоящий из слизи и омертвевших клеток эпителия, располагающийся в 

основном от головы до спинного плавника рыб, образуя пластыревидные 

участки с отслаиванием кожи; 

- при триходиниозе тело рыб становится матовым, покрывается налетом 

беловатой слизи, которая может сползать с тела хлопьями. Жабры также 

покрыты слизью, бледные. 

- при жаберной форме дактилогироза и гиродактилеза отмечается 

неравномерное окрашивание (мозаичность) жаберных лепестков и их 

разрушение в связи с некрозом жаберной ткани. Кроме того, может 

наблюдаться неравномерное разрастание жаберных лепестков и чрезмерное 

выделение слизи. При дактилогирозах могут возникать язвы на поверхности 

тела и плавниках, нарушаться целостность межлучевой ткани.  

В последней стадии всех эктопаразитарных заболеваний, принявших 

жаберную форму, наблюдается омертвление участков жабр, которые 

приобретают белую окраску, вследствие чего возникает мозаичность жабр. 

Нарушение кожного и жаберного дыхания, происходящее при поражении 

эктопаразитами, ведет к ухудшению общего состояния рыбы. Больные рыбы 

испытывают недостаток кислорода, концентрируются у притока или подходят к 

поверхности воды, заглатывают воздух, плавают кругами или выпрыгивают из 

воды. Рыба слабеет, не реагирует на раздражения, ее легко поймать руками; 

впоследствии она ложится на бок и погибает. Такая рыба, как правило, сильно 

истощена.  

После клинического осмотра проводят микроскопию соскобов с 

поверхности тела и жабр и подсчет паразитов в поле зрения микроскопа 

(увеличение 7х10).  
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Диагноз “ихтиофтириоз” считается установленным при наличии 

клинических признаков и обнаружении в поле зрения микроскопа 10 и более 

особей паразита. 

Диагноз «хилидонеллез» считается установленным при наличии 

клинических признаков и обнаружении 20 и более паразитов в поле зрения 

микроскопа. 

Диагноз «триходиниоз» считается установленным при наличии 

клинических признаков и обнаружении 50 и более паразитов в поле зрения 

микроскопа.  

Диагноз «дактилогироз» и «гиродактилез» считается установленным при 

обнаружении 8 и более гельминтов в поле зрения микроскопа при микроскопии 

соскобов с поверхности тела и жаб и наличии клинических признаков болезни. 

 

3. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПАРАЗИТАРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ В ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

У прудовых рыб часто отмечается сочетанное проявление хилодонеллеза, 

ихтиофтириоза, триходиниоза и моногеноидозов. В связи с этим, меры борьбы 

рекомендуются общие для всего эктопаразитарного комплекса. 

Рыбоводно-биологические мероприятия для борьбы против 

эктопаразитарных болезней рыб: 

1. Выращивание хорошо упитанной, физиологически полноценной рыбы. 

В значительной мере эффективность обработки зависит от физиологического 

состояния рыбы (упитанности). При плохой исходной упитанности лечебные 

обработки не дают положительного результата, а в результате голодания 

наступает отмирание клеток эпителия, которые являются благоприятным 

субстратом для развития паразитов.  

2. Осушение ложа зимовальных прудов летом и промораживание 

выростных и нагульных прудов зимой.  

3. Дезинвазия ложа прудов, и, в обязательном порядке, неспускаемых 

участков прудов (канавы, бочаги, заболоченные участки) хлорной (3-5 ц/га) и 

негашеной (25 ц/га) известью. Внесение в выростные и летне-маточные пруды 

негашеной извести (2 ц/га) ежедекадно в течение месяца.  

4. В целях предупреждения возникновения и распространения 

эктопаразитарных болезней в хозяйствах в течение года проводятся следующие 

мероприятия: 

- всех производителей перед посадкой на нерест, а также годовиков и 

ремонтный молодняк перед посадкой в нагульные и маточные пруды 

обрабатывают в солевом растворе или органическими красителями в 

соответствии с действующими наставлениями и инструкциями.  
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- осенью весь рыбопосадочный и племенной материал подвергают 

обработке одним из органических красителей в соответствии с действующими 

наставлениями и инструциями.  

- в зимовальные пруды помещают сеголетков, отвечающих рыбоводным 

требованиям, т.е. стандартного веса (25 – 30 г) и хорошей упитанности. 

Создают в прудах благоприятных условий зимовки и, в первую очередь, 

обеспечение регулярного водообмена для поддержки нормального уровня 

содержания растворённого в воде кислорода.  

- после освобождения зимовальных прудов от рыбы проводят дезинвазию 

их негашеной известью из расчёта 25 ц на гектар или 3 – 5 ц на гектар хлорной 

извести с последующим просушиванием в течение всего периода до осенней 

посадки рыб в зимовалы. 

- в выростных прудах создают условия для быстрого роста мальков и 

сеголетков и скорейшего выхода их из критического возраста (5-7 см) путем 

стимулирования развития естественной кормовой базы водоема, кормления 

рыбы и создания благоприятного гидрохимического режима. 

5. Система профилактических мер, предотвращающих занос 

возбудителей из водоисточника в пруды с водой и сорной рыбой (на 

водоподающих каналах устанавливают рыбо-сороуловители из металлической 

сетки, предохраняющие от заноса сорной рыбы, а также песчано-гравийные 

фильтры слоем толщиной 10 – 15 см, предохраняющие от заноса возбудителей 

болезней). Головные пруды и подающие каналы должны быть свободны от 

сорной рыбы. В прудовых хозяйствах, стационарно неблагополучных по 

триходиниозу и хилодонелезу, запрещается зарыбление водоисточника карпом 

и серебряным карасем. 

6. Запрещаются разновозрастные посадки рыб в прудах на всех стадиях 

рыбоводного процесса. Обязательно удаление производителей из прудов сразу 

же после нереста. Рекомендуется, по возможности, заводской метод получения 

личинки. 

7. Для предотвращения вспышек дактилогироза рекомендуется раннее 

залитие прудов - за 40-50 дней до зарыбления. За этот срок из яиц вылупятся 

личинки дактилогирусов и, не встретив рыбу, погибнут.  

8. Для уничтожения гиродактилюсов пруд, в котором содержалась 

инвазированная рыба, осушают и в течение 10 – 14 дней оставляют без воды.  

9. При возникновении в хозяйстае ихтиофтириоза необходимо:  

- после весенней инвентаризации и профилактической или лечебной 

обработки препаратами производителей высаживают в летние маточные пруды 

с максимальным наполнением и проточностью. Выдерживать производителей 

перед нерестом в приспущенных прудах или зимовалах с пониженной 

проточностью запрещается; 



 

 241 

- из нерестовых прудов сразу же после нереста, но не позже чем через 

сутки, производителей отлавливают и пересаживают в летние маточные пруды. 

В случае необходимости нерестовый пруд приспускают и производителей 

вылавливают в рыбосборных канавах, при этом не допускают обсыхания икры. 

Чтобы икра не обсыхала, ее орошают водой из дождевальной установки или 

мотопомпами с распылителем. Производителей в приспущенном нерестовике 

рекомендуется вылавливать ночью, а при дождливой, пасмурной погоде – рано 

утором. Спускать воду и наполнять пруд следует в течение 2-3 часов; 

- мальков из нерестовых прудов пересаживают в вырастные в возрасте 5-6 

дней, не допуская высокой плотности посадки их. При зараженности мальков 

ихтиофтириозом более чем на 60% и при интенсивности инвазии до 7 – 10 

паразитов на одной рыбе пересаживать их в вырастные пруды и водоемы 

запрещается. Таких мальков уничтожают и проводят вторичный нерест в 

других прудах, используя производителей из резервной группы. 

10. Рыбоводный инвентарь, орудия лова и спецодежда после работы с 

больной рыбой подлежат тщательной промывке и просушиванию.  

11. Вывоз рыбопосадочного и племенного материала из неблагополучных 

по эктопаразитарным болезням водоемов разрешается только после лечебно-

профилактической обработки всей предназначенной к перевозке рыбы 

органическими красителями либо другими препаратами (см. ниже) согласно 

действующим наставлениям и инструкциям.  

С целью профилактики и лечения эктопаразитарных болезней 

рекомендуются следующие химиотерапевтические мероприятия:  

1.  Профилактические и лечебные ванны. Применяются в прудовых 

хозяйствах перед посадкой рыбы в зимовальные пруды и их разгрузке, перед 

реализацией рыбопосадочного материала, а также при выращивании рыбы в 

бассейновых хозяйствах по мере необходимости. Используют, согласно 

существующим нормативным документам (инструкциям, наставлениям),  

следующие средства: 

- поваренная соль (концентрация 5%, экспозиция 5 мин); 

- фитопрепарат хеледум (2% настой фитопрепарата при экспозиции 20-25 

мин, или 0,2%-й раствор при экспозиции 40-60 мин.); 

- эктоцид (1%, 20-25 мин); 

- перманганат калия (10 г/м3 в течение 30-60 мин.), перед обработкой в 

обязательном порядке проводят тщательную очистку стенок и дна бассейнов от 

продуктов жизнедеятельности рыб и прочих органических загрязнений; 

- дисоль – Na (1-10 г/л в течение 10-60 мин. в зависимости от 

температуры воды и вида рыбы); 

- ванны из настойки чемерицы (2%, 30-40 мин);- аммиачные ванны 

(концентрация 0,1-0,2% при экспозиции 0,5-1,0 минут). 
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2. В зимовальных прудах производят обработку бриллиантовым зеленым 

(0,05 г/м3 с профилактической и 0,1 г/м3 с лечебной целью).  

3. Обработка в прудах фиолетовым К и основным ярко-зеленым в 

концентрации 0,1-0,2 г/м3.  

4. Обработка рыбы (кроме товарной) в небольших прудах, садках, 

бассейнах препаратом Дисоль – К (5-10 г/м3 при экспозиции 24 часа).  

5. При ихтиофтириозе рекомендуется: 

- обработка РМС иодинолом согласно существующему наставлению. 

Применяют 1%-й аптечный раствор, обработка проводится вручную при 

помощи ватного тампона, обильно смоченного препаратом, в течение 1-2 мин.; 

- маточное стадо и ремонтный молодняк, а также рыбопосадочный 

материал, предназначенные для перевозок и пересадок из одних категорий 

прудов в другие (включая зимовальные) подлежат обработке в ваннах 

длительного действия в 0,6% - ном водном растворе поваренной соли (NaCl), 

или в 0,6% водном растворе из смеси 3,5 частей поваренной и 1,5 части горькой 

(MgSO4) солей. В зависимости от температуры воды в ванне рыбу 

выдерживают в ней в течение следующих сроков (табл.1). 

 

Таблица 1 

 

 
Температура воды 

28 - 30 25 - 260 22 - 230 19 - 200 180 14 - 150 

Продолжительность 

выдерживания 

рыбы (в сутках) 

3 – 3,5 5 6 7 8 10 - 11 

 

Рыбу обрабатывают непосредственно в небольших прудах. Для этой цели 

выбирают небольшой пруд, который хорошо держит рыбу. Приток воды в пруд 

и сток воды из него прекращают. Для получения концентрации 0,6% - ного 

раствора берут 6 кг соли на 1 м3 воды. Солевой раствор равномерно 

разбрызгивают по пруду. Эффективность обработки рыб контролируют путем 

микроскопических исследований соскобов, взятых с поверхности тела 

обрабатываемых рыб. В случае обнаружения паразитов при контрольном 

исследовании рыбу продолжают выдерживать в лечебном растворе до 

получения отрицательных результатов исследования, но не более 3-5 дней. 

После полного курса обработки обеспечивают хорошую проточность воды в 

пруду для удаления из него раствора соли; 

6. В случае возникновения хилодонеллёза в период зимовки проводят 

обработку рыбы непосредственно в зимовальных прудах путём создания 0,1 – 

0,2%-ной концентрации поваренной соли в течение 1 – 2 суток. Это влечет за 

собой повышение солености воды и гибель инфузорий. Зная объём воды в 
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пруду, рассчитывают необходимое количество соли для создания требуемой 

концентрации. Для равномерного распределения соли в воде в разных частях 

пруда делают проруби, в которые опускают мешки или корзины с солью, при 

этом прекращают проточность воды в пруду. Проточность возобновляют после 

проведения курса лечения. В период обработки контролируют концентрацию 

соли и количество растворённого в воде кислорода. Концентрацию соли в воде 

определяют по количеству хлоридов. Если температура воды в пруду ниже 10С, 

то обработку рыбы не проводят, так как при внесении соли в пруд температура 

воды ещё больше снизится. 

7. Для лечения дактилогироза и гиродактилеза молоди карпа в прудах 

применяют хлорофос в концентрации 0,3-1,0 г/м3 по поверхности водного 

зеркала. Концентрация варьируется  в зависимости от температуры и рН воды, 

вида и возраста рыбы, категории пруда и содержания ДВ в препарате (согласно 

действующим инструкциям по применению). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Возбудители эктопаразитарных заболеваний, наиболее опасные для 

прудовых рыб: 

А – Моногенетические сосальщики:                                         Б – Инфузории: 

1 – Trichodina sp.;                                                                  1 – Trichodina sp.; 

2 – Chilodonella sp.;                                                               2 – Chilodonella sp.; 

3 - Ichthyophthirius multifiliis.                                                3 –Ichthyophthirius multifiliis. 
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4.13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ 

ОБРАБОТКИ РЫБ 

 

Утверждены Начальником Главного управления ветеринарии с Государственной 

ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь П.П. Антановичем 30 марта 2010 г.  

 

Разработчики: сотрудники РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по животноводству» (Скурат Э.К., 

Дегтярик С.М., Ковтик А.С., Бенецкая Н.А., Говор Т.А., 

Лемеза А.Н.) и ГУ «Белгосветцентр» (Ловшенко Е.Э., 

Граблюк В.В., Барановская Л.И.). 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА 

1.1. Перманганат калия (марганцовокислый калий, KMnO4) – 

ромбические кристаллы или кристаллический порошок темно-фиолетового 

цвета со слабым металлическим блеском. Растворяется в воде в соотношении 

1:18. В зависимости от концентрации препарата растворы окрашиваются от 

розового до темно-малинового цвета. 

1.2. При взаимодействии с органическими веществами перманганат калия 

разлагается с выделением свободного атомарного кислорода, как в щелочной, 

так и в кислой среде, но в кислой среде интенсивнее и полнее: 

 

2KMnO4 + КОН + Н2О = 2KMnO2 + 3КОН + 3О; 

2KMnO4 + 3Н2SО4 = К2SО4 + 3Н2О + 5О + 2MnSO4. 

 

Образующийся при распаде кислород действует так же, как кислород 

перекиси водорода, но несколько медленнее, а образующиеся соли марганца 

оказывают вяжущее действие. 

1.3. В медицинской и ветеринарной практике растворы перманганата 

калия широко применяют как антисептическое, дезодорирующее и вяжущее 

средство.  

Препарат обладает малой токсичностью для рыб и теплокровных 

животных. 

1.4. Среднесмертельной концентрацией (LD50) KMnO4 для сеголетков, 

годовиков и двухлетков карпа при температуре воды от 2 до 70 С и экспозиции 

1 час является концентрация 50 мг/л. Гибель 50% рыб при обработке 

терапевтической концентрацией препарата (10 мг/л) наступает через 5-6 ч, т.е. 

при увеличении экспозиции в 5-6 раз.  
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1.5. При соприкосновении с перманганатом калия метанол и другие 

спирты, глицерин, бензол и сероуглерод воспламеняются, а эфирные масла, 

салициловая и карболовые кислоты, танин, сера, металлическая ртуть, многие 

алкалоиды, уголь и другие органические и легковоспламеняющиеся вещества 

приходят в негодность. В связи с этим перманганат калия следует хранить 

отдельно от указанных препаратов. 

1.6. Хранить препарат следует в темном месте. Запрещается применение 

перманганата калия при отсутствии на заводской таре информации о 

наименовании вещества, дате изготовления, номере партии, наименования 

предприятия-изготовителя или поставщика. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 

2.1. Перманганат калия (KMnO4) применяют для лечебной и 

профилактической обработки рыб против всех видов триходин, хилодонелл, 

апиозом, на которых препарат действует губительно, а также против 

ихтиофтириусов, дактилогирусов и гиродактилюсов, развитие которых он 

задерживает. 

2.2. Необходимость обработки рыб водным раствором перманганата 

калия определяет ветеринарный врач или ихтиопатолог после установления 

экстенсивности и интенсивности инвазии рыбы указанными паразитами, с 

учетом её общего физиологического состояния. 

2.3. Обработке подвергают стандартных сеголетков, годовиков и старшие 

возрастные группы карпа, карася, растительноядных рыб (белого амура, белого 

и пестрого толстолобиков) в бассейнах, бетонных садках, ваннах или 

живорыбном транспорте под контролем ветеринарного врача или ихтиопатолога.  

2.4. В отдельных случаях допускают обработку нестандартных групп рыб 

и молоди из категории «брак». При этом с помощью пробных обработок на 

небольшом количестве рыб определяют оптимальную экспозицию. 

2.5. Для лечебной и профилактической обработки рыб против паразитов 

используют перманганат калия в концентрации 10 мг/л (10 г/м3) с экспозицией 

30-60 минут. 

2.6. Оптимальная температура воды во время зимних лечебно-

профилактических обработок лежит в пределах от 1 до 3º С. Допустима 

обработка рыб и при более низкой (от 0,3 до 0,8º С) и более высокой (от 7 до 16º 

С) температуре воды. Содержание растворённого кислорода в воде к началу 

обработки должно быть не ниже 7,0-8,0 мг/л, плотность посадки рыб не 

превышать требований ТНПА для применяемой ёмкости. 

2.7. Перед обработкой рыб проводят тщательную очистку стенок и дна 

садка, бассейна или ванны от продуктов жизнедеятельности рыб, погибшей 

рыбы, наростов водорослей и другой органики. За 1,5 – 2 часа до начала работы 
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увеличивают проточность для удаления остатков органических веществ и 

продуктов метаболизма.  

2.8. При низкой плотности рыбы в бассейне, ванне или садке 

непосредственно перед обработкой воду сбрасывают до объема, необходимого 

для создания допустимой плотности рыб согласно ТНПА. Проточность во 

время обработки прекращают на 20-25 минут. При наличии аэрационной 

системы её оставляют работать на время обработки. 

2.9. Необходимое для обработки рыб количество препарата определяют 

по формуле:  

Х = А х В, 

 

где Х – необходимое количество препарата, г; 

А – используемая концентрация препарата, 10 г/м3; 

В – объем воды, м3. 

 

Пример: 

Допустим, что объем воды в бассейне составляет 4 м3 (В), необходимая 

концентрация препарата – 10 г/м3 (А). Произведя расчет, определяем, что в 

данном случае на обработку рыбы в бассейне потребуется 40 г перманганата 

калия (Х=10х4=40 г). 

2.10. Рассчитав необходимое количество KMnO4, готовят маточный 

раствор. Для этого навеску препарата полностью растворяют в 20-30 литрах 

горячей (50-60°С) воды. Маточный раствор должен быть приготовлен 

непосредственно перед применением, хранение его недопустимо. 

2.11. Маточный раствор равномерно вносят по поверхности воды в 

емкости с обрабатываемой рыбой, тщательно перемешивая воду с целью 

равномерного распределения препарата. По часам отмечают время начала 

обработки. 

2.12. По окончании обработки в бассейнах, садках и ваннах создают 

повышенную проточность до полного обесцвечивания вытекающей воды, 

уровень воды при этом доводят до рабочей отметки. Рыбу из живорыбных 

емкостей автотранспорта выгружают в предназначенные для зарыбления 

водоёмы (пруды, садки и др.). 

2.13. В период проведения лечебно-профилактических ванн 

ветеринарный врач или ихтиопатолог должен наблюдать за общим состоянием 

рыб. Эффективность обработки определяют через 1-3 суток после ее 

завершения. 

2.14. При реинвазии рыб указанными паразитами рыбопосадочный 

материал и другие возрастные группы рыб подвергают повторной обработке 

перманганатом калия через 10 – 20 дней. 



 

 247 

4.14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЛИГУЛЕЗА РЫБ 

 

Утверждены начальником Главного управления ветеринарии с Государственной 

ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь А.М. Аксеновым 30 июня 2006 г. 

 

Разработчики: научные сотрудники РУП «Институт рыбного 

хозяйства НАН Беларуси»: зав. лабораторией болезней рыб, к.б.н. 

Э.К. Скурат, старший научный сотрудник, к.б.н. С.М. Дегтярик, 

научный сотрудник Н.А. Бенецкая, ст. лаборант  О.В. 

Кузьменкова, научные сотрудники отдела паразитологии 

РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского НАН Беларуси»: зав. отделом паразитологии 

д.в.н., профессор М.В. Якубовский, ведущий научный сотрудник, 

к.в.н. Т.Я. Мясцова, директор учреждения «Межведомственный 

центр проблем Национальных парков и заповедников» 

Белорусского государственного университета д.б.н. В.Б. Петухов. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Рентабельность современного рыбоводства в значительной степени 

зависит от обеспечения его эпизоотического благополучия. 

 Среди инвазионных заболеваний рыб в Беларуси лигулез является одним 

из наиболее распространенных и опасных. Заболевание сопровождается 

массовой гибелью рыб в возрасте 2-3 лет. В естественных водоемах 

заболеванию подвержены рыбы семейства карповых, которые питаются 

зоопланктоном. В настоящее время лигулез регистрируется в большинстве 

естественных водоемов Беларуси.  

Возбудителями заболевания являются плероцеркоиды ремнецов из родов 

Ligula, паразитирующие в полости тела рыб. Переносчиками заболевания 

служат промежуточные хозяева – низшие ракообразные (циклопы, 

диаптомусы), пораженные процеркоидами, а также рыбоядные птицы – 

окончательные хозяева ремнецов.  

В связи с тем, что большинство прудовых хозяйств в качестве 

водоисточника используют естественные водотоки, лигулез в последние годы 

получил широкое распространение и среди объектов прудового рыбоводства. 

Наиболее подвержены заболеванию растительноядные рыбы (белый амур, 

пестрый толстолобик). В ряде прудовых рыбоводных хозяйств 60-80 % 

двухлетков белого амура поражены лигулезом при интенсивности инвазии до 7 
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экз. гельминтов на рыбу. У других видов рыб (карп, толстолобик) ремнецы 

встречаются редко.  

Заболевание наносит значительный экономический ущерб рыбоводным 

хозяйствам, что связано со снижением темпов роста (масса больных рыб 

уменьшается на 20-30 % по сравнению со здоровыми) и гибелью рыбы. 

В естественных водоемах лечение лигулеза (применение лечебных 

кормов) представляется невозможным, поэтому первоочередную значимость 

приобретает обязательное проведение профилактических мероприятий. В 

прудовых рыбоводных хозяйствах, занимающихся разведением 

растительноядных рыб, проводят комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

2. ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Лигулез – гельминтозное заболевание пресноводных рыб, вызываемое 

плероцеркоидами ленточных червей – лигулами, обычно называемых 

ремнецами. Возбудителями лигулеза являются плероцеркоиды ремнецов из 

рода Ligula семейства Ligulidae отряда Pseudophylidea, паразитирующие в 

брюшной полости карповых рыб, питающихся зоопланктоном. Плероцеркоиды 

рода Ligula у рыб представлены тремя видами – L. intestinalis, L. pavlovskii, L. 

colymbi. В условиях Беларуси регистрируется в основном L. intestinalis.  

Ремнецы достигают длины 100 - 120 см и ширины 0,5 - 1,8 см. Тело их 

белого или кремового цвета, по всей длине которого проходит желобок, на 

переднем конце имеются две щелевидные ботрии. Цикл развития гельминта 

сложный, проходит с обязательной сменой двух промежуточных и одного 

окончательного (дефинитивного) хозяев. Половозрелый гельминт живет в 

кишечнике рыбоядных птиц (окончательные хозяева).  Яйца гельминта вместе с 

экскрементами птиц попадают в воду, из которых на 5-ый – 8-ой день выходят 

свободноплавающие личинки – корацидии.  

Личинки заглатываются низшими ракообразными – циклопами (Cyclops 

strenuus, Cyclops vicinus, Mesocyclops oithonoides) и диаптомусами (Eudiaptomus 

gracillis, Eudiaptomus gracillides) – первыми промежуточными хозяевами 

ремнецов. В полости тела рачка корацидий превращается в процеркоид, 

способный инвазировать рыбу. В вегетационный сезон (апрель – сентябрь), 

когда рыбы активно питаются зоопланктоном, в т. ч.  инвазированными 

ракообразными, происходит заражение. В организме рыб процеркоиды за 12-14 

месяцев развиваются в инвазионную плероцеркоидную личинку – лигулу. 

Рыбоядные птицы, поедая больных рыб, заражаются ремнецами, которые в 

течение 2-3 суток становятся половозрелыми, продуцируют яйца, а сами при 

этом погибают. 
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Паразитируя в брюшной полости рыб, плероцеркоиды оказывают 

механическое воздействие на внутренние органы, нарушая их функции. 

Вследствие постоянного сдавливания внутренних органов развивающимися 

плероцеркоидами печень, селезенка, половые железы изменяют свою 

конфигурацию и атрофируются. Атрофия половых желез приводит к 

бесплодию больных рыб. Иногда при высокой интенсивности инвазии 

брюшная стенка рыбы разрывается и плероцеркоиды попадают в воду. Помимо 

механического воздействия паразиты вызывают интоксикацию организма рыб 

продуктами своей жизнедеятельности, нарушают работу отдельных органов 

рыб и негативно влияют на обмен веществ.  

Изменяется лейкоцитарная формула крови, нарушается углеводно-

жировой обмен. Энзоотии лигулеза и массовая гибель рыб регистрируются в 

основном весной и летом. Рыбы, пораженные лигулами, скапливаются на 

мелководье, плавают на боку или брюшком кверху и становятся легко 

доступной рыбоядным птицам. Кроме этого, больные рыбы перестают 

питаться, сильно истощаются, а прирост их массы на 20-30 % отстает от 

прироста здоровых рыб. 

 

3. ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Диагностика лигулеза основывается на данных эпизоотологического 

обследования, клинических признаках, результатах паразитологического 

исследования и определении видовой принадлежности гельминтов. Для анализа 

обследуют по 15-20 экземпляров рыб каждого вида из водоема. Плероцеркоиды 

ремнецов в брюшной полости обнаруживают визуально. 

Озера, водохранилища и пруды, в которых выявлено заболевание рыб 

лигулезом, объявляют неблагополучными и запрещают вывоз из них рыб в 

благополучные водоемы в рыбоводных целях. 

 

4. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛИГУЛЕЗА РЫБ 

Профилактика и лечение заболевания осуществляются путем проведения 

комплекса мероприятий с учетом особенностей биологии возбудителя, 

эпизоотологии заболевания и технологии рыбоводного процесса. 

Биологические меры профилактики лигулеза основаны на разрыве цикла 

развития возбудителя.  

Для профилактики и лечения лигулеза в прудовых рыбоводных 

хозяйствах рекомендуется проводить следующий комплекс мероприятий: 

1. Систематическая дезинвазия рыбоводных прудов негашеной и хлорной 

известью или гипохлоритом кальция согласно существующим нормативным 

документам с целью уничтожения яиц гельминтов. При этом не допускается 

использование доломитовой муки, сахарного дефеката и других средств. 
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2. Не допускается круглогодичное использование рыбоводных прудов, 

способствующее сохранению инвазированного зоопланктона. При этом зимой 

ложе выростных, нагульных и летних маточных прудов промораживается. В 

зимовальных прудах после спуска воды и их облова ложе очищают от ила и 

просушивают в течение лета.  

3. Летование рыбоводных прудов проводится через 5 – 6 лет. При этом 

следует проводить перепашку ложа прудов, выкашивание жесткой 

растительности.  

4. На территории рыбоводных хозяйств организуется отпугивание 

рыбоядных птиц, не допускается их гнездование.  

5. Проводится направленное формирование ихтиофауны, заключающееся 

в совместном выращивании восприимчивых к заболеванию видов рыб с 

невосприимчивыми зоопланктонофагами, такими как карась, карп, пелядь и 

другие, активно потребляющие зоопланктон. 

Рекомендуется в поликультуру вводить невосприимчивых к заболеванию 

хищных видов рыб (судак, щука, европейский сом), потребляющих молодь рыб, 

зараженную лигулой.  

6. В соответствии с данными паразитологических исследований 

проводится дегельминтизация рыбы лечебными гранулированными кормами с 

антгельминтиком: «Альбендатим-100, -200» (5 кг на 1 т комбикорма и 2,5 кг на 

1 т комбикорма соответственно) согласно наставлению по их применению.  

Для профилактики лигулеза в естественных водоемах рекомендуются 

следующие мероприятия: 

1. Направленное формирование ихтиофауны неблагополучных водоемов 

за счет увеличения численности невосприимчивых к лигулезу видов рыб 

(пелядь, сазан и другие) и вселения в водоемы хищных видов рыб (щука, судак, 

европейский сом), питающихся рыбами – промежуточными хозяевами 

гельминтов. 

2. Мелиоративный облов пораженных лигулами рыб в весенне-летний 

период, когда они скапливаются у береговой зоны и у поверхности воды. 

3. Сокращение (регуляция) численности рыбоядных птиц на акватории 

водоемов разрешенными способами. 

4. Запрет на выбрасывание в водоемы внутренних органов рыб после 

потрошения (при любительском лове), а также погибших, снулых и 

выбракованных рыб (при промысловом и любительском лове). 

Проведение комплекса указанных мероприятий дает хорошие результаты 

по снижению численности инвазированного зоопланктона и рыб-

паразитоносителей. 
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4.15. НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

«ТИМТЕТРАЗОЛ» (20 %-Й ГРАНУЛЯТ ТЕТРАМИЗОЛА) ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ АНГУИЛЛИКОЛЕЗА УГРЯ 

 

Утверждено начальником Главного управления ветеринарии с Государственной 

ветеринарной инспекцией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь А.М. Аксеновым 4 июля 2007 г. 

 

Разработчики: к.б.н. Скурат Э.К., к.б.н. Дегтярик С.М., ст. н.с. Асадчая Р.Л., 

н.с. Сиволоцкая В.А., м.н.с. Бенецкая Н.А. (РУП «Институт рыбного хозяйства 

НАН Беларуси»); профессор М.В. Якубовский, к. вет.н. Т.Я. Мясцова (РНИУП 

“Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН 

Беларуси”); д.б.н. Петухов В.Б. (ГНУ «Институт зоологии НАН Беларуси»); 

главный ветврач отдела паразитологии и болезней рыб Диагностической 

лаборатории ГУ «Белгосветцентр» Чигир А.И 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Тимтетразол (Timtetrazolum), (тетрамизол, нилверм) –

гранулированный антгельминтик широкого спектра действия, содержащий 20 

% активно действующего вещества (АДВ) тетрамизола гидрохлорида и 

наполнители (лактоза, кормовой мел, осажденный мел или другие инертные вещества). 

1.2. Препарат представляет собой гранулы белого цвета, со слабым 

специфическим запахом. Хорошо распадается во влажном корме. 

1.3. Тимтетразол устойчив при хранении в течение трех лет (заводская 

упаковка, темное, сухое место при температуре от +4 до +25 С). 

1.4. Препарат выпускается в двойных полиэтиленовых пакетах по 0,1-5,0 

кг либо в полимерной таре по 0,5-10,0 кг. 

 

2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

 2.1. Активно действующее вещество - тетрамизола гидрохлорид - 

нарушает у нематод энергетический обмен и тормозит синтез 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Препарат обладает широким 

спектром действия, вызывает гибель как половозрелых нематод Anguillicola 

crassus в плавательном пузыре угрей, так и личинок паразита, свободно плавающих в воде. 

 2.2. Препарат не обладает тератогенным, аллергизирующим и 

эмбриотоксичным свойствами. 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Тимтетразол применяют при ангуилликолезе угря при его 

промышленном выращивании в специализированных рыбоводных хозяйствах 

либо при перевозке посадочного материала угря. 
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3.2. Препарат применяют в виде лечебного гранулированного корма в 

дозе 15 мг АДВ/кг массы рыбы (6 кг Тимтетразола на 1 тонну комбикорма). 

3.3. Лечебный гранулированный корм с тимтетразолом применяют из 

расчета 2,5 % от массы рыб один раз в день при кормлении два дня подряд. 

3.4. Тимтетразол применяют для дегельминтизации перевозимого в 

живорыбной таре посадочного материала угря. При внесении препарата в воду, 

в которой осуществляется перевозка посадочного материала, уничтожаются 

свободноплавающие личинки нематоды. 

Профилактическая обработка посадочного материала угря 

осуществляется в течение 60 мин при дозе препарата 0,1кг/м3 воды  или в 

течение 30 мин. при дозе препарата 0,5 кг/м3 воды. 

3.5. Контроль эффективности дегельминтизации осуществляется путем 

сопоставления результатов паразитологического контроля при вскрытии не 

менее 15 экз. до и через 2-3 дня после курса лечебного кормления рыб. При 

обнаружении живых нематод в плавательном пузыре угрей курс лечения 

повторяют. 

3.6. Реализация товарного угря проводится не ранее, чем через 30 дней 

после применения препарата. 

3.7. Побочных действий при применении тимтетразола у разновозрастных 

угрей в указанных дозах не выявлено. 

 

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1. Во время применения препарата «Тимтетразол» следует соблюдать 

правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными 

препаратами. 

4.2. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо 

теплой водой с мылом. 
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4.16. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИСОЛЬ – NA 

 

ТУ BY 100035627. 014-2012 

 

Разработчик: Зав. лабораторией болезней рыб 

РУП «Институт рыбного хозяйства» Э.К. Скурат 

 

Настоящие технические условия распространяются на Дисоль - Na – 

химиотерапевтический препарат, предназначенный для применения в 

рыбоводстве с целью профилактики и лечения эктопаразитарных заболеваний у 

рыб, содержащий меди сульфата пентагидрата (купороса медного, меди 

сернокислой, Cupri sulfas pentahydricus, CuSO4 x 5H2O), 1,2%, и натрия хлорида 

(поваренной соли, Natrii chloridum, NaCl), 98,8%.  

Реализация препарата предусматривается оптом в рыбоводные хозяйства.   

Область применения – рыбоводство.  

Пример записи продукции при заказе и в документации: «Дисоль - Na», 

ТУ BY 100035627. 006-2012. 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Дисоль - Na должен соответствовать требованиям настоящих 

технических условий. 

1.2. Для приготовления препарата должно применяться следующее сырье: 

меди сульфат пентагидрат (купорос медный, CuSO4 х 5Н2О) и хлорид натрия 

(NaCl) в соотношении 1,2% 98,8% соответствующее ГОСТ 19347-99 и ГОСТ 4233-77. 

1.3. По органолептическим, физико-химическим и химическим 

показателям препарат должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

1.4. Маркировка и упаковка 

1.4.1. Препарат упаковывают в потребительскую тару (пакеты 

полиэтиленовые двойные по ГОСТ 17811, обеспечивающие сохранность 

препарата) по 1, 5 и 10 кг по ГОСТ 3885-73. Пакеты полиэтиленовые с 

препаратом должны быть герметично закрыты. Допускаемые отклонения массы 

препарата в потребительской таре от номинального значения составляет ± 5 %. 

1.4.2. Потребительскую тару (пакеты с препаратом) вкладывают в 

транспортную тару: мешки бумажные открытые четырехслойные по ГОСТ 

2226 или пакеты полиэтиленовые по ГОСТ 17811, обеспечивающие 

сохранность препарата. Каждая единица транспортной тары сопровождается не 

менее чем тремя инструкциями по применению препарата (приложениеА), 

которые вкладываются внутрь транспортной тары. 
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Таблица 1. – Технические требования, предъявляемые к препарату Дисоль – Na 

 

Наименование показателя Характеристика и нормы 
Методы 

испытаний 

Внешний вид, цвет 

Мелкокристаллический 

порошок от белого до зеленого 

цвета с мелкими голубыми 

вкраплениями. 

по п. 5.2 

Массовая доля меди сульфата 

пентагидрата, % 
1,08-1,32 по п. 5.3 

Подлинность меди 
Должен выдерживать 

испытания 
по п. 5.4. 

Подлинность сульфатов 
Должен выдерживать 

испытания 
по п. 5.4. 

Массовая доля натрия 

хлорида, % 

 

97,8-99,8 

 

по п. 5.5 

Подлинность натрия 
Должен выдерживать 

испытания 
по п. 5.6 

Подлинность хлоридов 
Должен выдерживать 

испытания 
по п. 5.6 

Массовая доля влаги, % 

не более 

 

10,0 

 

по п. 5.7 

Безвредность 
Должен выдерживать 

испытания 
по п. 5.8 

Растворимость Легко растворим в воде по п. 5.9 

Микробиологическая чистота: 

общее число аэробных 

бактерий и грибов (суммарно) 

в 1,0 г, КОЕ/г, 

не более 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

по п. 5.10 

 

1.4.3. Маркировка – согласно ГОСТ 14192-96. Каждый пакет 

(потребительская тара) снабжается этикеткой из бумаги по ГОСТ 7625 с 

указанием названия препарата и содержанием действующего вещества, 

наименованием и юридическим адресом (включая страну) предприятия-

изготовителя, номера серии, даты изготовления (день, месяц, год), № ТУ BY, 

состава, срока годности и условий хранения. На каждую единицу транспортной 

тары наклеивают бумажную этикетку с указанием наименования изготовителя 

и его юридического адреса, включая страну; наименования препарата; 
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количества единиц потребительской тары в транспортной таре; условия 

хранения; номер серии и номер контроля; дату окончания срока годности; 

обозначение настоящих ТУ; надписи «Для рыбоводства», «Состав препарата», 

«Способ введения», дату изготовления. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Препарат Дисоль – Na не содержит пожаро- и взрывоопасных 

соединений. 

2.2. По степени воздействия на организм человека и теплокровных 

животных относится к 3 классу опасности. Вследствие присутствия в составе 

препарата 1,2% сернокислой меди (II), относящейся ко 2 классу опасности 

(ГОСТ 12.1.007-76), при работе с препаратом следует применять средства 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а 

также соблюдать правила личной гигиены. 

2.3. Помещения, в которых производятся работы с препаратом, должны 

быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Анализ препарата в 

лабораториях следует проводить в вытяжном шкафу. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Дисоль – Na является экологически безопасным, технология его 

приготовления не предусматривает использования токсических веществ, 

загрязняющих окружающую среду.  

3.2. Токсическая концентрация сульфата меди в воде составляет 0,01-0,02 

мг/л. При сливании воды после обработки рыбы в живорыбной таре препаратом 

Дисоль – Na в концентрации 10 г/л в пруд площадью 50 га концентрация CuSO4 

в воде составит 0,00004 мг/л. 

 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

4.1. Правила приемки – по ГОСТ 3885-73. Каждая серия препарата 

Дисоль – Na должна быть принята (проверена) на предприятии-изготовителе. 

4.2. Под серией следует понимать определенное количество препарата, 

изготовленное в одном технологическом процессе, получившее свой серийный 

номер, номер контролера, оформленное одним документом о качестве 

(паспортом) с указанием: наименования изготовителя и его юридического 

адреса, включая страну, наименования препарата, номера серии и номера 

контроля, даты изготовления (месяц, год), срока годности, массы нетто 

потребительской тары (г), условий хранения, обозначения настоящих ТУ, норм 

показателей и результатов испытаний (по показателям таблицы 1 настоящих 

ТУ), подписи, фамилии и инициалов лица, выдавшего документ о качестве.  
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4.3. Для контроля соответствия упаковки, маркировки препарата, а также 

проведения контроля на соответствие требованиям настоящих ТУ и создания 

архивных образцов из разных мест каждой серии ОБК составляет выборку, 

включающую четыре образца препарата. 

4.4. После проверки соответствия упаковки и маркировки препарата два 

образца препарата используют для контроля на соответствие требованиям 

настоящих ТУ, а оставшихся два образца (архивный образец) опечатывают и 

наклеивают этикетку с указанием даты отбора архивного образца (число, месяц, 

год); количество отобранных архивных образцов; должности, фамилии, 

инициалов и подписи лица отобравшего образцы; обозначения настоящих ТУ, 

надписи «Архив» и хранят до истечения срока годности в архиве изготовителя.  

4.5. В документе о качестве указывают наименование и юридический 

адрес предприятия-изготовителя, наименование и состав препарата, номер 

серии, дату изготовления (число, месяц, год), срок годности, условия хранения, 

обозначения ТУ, подпись лица, выдавшего документ. 

4.6. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо 

из показателей серию препарата подвергают повторной проверке по этому 

показателю на удвоенной выборке, отобранной из той же серии. При получении 

неудовлетворительных результатов при повторном контроле серию препарата 

считают несоответствующей требованиям настоящих ТУ и бракуют. 

4.7. Контрольную проверку образцов определенной серии препарата 

должен проводить контролер изготовителя или ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» (220000, г. Минск, ул. Красная, 19а). 

 

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

5.1 Общие указания по проведению анализов – согласно ГОСТ 27025-86 

или Государственной фармакопее Республики Беларусь (далее ГФ РБ). 

5.2 Внешний вид и цвет определяют визуально, находясь в 

непосредственной близости от источника света (окно, осветительный прибор), 

таким образом, чтоб лучи от источника падали на препарат. Дисоль – Na 

представляет собой мелкокристаллическую либо порошкообразную массу от 

белого до зеленого цвета с мелкими голубыми вкраплениями.  

5.3Определение содержания меди сульфата пентагидрата проводят 

согласно ГФ РБ (т. 3, с. 396). Навеска должна составлять 10 г. Меди сульфата 

пентагидрата должно быть не менее 1,2% ± 0,12. 

5.4. Подлинность меди определяют согласно ГФ РБ (т. 3, с. 395). Навеска 

образца, взятого для испытания, составляет 15,0 г. 

 Подлинность сульфатов определяют согласно ГФ РБ (т. 1, с. 103). 

Навеска образца, взятого для испытания, составляет 15,0 г. 
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5.5 Определение содержания натрия хлорида проводят следующим 

образом: 50 мг препарата растворяют в дистиллированной воде, объем раствора 

доводят до 50 мл этим же растворителем, после чего переносят в коническую 

колбу на 100 мл, титруют 0,1 М раствором серебра нитрата. В качестве 

индикатора используют 5%-й раствор хромата калия. Переход окраски – от 

желтой до оранжево-красной. 1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата 

соответствует 5,844 мг натрия хлорида. Содержание натрия хлорида в составе 

образца должно быть не менее 98,8% ± 1,0. 

5.6 Подлинность натрия хлорида определяют согласно ГФ РБ (т. 3, с. 435). 

5.7 Массовую долю влаги,% определяют следующим образом: образец 

препарата навеской 1 г высушивают в сушильном шкафу при температуре 600 С 

до постоянной массы. Препарат считают соответствующим настоящим 

техническим условиям, если массовая доля влаги не превышает 10 %. 

5.8 Препарат в терапевтической дозе должен быть безвредным для рыб и 

теплокровных животных. Токсикологическую оценку препарата Дисоль – Na 

проверяют на лабораторных животных (белых мышах) согласно требованиям 

ГФ РБ (т. 1, с. 160-161).  

5.8.1. Подготовка к испытанию: для проверки на безвредность 1 г 

препарата растворяют в 100 мл теплой кипяченой воды, охлаждают до 

комнатной температуры. 

5.8.2 Пяти экземплярам клинически здоровых белых мышей живой 

массой по 18-20 г вводят однократно внутрижелудочно (при помощи зонда) по 

0,2 мл приготовленного раствора. В качестве контроля используют пять 

экземпляров клинически здоровых белых мышей аналогичного веса, которым 

аналогичным способом вводят по 0,2 мл кипяченой воды. Наблюдение ведут в 

течение 3 суток. Препарат в указанной дозе должен быть безвреден для 

лабораторных животных.  

5.9 Растворимость определяют при комнатной температуре по ГФ РБ том 

1, стр. 19-20. 

5.10 Микробиологическую чистоту, т.е. общее число аэробных бактерий 

и грибов (суммарно) в 1,0 г препарата определяют согласно ГФ РБ (т. 1, стр. 

163-165). Она должна составлять не более 104 КОЕ / г.  

5.11 Упаковка и маркировка контролируются визуально. 

5.12 Массу нетто устанавливают как разность между массой препарата с 

упаковкой и массой упаковки, очищенной от содержимого. Для контроля 

используют три упаковочные единицы. 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
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6.2 Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских 

помещениях, в заводской упаковке, в темном месте при температуре от +4 до +20°С.  

 

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

7.1. Препарат применяют в соответствии c инструкцией по его 

применению (приложение А), утвержденной ГУВ Минсельхозпрода РБ в 

установленном порядке. 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества препарата 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий его транспортирования и 

хранения. 

8.2 Срок годности препарата при соблюдении условий хранения 

составляет 24 месяца с даты его изготовления. Датой изготовления препарата 

считают дату его упаковывания в потребительскую тару. 

 

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение ТНПА,на 

которые дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта подпункта 

разработанных ТУ, в котором дана ссылка 

ГОСТ 12.1.007-76 2.2 

ГОСТ 2226 1.4.2 

ГОСТ 3885-73 1.4.1, 4.1 

ГОСТ 4233-77 1.2 

ГОСТ 7625 1.4.3 

ГОСТ 14192-96 1.4.3 

ГОСТ 17811 1.4.1, 1.4.2 

ГОСТ 19347-99 1.2 

ГОСТ 27025-86 5.1 

ТКП 1.3-2010 введение 

ГФ РБ 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 
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4.17. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИСОЛЬ – К 

 

ТУ BY 100035627. 013-2012 

 

Разработчик: Зав. лабораторией болезней рыб РУП 

«Институт рыбного хозяйства» Э.К. Скурат 

 

Настоящие технические условия распространяются на Дисоль – К – 

химиотерапевтический препарат, предназначенный для применения в 

рыбоводстве с целью профилактики и лечения эктопаразитарных заболеваний у 

рыб, содержащий меди сульфата пентагидрата (купороса меди, меди 

сернокислой, Cupri sulfas pentahydricus, CuSO4 x 5H2O), 50%, и калия хлорида 

(калия хлористого, Kalium chloridium, KCl), 50%. 

Реализация препарата предусматривается оптом в рыбоводные хозяйства.   

Область применения – рыбоводство.  

Пример записи продукции при заказе и в документации: «Дисоль - К», ТУ 

BY 100035627. 013-2012. 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Дисоль - К должен соответствовать требованиям настоящих 

технических условий. 

1.2. Для приготовления препарата должно применяться следующее сырье: 

меди сульфат пентагидрат (купорос медный, CuSO4 х 5Н2О) и калия хлорид 

(KCl) в соотношении 50% : 50%, соответствующее ГОСТ 19347-99 и  ГОСТ 4568-95. 

1.3. По органолептическим, физико-химическим и химическим 

показателям препарат должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

1.4. Маркировка и упаковка 

1.4.1. Препарат упаковывают в потребительскую тару (пакеты 

полиэтиленовые двойные по ГОСТ 17811, обеспечивающие сохранность 

препарата) по 1, 5 и 10 кг по ГОСТ 3885-73. Пакеты полиэтиленовые с 

препаратом должны быть герметично закрыты. Допускаемые отклонения массы 

препарата в потребительской таре от номинального значения составляет ± 5 %. 

1.4.2. Потребительскую тару (пакеты с препаратом) вкладывают в 

транспортную тару: мешки бумажные открытые четырехслойные по ГОСТ 

2226 или пакеты полиэтиленовые по ГОСТ 17811, обеспечивающие 

сохранность препарата. Каждая единица транспортной тары сопровождается не 

менее чем тремя инструкциями по применению препарата (приложениеА), 

которые вкладываются внутрь транспортной тары. 
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Таблица 1. – Технические требования, предъявляемые к препарату Дисоль – К 

 

Наименование показателя Характеристика и нормы Методы испытаний 

Внешний вид, цвет 

Неоднородный 

кристаллический порошок 

голубого  цвета с белыми 

вкраплениями 

по п.п.5.2 

Массовая доля меди сульфата 

пентагидрата, % 
45,0-55,0 по п.п.5.3 

Подлинность меди 
Должен выдерживать 

испытания 
по п.п. 5.4 

Подлинность сульфатов 
Должен выдерживать 

испытания 
по п.п. 5.4 

Массовая доля калия хлорида, % 45,0-55,0 по п.п.5.5 

Подлинность хлоридов 
Должен выдерживать 

испытания 
по п.п. 5.6 

Подлинность калия 
Должен выдерживать 

испытания 
по п.п. 5.7 

Массовая доля влаги, % не более 15,0 по п.п. 5.8 

Безвредность 
Должен выдерживать 

испытания 
по п.п. 5.9 

Растворимость Легко растворим в воде по п.п.5.10 

Микробиологическая чистота: 

общее число аэробных бактерий 

и грибов (суммарно) в 1,0 г, 

КОЕ/г, не более 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

по п.п. 5.11 

 

1.4.3. Маркировка – согласно ГОСТ 14192-96. Каждый пакет 

(потребительская тара) снабжается этикеткой из бумаги по ГОСТ 7625 с 

указанием названия препарата и содержанием действующего вещества, 

наименованием и юридическим адресом (включая страну) предприятия-

изготовителя, номера серии, даты изготовления (день, месяц, год), № ТУ BY, 
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состава, срока годности и условий хранения. На каждую единицу транспортной 

тары наклеивают бумажную этикетку с указанием наименования изготовителя 

и его юридического адреса, включая страну; наименования препарата; 

количества единиц потребительской тары в транспортной таре; условия 

хранения; номер серии и номер контроля; дату окончания срока годности; 

обозначение настоящих ТУ; надписи «Для рыбоводства», «Состав препарата», 

«Способ введения», дату изготовления. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Препарат Дисоль - К, не содержит горючих, пожаро- и 

взрывоопасных соединений. 

2.2. По степени воздействия на организм человека и теплокровных 

животных относится к 3 классу опасности. Вследствие присутствия в составе 

препарата сернокислой меди (II), относящейся ко 2 классу опасности (ГОСТ 

12.1.007-76), при работе с препаратом следует применять средства 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а 

также соблюдать правила личной гигиены.  

2.3. Пылевидные частицы препарата, попадая на кожные раны, ухудшают 

их заживление. На неповрежденную кожу хлористый калий вредного действия 

не оказывает.  

2.4. Помещения, в которых производятся работы с препаратом, должны 

быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Анализ препарата в 

лабораториях следует проводить в вытяжном шкафу. 

2.5. Работы с препаратом являются радиационно безопасными. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Дисоль –  К  не образует токсичных соединений в воздушной и водной среде.  

 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

4.1. Правила приемки – по ГОСТ 23954-80. Каждая серия препарата 

Дисоль - К должна быть принята (проверена) на предприятии-изготовителе. 

4.2. Под серией следует понимать определенное количество препарата, 

изготовленное в одном технологическом процессе, получившее свой серийный 

номер, номер контролера, оформленное одним документом о качестве 

(паспортом) с указанием: наименования изготовителя и его юридического 

адреса. Он должен включать  страну, наименования препарата, номера серии и 

номера контроля, даты изготовления (месяц, год), срока годности, массы нетто 

потребительской тары (г), условий хранения, обозначения настоящих ТУ, норм 

показателей и результатов испытаний (по показателям таблицы 1 настоящих 

ТУ), подписи, фамилии и инициалов лица, выдавшего документ о качестве.  
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4.3. Для контроля соответствия упаковки, маркировки препарата, а также 

проведения контроля на соответствие требованиям настоящих ТУ и создания 

архивных образцов из разных мест каждой серии ОБК составляет выборку, 

включающую четыре образца препарата. 

4.4. После проверки соответствия упаковки и маркировки препарата два 

образца препарата используют для контроля на соответствие требованиям 

настоящих ТУ, а оставшихся два образца (архивный образец) опечатывают и 

наклеивают этикетку с указанием даты отбора архивного образца (число, месяц, 

год); количество отобранных архивных образцов; должности, фамилии, 

инициалов и подписи лица отобравшего образцы; обозначения настоящих ТУ, 

надписи «Архив» и хранят до истечения срока годности в архиве изготовителя.  

4.5. В документе о качестве указывают наименование и юридический 

адрес предприятия-изготовителя, наименование и состав препарата, номер 

серии, дату изготовления (число, месяц, год), срок годности, условия хранения, 

обозначения ТУ, подпись лица, выдавшего документ. 

4.6. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо 

из показателей серию препарата подвергают повторной проверке по этому 

показателю на удвоенной выборке, отобранной из той же серии. При получении 

неудовлетворительных результатов при повторном контроле серию препарата 

считают несоответствующей требованиям настоящих ТУ и бракуют. 

4.7. Контрольную проверку образцов определенной серии препарата 

должен проводить контролер изготовителя или ГУ «Белорусский 

государственный ветеринарный центр» (220000, г. Минск, ул. Красная, 19а). 

 

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

5.1. Общие указания по проведению анализов – согласно ГОСТ 27025-86 

или Государственной фармакопее Республики Беларусь (Далее – ГФ РБ). 

5.2. Внешний вид и цвет определяют визуально, находясь в 

непосредственной близости от источника света. Цвет определяют на матово-

белом фоне или фильтровальной бумаге при рассеянном дневном свете. Дисоль 

- К представляет собой неоднородный кристаллический порошок голубого 

цвета с белыми вкраплениями. 

5.3. Определение содержания меди сульфата пентагидрата проводят 

согласно ГФ РБ (т. 3, с. 396). Для проведения анализа 10 г. препарата помещают 

в фарфоровую ступку и растирают до получения однородной смеси, а затем 

берут навески для проведения испытаний. Навеска препарата при этом 

составляет 0,4 г. Меди сульфата пентагидрата должно быть 45,0-55,0%.  

5.4. Подлинность меди определяют согласно ГФ РБ (т. 3, с. 395). Навеска 

образца, взятого для испытания, составляет 2,0 г.Подлинность сульфатов 
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определяют согласно ГФ РБ (т. 1, с. 103). Навеска образца, взятого для 

испытания, составляет 2,0 г.  

5.5. Массовую долю калия хлорида определяют согласно ГФ РБ (т. 2, с. 

136). Для проведения анализа 10 г. препарата помещают в фарфоровую ступку 

и растирают до получения однородной смеси, а затем берут навески для 

проведения испытаний. Навеска препарата при этом составляет 2 г. Массовая 

доля калия хлорида должна составлять 45,0-55,5%. 

5.6. Подлинность хлоридов определяют согласно ГФ РБ (т. 1, с. 103). 

Навеска препарата составляет 10 г. 

5.7. Подлинность калия определяют согласно ГФ РБ (т. 1, с. 101). Навеска 

препарата составляет 10 г. 

5.8. Массовую долю влаги определяют следующим образом: образец 

препарата (навеска 1 г) высушивают в сушильном шкафу при температуре 600 С 

до постоянной массы. Препарат считают соответствующим настоящим 

техническим условиям, если массовая доля влаги не превышает 15 %. 

5.9. Препарат в терапевтической дозе должен быть безвредным для рыб и 

теплокровных животных. Токсикологическую оценку препарата Дисоль – К 

проверяют на лабораторных животных (белых мышах) согласно ГФ РБ (т. 1, с. 

160-161).  

5.9.1. Подготовка к испытанию: для проверки на безвредность 1 г 

препарата растворяют в 100 мл теплой кипяченой воды, охлаждают до 

комнатной температуры. 

5.9.2. Пяти экземплярам клинически здоровых белых мышей живой 

массой по 18-20 г вводят однократно внутрижелудочно (при помощи зонда) по 

0,2 мл приготовленного раствора. В качестве контроля используют пять 

экземпляров клинически здоровых белых мышей аналогичного веса, которым 

аналогичным способом вводят по 0,2 мл кипяченой воды. Наблюдение ведут в 

течение 3 суток. Препарат в указанной дозе должен быть безвреден для 

лабораторных животных. 

5.10. Растворимость определяют при комнатной температуре по ГФ РБ 

том 1, стр. 19-20. 

5.11. Микробиологическую чистоту, т.е. общее число аэробных бактерий 

и грибов (суммарно) в 1,0 г препарата определяют согласно ГФ РБ (т. 1, стр. 

163-165). Она должна составлять не более 104 КОЕ / г.  

5.12. Упаковка и маркировка контролируются визуально. 

5.13. Массу нетто устанавливают как разность между массой препарата с 

упаковкой и массой упаковки, очищенной от содержимого. Для контроля 

используют три упаковочные единицы. 
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1. Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, 

предусматривая защиту от атмосферных осадков.  

6.2. Препарат хранят в заводской упаковке изготовителя в крытых 

складских помещениях. Срок годности сухого препарата 24 месяца при 

хранении в темном месте без доступа влаги при температуре от +4 до +20°С. 

Допускается упаковывать препарат в герметично запаянные пакеты, 

обеспечивающие сохранность продукции (не допускающие проникновения 

влаги из воздуха). Вскрывают непосредственно перед применением. 

 

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

7.1. Препарат применяют в соответствии c инструкцией по его 

применению (Приложение А), утвержденной ГУВ Минсельхозпрода РБ в 

установленном порядке. 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества препарата 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий его транспортирования и хранения. 

8.2. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения 

составляет 24 месяца с даты его изготовления. Датой изготовления препарата 

считают дату его упаковывания в потребительскую тару. 

 

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Обозначение ТНПА, на 

которые дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта подпункта 

разработанных ТУ в котором дана ссылка 

ГОСТ 12.1.007-76 2.2 

ГОСТ 2226 1.4.2 

ГОСТ 3885-73 1.4.1 

ГОСТ 4568-95 1.2 

ГОСТ 7625 1.4.3 

ГОСТ 14192-96 1.4.3 

ГОСТ 17811 1.4.1, 1.4.2 

ГОСТ 19347-99 1.2 

ГОСТ 23954-80 4.1 

ГОСТ 27025-86 5.1 

ТКП 1.3-2010 введение 

ГФ РБ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 
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РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ 

 

УДК 639.21.053.7:639.312 

 

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАСТБИЩНОМУ 

ВЫРАЩИВАНИЮ РЫБЫ В РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕРАХ 

 

Одобрено Ученым советом РУП «Институт рыбного хозяйства», протокол № 10 от 26 

ноября 2010 года. 

Утверждено Директором Департамента по мелиорации и водному хозяйству 

Минсельхозпрпода Республики Беларусь 28.12.2010г.  

  

Разработчики: к.б.н., и.о. директора РУП «Институт рыбного 

хозяйства» РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по животноводству» Костоусов В.Г.; 

старший научный сотрудник Прищепов Г.П.; научные 

сотрудники Оношко И.И., Попиначенко Т.И., Разбитнев А.Ю.; 

младший научный сотрудник Ткачев В.В. 

 

Методические рекомендации включают обоснование реконструкции 

ихтиофауны, подбор водоемов и их подготовку, перечень вселяемых рыб-

интродуцентов, способы и плотности зарыбления, основные методы ведения 

рыболовства, промысловый возврат выращиваемых рыб при эксплуатации 

водоемов в режиме пастбищного рыбоводства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические рекомендации (далее – методика) разработаны в 

соответствии с пунктом 15 перечня основных заданий ГНТП 

"Агропромкомплекс-возрождение и развитие села" на 2006-2010 гг. (Раздел 

"Животноводство и ветеринарная медицина"). 

Состав промысловой ихтиофауны водоемов Беларуси представлен 

комплексом рыб с доминирующим значением 5-8, преимущественно 

малоценных видов. Промысловая рыбопродукция при экстенсивном ведении 

рыболовного хозяйства составляет всего 5-10 кг/га, а рентабельность 

рыболовства низка.При эксплуатации водоемов в режиме пастбищного 

рыбоводства предлагается за счет комплекса подобранных ценных видов рыб, 

приемов зарыбления и отлова, плотностей посадки и возрастных групп 

посадочного материала рыб, увеличить выход товарной продукции с 

рыболовных угодий до 35-40 кг/га без использования методов интенсификации, 
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применяемых в прудовом рыбоводстве. При этом в структуре вылова ценные 

вселенцы составят не менее 40 %, а улов на промысловое усилие увеличится на 50 %.  

Методика включает основные биотехнические параметры и нормативы 

технологических процессов при ведении пастбищного рыбоводства на 

разнотипных озерах и прочих приравненных к ним водоемах: 

– выбор направления ведения рыбоводства; 

– подготовка водоемов к зарыблению; 

– зарыбление водоемов; 

– отлов выращенной рыбы;  

– техническая и биологическая мелиорация. 

Предназначена для руководства арендаторам водных угодий, 

передаваемых в аренду для целей ведения рыболовного хозяйства или 

интенсивного рыборазведения, научным организациям в разработке 

рыбоводно-биологических обоснований, разработчикам биологических 

обоснований зарыбления рыболовных угодий, а также Министерству 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при 

проведении государственной экологической экспертизы. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Методика применима в климатических и гидрологических условиях 

Беларуси (II-III зоны рыбоводства) применительно имеющегося водного фонда. 

 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Аборигенные рыбы – виды, обитающие в рыболовных угодьях в 

пределах ареала в состоянии естественной свободы, численность которых 

поддерживается путем естественного воспроизводства. 

Ведение рыболовного хозяйства - вид экономической деятельности, 

связанной с охраной, воспроизводством и рациональным использованием 

рыбы, направленной на организацию платного любительского рыболовства и 

(или) промыслового рыболовства. 

Вселение рыбы (зарыбление) – деятельность, направленная на выпуск 

особей определенного вида рыбы в рыболовные угодья. 

Двухгодовики – перезимовавшие двухлетки.  

Двухлетки – рыба, прожившая два вегетационных сезона, т.е. годовик, 

доживший до второй половины лета. 

Зона освоения – часть рыболовных угодий, являющаяся местом 

постоянного обитания данного вида рыб. 

Интродукция рыбы – вселение рыбы в рыболовные угодья, не 

освоенные ею ранее или находящиеся за пределами ее ареала. 
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Личинки – стадия развития рыбы с момента перехода на внешние 

питания и до начала закладки чешуи. 

Нагуливающиеся рыбы – виды, вселяемые для достижения 

определенного хозяйственного эффекта, численность которых естественным 

путем не обеспечивается. 

Объект выращивания – особь определенного вида и возраста, вселяемая 

в рыболовные угодья с целью нагула и дальнейшего отлова. 

Пастбищное рыбоводство – направление рыбоводства на основе нагула 

объектов выращивания на естественной кормовой базе. 

Плотность вселения рыбы (плотность посадки) – количество рыб, 

вселяемых на единицу площади рыболовных угодий либо площади зоны 

освоения. 

Подготовленность водоема – соответствие рыболовных угодий 

технологическим требованиям, обеспечивающих выживаемость и 

промысловый возврат объектов зарыбления (снижение численности хищных 

рыб и пищевых конкурентов, рыбозащита и рыбоизоляция, техническая 

мелиорация). 

Производители – рыбы, достигшие половой зрелости, которые могут 

принимать участие в нересте. 

Промысловый возврат – доля рыб в процентах, вылавливаемых в 

процессе рыболовного цикла от числа вселённых. 

Рыбоводство – вид хозяйственной деятельности, который включает 

разведение и выращивание рыбы в контролируемых или частично 

контролируемых условиях. 

Рыбопосадочный материал – рыба определенного вида и определённой 

возрастной группы, вселяемая в рыболовные угодья для дальнейшего 

выращивания.  

Рыбоводный цикл (оборот) – количество лет между полными 

зарыблениями водоёма. 

Сеголетки – рыба данного года рождения, в первой половине года 

называется мальком. 

Товарная рыба – рыба, достигшая определенной массы и длины в 

соответствии с требованиями технических условий, определенных 

законодательством. 

 

1. НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИХТИОФАУНЫ  

И ПОДБОР ВОДОЕМОВ 

В зависимости от степени интенсификации рыбоводства, 

морфологических характеристик водоемов и используемого комплекса рыб 

можно выделить триосновных направления ведения рыбоводства.  
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1.1. Первое – коренная реконструкция ихтиофауны водоемов путем 

всемерного подавления численности аборигенных рыб с последующей их 

заменой более ценными вселенцами. При таком направлении хозяйствования в 

водоеме требуется создать концентрацию вселенцев, позволяющую последним 

успешно конкурировать с аборигенными видами за кормовые ресурсы и в 

дальнейшем подавлять рост численности нежелательных видов рыб. Обычно 

это достигается выловом не менее 60-80 % биомассы аборигенных видов рыб с 

последующим вселением на освободившиеся кормовые ниши хозяйственно 

ценных видов. Последние, в силу своей высокой численности, выедают корма, 

икру и молодь аборигенных рыб, чем способствуют поддержанию их 

численности на достигнутом низком уровне. Рыбоводные хозяйства подобного 

типа организуются на мелководных, небольших водоемах, хорошо доступных 

для облова существующими орудиями лова. Кормовая база в них состоит из 

беспозвоночных и растительных организмов, населяющих дно и водную толщу, 

поэтому в качестве объектов зарыбления используют мирных 

(преимущественно карповых) рыб, обладающих высоким темпом роста.  

Основную рыбопродукцию получают за счет вылова вселяемых видов, на 

долю аборигенов приходится не более 15-20 %. Данное направление позволяет 

увеличить естественную рыбопродуктивность по сравнению с исходной в 4-5 раз.  

1.2. Второе – целесообразно использовать на водоемах, которые нельзя 

предварительно тщательно обловить до необходимой степени (менее 60 %), или 

невозможно полностью изолировать от захода в них рыб из других водоемов. 

Эти водоемы вполне пригодны для обитания в них мирных рыб (в том числе и 

вселенцев), за счет которых можно получать до 85-90 % продукции, тогда как 

за счет хищников только 10-15 % годового вылова. Учитывая наличие 

аборигенной ихтиофауны (в т.ч. хищников) зарыбление вселенцами 

необходимо проводить с использованием только старшевозрастного 

посадочного материала. Увеличение естественной рыбопродуктивности (в 1,5-

2,0 раза) достигается за счет интродукции ценных рыб на имеющиеся резервы 

естественной кормовой базы.  

1.3. Третье –  целесообразно использовать на водоемах, где нельзя на 

должном уровне регулировать численность отдельных видов по ряду причин. В 

данном случае рыбоводство ведется на основе использования только хищных 

видов рыб, которые способны переводить продукцию малоценных аборигенных 

видов в более ценную продукцию вселенцев. При данном направлении 

величина конечной рыбопродукции будет меньше естественной на величину 

рациона хищников, но за счет улучшения качества уловов будет иметь более 

высокую стоимость. Получаемые с таких водоемов уловы до 60 % состоят из 

продукции хищников, на 30 % из малоценных и на 10 % из ценных мирных рыб.  
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1.4. Для ведения рыбоводства в наибольшей степени подходят озера и 

некоторые типы водохранилищ (наливные и карьерно-котлованные). Реки, в 

силу их высокой динамической активности, в наименьшей степени подходят 

для товарного рыборазведения, поэтому их использование должно базироваться 

на принципах рационального рыболовства. Выбор озера или системы озер к 

подготовке их на режим пастбищного рыбоводства следует производить на 

основании биолимнологической характеристики водоемов и условий их подготовки.  

1.5. В зависимости от выбранного направления, имеющийся водный фонд 

может быть разбит на три группы. 

1 группа. К ней отнесены малые и небольшие (площадью до 200 га), 

мелководные и неглубокие (до 5-6 м глубиной), хорошо облавливаемые 

водоемы. Такие водоемы должны иметь минимальные водные связи, обладать 

хорошей промысловой обстановкой (ровное дно, малая изрезанность берегов, 

умеренная зарастаемость) и располагаться вблизи хозяйственных центров. 

Выращивание рыбы в них целесообразно вести по циклическому способу, т.е. 

осуществлять зарыбление осенью (в случае благоприятной зимовки) или 

весной. Нагул рыбы ведется по одно- или двулетнему обороту, облов 

начинается и заканчивается осенью (или зимой), к моменту следующего 

зарыбления. При достижении соответствующей степени подготовки (60-80 % 

вылова аборигенов) в качестве посадочного материала допускается 

использование сеголетков или годовиков. Подготовка к зарыблению 

сеголетками осуществляется осенью (сентябрь-октябрь), к зарыблению 

годовиками - в течение осенне-зимнего периода. 

 2 группа. Объединяет более крупные (более 200 га площадью) или 

более глубокие (с глубинами до 10-15 м) водоемы с менее благоприятными 

условиями для ведения промысла и рыбоводства. На этой группе водоемов 

нельзя достичь тех нормативных величин, что рекомендовано для 1 группы. 

Для данных водоемов более подходящим является поточный метод 

выращивания рыбы, подразумевающий зарыбление полной нормой один раз за 

цикл, а в последующие годы цикла проводится только дозарыбление по 

уменьшенным нормам, с учетом сложившейся промысловой и естественной 

смертности. В качестве посадочного материала для водоемов группы 

рекомендуется использовать старшевозрастной посадочный материал, 

обеспечивающий большую выживаемость. 

 3 группа. Включает в себя водоемы, не входящие по своим параметрам ни 

в 1-ю, ни во 2-ю группы. Рыбоводство в них целесообразно базировать на 

использовании хищных видов, применительно поточного метода зарыбления.  

 Основные критерии подбора водоемов для пастбищного выращивания 

рыбы представлены в таблице 1.



Таблица 1. – Критерии подбора водоемов для пастбищного выращивания рыбы 

 

№ 

п/п 
Показатели, единицы измерения 

Величины 
Примечания 

допустимые оптимальные 

1 2 3 4 5 

1. Площадь водного зеркала, га 

 

менее 50 и 

более 200 

 

50-200 

Большинство водоемов Беларуси 

представлено малыми по площади озерами 

и водохранилищами. 

2. Площадь, облавливаемая неводами, % 
 

не менее 80 

 

более 80 

Доступность промыслу большей части 

акватории, отсутствие глубоких ям, 

зацепов, значительной зарастаемости 

 (не более 40 %). 

3. 

Глубина, м 

– максимальная 

– средняя 

 

не более 8 10 

не более 5-6 

 

3-5 

2-3 

Предпочтительны мелководные и 

неглубокие водоемы с простым строением 

дна. 

4. 
Наличие островов и изрезанность береговой 

линии 
– 

отсутствие 

островов и 

простая 

береговая 

линия 

Наличие островов и изрезанная береговая 

линия затрудняют эффективный облов 

водоема и ухудшают гидрохимический 

режим в обособленных частях акватории. 

5. Термический режим все типы гомотермные 
В летний период температура воды в 

литоральной зоне 16-24 0С. 
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1 2 3 4 5 

6. Активная реакция среды (рН) 
близка к 

нейтральной 
7,0-8,5 

Непригодны водоемы с кислой реакцией 

среды (рН<6,5) 

7. 

Содержание растворенного кислорода, мг/л 

– летом 

– зимой 

 

не менее 5 

>3 

 

8-12 

5-6 

Без угрозы возникновения зимних 

заморов. Допускается проявление 

заморных явлений на части акватории. 

8. Содержание свободной углекислоты, мг/л 

не более 10 

во все 

сезоны 

–  

9. Перманганатная окисляемость, мгО/л не более 30 
 

<25не более 2 
 

10. Прозрачность воды, м не более 2 1  

11. Трофический (генетический) тип все типы 
эвтрофные 

мелководные 

За исключением стратифицированных 

глубоководных озер. 

12. 

Средняя биомасса: 

– фитопланктона, мг/л 

– зоопланктона, г/м3 

– зообентоса, г/м2 

 

не менее 6 

не менее 2 

не менее 5 

 

– 

– 

– 

В среднем соответствие для эвтрофных 

водоемов. 

13. Наличие водных связей 

глухие, 

сточные и 

слабо-

проточные 

глухие 

При наличии открытых водотоков 

последние должны быть оборудованы 

рыбозаградителями 



2. ВИДЫ РЫБ ДЛЯ ПАСТБИЩНОГО РЫБОВОДСТВА 

 Из систематизированных данных состояния кормовой базы и остаточного 

резерва, недоиспользуемого аборигенами, для вселения в разнотипные озера 

можно рекомендовать поликультуру рыб в следующем составе: 

 – карп, потребляющий в качестве пищи бентос и крупные формы зоопланктона; 

 – белый и пестрый толстолобики и их гибриды, питающиеся фито- и зоопланктоном; 

 – белый амур, использующий в питании высшую (надводную и 

подводную) растительность водоема; 

 – гибрид карпа с карасем (карпо-карась), интенсивно использующий 

детрит и зообентос; 

 – карась серебряный, питающийся придонными формами зоопланктона и 

детритом; 

 – другие виды рыб, не создающие жесткой конкуренции в питании. 

 

3. ПОДГОТОВКА ВОДОЕМОВ К ВЕДЕНИЮ РЫБОВОДСТВА 

3.1. При современном рыболовстве величина изъятия рыбного стада на 

отдельных водоемах за счет промысла и естественной смертности в редких 

случаях превышает 50 %, а его пополнение по опытным данным, в среднем 

оценивается в 45-47 %. Таким образом, ежегодное пополнение всегда 

компенсирует убыль рыбного стада водоемов.  

3.2. Основная задача при подготовке водоемов к ведению рыбоводства 

сводится к ослаблению существующего равновесия между кормовой базой и 

аборигенной ихтиофауной. При достаточной подготовленности водоема к 

зарыблению посадка рыб не вызывает осложнения, так как вписывается в то 

равновесие, которое сложилось в водоеме. Если же подготовленность водоема 

недостаточна, то рыбное стадо увеличивается на величину посадки, в связи с 

чем нарушается равновесное отношение в сторону ужесточения пищевой 

конкуренции, при котором выигрывают более приспособленные аборигенные виды.  

Подготовка водоемов к ведению рыбоводства включает следующие виды работ: 

– изоляция от захода и выхода рыбы;  

– техническая мелиорация; 

 – биологическая мелиорация. 

Изоляция водоемов от захода и выхода рыбы зависит от конкретного 

случая. При использовании в качестве объектов рыбоводства видов с 

повышенными миграционными способностями (например, угря), изоляция 

водотоков обязательна. В большинстве случаев эффективны решетчатые 

рыбозаградители с шириной просвета между прутьями 10-12 мм.  

Техническая мелиорация включает в себя очистку ложа от зацепов, 

подготовку тоневых участков и подъездных путей.  
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Биологическую мелиорацию (снижение численности аборигенных видов 

рыб) для каждого конкретного водоема определяет метод выращивания рыбы. 

При использовании мирных видов рыб в качестве объектов рыбоводства, 

степень изъятия должна быть такой, чтобы промыслом отбиралось рыбы 

больше, нежели обеспечивалось естественным пополнением. Для водоемов, 

относимых к первой группе, величина вылова аборигенов должна составлять 

60-80 % от существующего запаса, для второй группы - 50-60 %. Для водоемов 

третьей группы степень подготовки не имеет значения. 

3.3 Методы подготовки:  

– облов мелкоячейными неводами и другими орудиями лова; 

– метод тотального облова;  

– секторный метод облова;  

– селективный лов на нерестилищах и в местах скопления аборигенных видов рыб. 

Нормативы по подготовке водоемов к переводу их на режим пастбищного 

рыбоводства представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Нормативы по подготовке водоемов к переводу их на режим 

пастбищного рыбоводства 

 

Направление 

мероприятий 

Способ 

достижения 
Нормы 

Улучшение условий 

ведения промысла 

Техническая 

мелиорация 

Расчистка тоневых участков от зацепов - 

не менее 60 % площади акватории 

Расчистка прибрежных зон от зацепов - 

по количеству тоневых участков 

Снижение зарастаемости водной 

растительностью - не более 30% 

площади, но не менее величины, 

необходимой для размно-

жения аборигенных рыб. 

Улучшение условий 

нагула 

Биологическая 

мелиорация 

Снижение численности малоценных 

аборигенных рыб:  

– для озер площадью до 200 га и 

глубиной до 5-6 м - 60-80 %; 

– для озер более 200 га или глубиной 

более 5-6 м - 50-60% 

  

Снижение численности крупных 

хищников-ихтиофагов - до 7-8 % в 

составе общей биомассы рыб 

Минимизация ухода 

вселенцев из 

водоемов 

зарыбления 

Изоляция 

водоемов 

Обустройство на всех вытоках и 

притоках временных или стационарных 

рыбозаградителей с шириной просвета 

между прутьями 10-12 мм. 
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3.4. В соответствии с поставленной задачей, при каждой из форм 

рыболовства в республике применяют определенные категории орудий 

лова (таблица 3).  

 

Таблица 3. – Сравнительная эффективность применения различных 

промысловых орудий лова 

 

Орудие 
Параме-

тры, м 

Количество 

на 1 тыс. га 

угодий, шт. 

Время на 

1 прито-

нение, ч 

Время 

работы за 

1 день, ч 

Улов рыбы на 

промысловой 

усилие, кг 

Сети 

одностенные 
50-75 50 - 80 - 20 1,5 - 3,0 

Сети 

трехстенные 
50-75 50 - 80 - 20 3,0 - 5,0 

Мережи 6-20 
150 - 180 

пар 
- 24 2 - 4 

ЭЛУ-1 - - - 5 - 7 100 - 200 

ЭЛУ-4 - - - 5 - 7 200 - 300 

Невод 

закидной 
300-400 1 1,5-2,0 4,5 - 6,0 40 

-//- 500-600 1 3,0 - 4,0 6,0 - 8,0 170 

-//- 700-760 1 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0 300 

-//- 780-850 1 5,0 - 5,5 5,0 - 5,5 320 

 

К первой категории относятся объячеивающие орудия лова (сети), лов 

которыми основан на застревании рыбы в ячеях или запутывании в сетном 

полотне. В Беларуси нашли применение следующие группы сетей: ставные и 

плавные сети. Ставные предназначены для лова в динамически неподвижной 

водной среде, плавные – для облова текущего водного объема. 

Ко второй категории относятся ловушки, лов которыми основан на 

самопроизвольном заходе и удержании в них рыбы. Конструкции ловушек 

также различаются в зависимости от динамичности облавливаемой водной системы. 

К третьей категории относят отцеживающие орудия, лов которыми 

основан на охвате рыбы сетной стенкой и отделении ее от воды в процессе 

перемещения орудия. В зависимости от конструкции и особенностей 

применения отцеживающие орудия лова делятся на группы. 

В Беларуси получили применение следующие: 

– закидные невода (озерные и речные), лов которыми основан на 

окружении рыбы сетной стенкой от поверхности до дна с последующей 

выборкой на берег или плавсредство; 
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– донные невода (мутники) – орудия лова, перекрывающие часть водной 

толщи у дна, лов которыми основан на окружении рыбы сетной стенкой и 

полосой взмучиваемой воды с последующей выборкой на берег или судно. 

К четвертой категории относят крючковые орудия, лов которыми 

основан на заглатывании рыбой наживленного крючка. Крючковые снасти 

имеют в промрыболовстве ограниченное применение (переметы для лова угря) 

и в основном используются в любительском рыболовстве (различные удочки).  

Выбор орудий лова определяется сравнительной эффективностью их 

применения по отношению к тому или иному объекту выращивания.  

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что несоблюдение 

требований, предъявляемых к подготовке водоемов, ведет к напрасным 

затратам труда, посадочного материала и других средств, особенно при 

зарыблении озер младшевозрастными категориями (сеголетки, годовики) ибо 

они не выдерживают конкуренции со стороны аборигенных видов рыб.  

 

4. НОРМЫ ЗАРЫБЛЕНИЯ 

4.1. На основании анализа проведенного при зарыблении модельных 

водоемов, доли вселенцев в уловах, кормовых коэффициентов основных 

трофических сообществ, средней массы при посадке и темпа роста, 

естественной и промысловой смертности для небольших мелководных 

водоемов, предполагаемых для перевода их в режим пастбищного рыбоводства 

могут быть предложены следующие плотности посадки вселенцев (таблица 4,5). 

 

Таблица 4. – Плотности посадки вселенцев для мелководных, 

высококормных водоемов* средней глубиной до 3 м 

 

Виды рыб 
Возраст посадочного 

материала 

Средняя 

масса, г 

Плотность 

посадки, экз./га 

Карп 

сеголетки/годовики 

2-х летки- 

2-ух годовики 

20-30 

 

150-200 

400 

 

200 

Карась 

серебряный 

сеголетки/годовики 

2-х летки- 

2-ух годовики 

10 

 

40-50 

300 

 

200 

Толстолобик 

пестрый 

сеголетки/годовики 

2-х летки- 

2-ух годовики 

25-30 

 

150-300 

200 

 

70 

 

Примечание. Содержание зоопланктона, свыше 7 г/м3; зообентоса, более 10 г/м2 
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Таблица 5. – Плотности посадки вселенцев для водоемов с более низкими 

показателями трофности* средней глубиной, свыше 3 м 

 

Виды рыб 
Возраст посадочного 

материала 
Средняя масса, г 

Плотность 

посадки, экз./га 

Карп 

сеголетки/годовики 

2-х летки- 

2-ух годовики 

20-30 

 

150-200 

200 

 

70 

Карась 

сеголетки/годовики 

2-х летки- 

2-ух годовики 

10 

 

40-50 

200 

 

100 

 

Примечание. Содержание зоопланктона 1,8-3,5 г/м3; зообентоса - 8,6-6,5 г/м2 

 

Посадки белого амура для всех категорий водоемов рассчитываются на 

зону зарастания и не должны превышать 40-50 экз./га. При средней 

зарастаемости (порядка 30 %) посадка амура на единицу площади всего 

водоема не превышает 8-10 экз./га. 

Посадки хищных видов рыб (щука, сом, судак) проводят при наличии 

потенциальной кормовой базы (малоценных рыб), а плотность посадки (для 

личинок) в большинстве случаев может составлять 1000-2000 экз./га.  

4.3. При возможности обеспечения нормативных показателей подготовки 

водоема предпочтение в зарыблении следует отдавать младшевозрастному 

посадочному материалу (личинки, сеголетки, годовики).  

В иных случаях рекомендуется использовать старшевозрастной 

посадочный материал (двухлетки или двухгодовики, сеголетки щуки). 

Исходя из изложенных представлений, предложен следующий состав 

поликультуры и нормы зарыбления озер (таблица 6). 

В представленных выше таблицах (4, 5, 6) приведены плотности посадки 

вселенцев, которые были апробированы на модельных водоемах, где 

отрабатывались методы пастбищного выращивания рыбы.  

Поскольку перечень водоемов на территории республики более широк и 

разнообразен по генетическому типу и рыбохозяйственной классификации, в 

таблице 7, согласно данным, определяющих кормность водоема и его 

трофность, приведены допустимые плотности вселенцев при эксплуатации 

водоемов в режиме пастбищного рыбоводства.  

Составляющей основой этих таблиц являются данные, приведенные в 

таблице 7 и характер генетического типа водоемов, в т.ч.: 
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Таблица 6. - Нормы зарыбления водоемов 

 

Виды рыб 

Оптима-

льная 

глубина 

водое-

ма, м 

Возраст 

посадочного 

материала 

Сред-

няя 

масса, г 

Плотность посадки, экз/га 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

Карп  До 5-6 
сеголеток/годовик 20-30 400 200 - 

2-леток/2-годовик 150-200 200 70 - 

Толстолобик 

белый  
До 6-7 

сеголеток/годовик 25-30 200 - - 

2-леток/2-годовик 120-300 50 50 - 

Толстолобик 

пестрый  
До 6-7 

сеголеток/годовик 25-30 200 - - 

2-леток/2-годовик 150-300 70 50 - 

Амур белый До 6 2-леток/2-годовик 
Более 

300 
40-50 50 - 

Карась 

серебряный 
До 5 

сеголеток/годовик 10 300 200 - 

2-леток/2-годовик 40-50 200 100 - 

Угорь Более 2 
стекловидный - - - 200-400 

пигментированный 0,5-3,0 - - 100-200 

Щука 2-10 
личинки - - - 2000 

сеголеток 120-250 - - 15-20 

Судак 5-8 
личинки - - - 

1000-

2000 

сеголеток 4-10 - - 100-500 

 

Составляющей основой этих таблиц являются данные, приведенные в 

таблице 7 и характер генетического типа водоемов, в т.ч.: 

 

Таблица 7. – Кормность водоемов 

 

Степень кормности 
Биомасса 

зоопланктона, г/м3 

Биомасса 

зообентоса, г/м2 

Поправка на 

плотность 

зарыбления, % 

Малокормный <1,0 <3,0 

не зарыблять 

мирными 

видами 

Среднекормный 1,1-2,0 3,1-5,0 70 

Выше среднего 2,1-5,0 5,1-8,0 100 

Высококормный 5,1-10,0 8,1-15,0 > 100 

Весьма высококормный > 10 > 15 120 
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1. Олиготрофный – относительная бедность воды растворенными 

биогенами, отсюда бедность фитопланктоном и детритом внутреннего 

происхождения, большая прозрачность воды и ее бесцветность, зимой и летом 

отсутствие выраженной кислородной слоистости, рН >7. 

2. Эвтрофный – богатство воды питательными веществами, поэтому 

обилие фитопланктона и детрита, малая прозрачность воды, в озерах глубоких, 

летом ярко выраженная слоистость воды по температуре и кислороду, рН>7. 

3. Дистрофный – бедность воды биогенами и богатство ее гуминовыми 

кислотами, придающими воде темный цвет, малая прозрачность, зимой и летом 

резко выраженная температурная и кислородная стратификация, рН <7. 

Кроме этих трех типов выделяют еще промежуточный (переходный от 

олиготрофного к эвтрофному) – мезотрофный тип водоемов, несущий признаки 

обоих типов.  

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ РЫБОВОДСТВА 

В зависимости от морфометрических параметров водоема, выбора 

объектов зарыбления и доступности применяемым орудиям лова применим 

один из двух методов рыбоводства: 

– циклический; 

– поточный. 

5.1. Водоемы первой группы целесообразно использовать 

преимущественно по циклическому методу рыбоводства, 

подразумевающему формирование в водоеме определенной численности 

нагуливающихся вселенцев одной генерации с последующим их возможно 

полным изъятием. При этом осуществляют зарыбление озер осенью или 

весной полной нормой. Нагул рыбы осуществляется один или два 

вегетационных сезона. К зарыблению летками озеро подготавливают 

осенью (сентябрь-октябрь), к зарыблению весной годовиками, 

нагуливающихся рыб – в течение осенне-зимнего и частично весеннего 

сезона (апрель). Во втором случае подготовка совмещается с обловом ранее 

посаженного материала. 

При циклическом методе рыбоводства зарыбление производится 

только по достижении определенной степени подготовленности водоема, 

что обеспечивает высокую выживаемость вселенцев.  Отлов рыбы ведут уже 

в год зарыбления либо на следующий год, если выращиваемая рыба не 

достигла товарной массы на первом году выращивания.  

В зависимости от кормности водоема рыбопродукция озер этой группы за 

10 лет может быть увеличена по сравнению со средней в 4-5 раз. 

5.2. Для водоемов второй и третьей групп более подходит поточный 

метод выращивания рыбы. Метод подразумевает поддержание в водоеме 



 

 279 

определенной численности вселенцев при постоянном их промысловом 

изъятии. При этом зарыбление полной нормой осуществляется 1 раз за 

цикл, а в последующие годы цикла допускается дозарыбление озера с 

учетом промысловой и естественной смертности рыб. 

При поточном методе отлов рыбы в первый год в массовом порядке 

не планируется из-за экономической нецелесообразности. Основная масса 

рыбы вылавливается в два последующих года рыбоводного цикла и первый 

год очередного. По этой причине норма промыслового возврата вселенцев 

при поточном методе будет объективно меньше, нежели при циклическом.  

Рыбопродукция этих водоемов, при пастбищном выращивании рыбы может 

быть увеличена в 2-4 раза. 

 

6. СПОСОБЫ ЗАРЫБЛЕНИЯ 

Основное назначение зарыбления – обогащение существующей 

ихтиофауны необходимыми хозяйственно важными вселенцами. При 

зарыблении используют разновозрастной посадочный материал в 

зависимости от условий водоема и целей зарыбления. 

6.1. Большинство зарыбляемых видов рыб относятся к теплолюбивым 

рыбам (все карповые, сом, угорь и т.д.), оптимум температуры для которых 

лежит выше 180С. По этой причине зарыбление такими видами лучше 

проводить весной, когда вселяемые рыбы попадают под рост температуры 

воды, а соответственно быстрее проявляют пищевую активность и скорее 

выходят из-под пресса хищников. Осеннее зарыбление ими допускается, но 

для сеголетков менее желательно, так как в процессе зимовки их 

естественная смертность может существенным образом возрастать.  

6.2. Для холоднолюбивых рыб – (сиговые и лососевые) с оптимумом 

температуры менее 18 0С, осеннее зарыбление предпочтительнее, так как 

дает возможность быстрее адаптироваться к новым условиям.  

Целесообразность зарыбления щукой определяется сезоном, когда имеется 

возможность получить необходимый посадочный материал (личинки – 

весной, сеголетки – осенью). 

6.3. Важным фактором при зарыблении естественных водоемов 

является способ его осуществления с учетом возраста посадочного 

материала.  

Из живорыбных машин зарыбление проводят с берега, в местах 

удобных для подъезда. При выборе места зарыбления необходимо 

учитывать глубину, характер донных отложений, степень зарастаемости, 

наличие течения и т.п. 

6.4. Место зарыбления должно отвечать следующим критериям: 

пологое дно с глубиной в точке зарыбления не менее 0,5-0,8 м; твердое 
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песчаное или задернованное дно; отсутствие или минимальное количество 

надводной и погруженной растительности; отсутствие сильного течения, 

захламленности, источников внешнего загрязнения.  

6.5. Выпуск «мирных» рыб допускается производить в одном месте 

зарыбления. При зарыблении щукой и другими хищниками требуется 

максимальное рассредоточение по акватории во избежание каннибализма.  

6.6. В месте зарыбления необходимо организовать кратковременную 

охрану до момента рассредоточения рыбы во избежания вылова вселенцев 

браконьерами, птицами и хищными животными.  

6.7. Раннюю молодь (икра, личинки, мальки) следует выпускать в 

водоем только после уравнивания температур внутри и снаружи 

транспортной емкости. Выпускают личинок на чистых от зарастания 

участках береговой зоны с подветренной стороны, что позволяет избежать 

их гибели от хищных беспозвоночных и в полосе прибоя. Для личинок 

щуки и прочих ихтиофагов оптимальным представляется развезти личинок 

на лодке по акватории водоема, с последующим выпуском небольшими 

партиями. 

6.8. Немаловажным фактором в озерном рыбоводстве является и 

способ зарыбления озер. Применяемый в настоящее время повсеместно, 

способ зарыбления «с берега» малоэффективен и значительное количество 

рыбы, находясь в прибрежной полосе водоемов в шоковом состоянии, 

становится добычей рыбоядных птиц, хищных аборигенов и зверей. В этой 

связи нами предлагается несколько иной способ зарыбления. Во избежание 

пресса хищных рыб (щуки, окуня), которые могут за 1-2 месяца полностью 

уничтожить посадочный материал, рекомендуется посадку вселенцев 

проводить в отгороженную часть озера. Длина и высота стенки зависят от 

места ограждения (размер ячеи 10-12 мм). Запас сетного полотна составляет 

10-15 % от максимальной глубины места ограждения. Обычно ограждается 

залив, лука или излучина озера. Кольцевым способом можно огораживать 

место и на мелководном плесе.  

6.9. Величина посадки в отгороженный участок должна определяться 

из расчета 6-8 тыс. экз./га.  Выдерживание посадочного материала в 

отгороженном участке не должно превышать 1,5 месяца. Во избежание 

выедания кормовой базы в этот период желательно добавлять комбикорм. 

Выпуск вселенцев из огражденного участка, т.е. снятие заградительной 

стенки надо производить после окончания активного жора хищников. В 

условиях Беларуси он приходится на вторую-третью пятидневку июня. 

Доставка посадочного материала в огражденный участок может 

производиться посредством плавучего садка.  
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7. ПРОМЫСЛОВЫЙ ВОЗВРАТ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ВИДОВ РЫБ 

7.1. Облов водоемов пастбищного рыбоводства осуществляется одним 

из наиболее подходящих для данного водоема методов облова. 

Промысловый возврат вселенцев определяется степенью их выживаемости в 

условиях водоема зарыбления и возможностью отлова применяемыми 

орудиями лова (таблица 8).  

 

Таблица 8. – Ориентировочные нормативы ожидаемого промыслового 

возврата в зависимости от метода зарыбления 

 

Объект 

зарыбления 

Возраст 

посадочного 

материала, лет 

Цикличный 

метод 

(с одно - двух 

летним циклом 

зарыбления), % 

Поточный метод** (с циклом 

зарыбления раз в три года), % 

1 год 2 год 3 год Всего 

Карп (сазан) 
сеголеток/годовик 30 5 7 3 15 

2-леток/2-годовик 60 15 25 10 50 

Толстолоби-

ки (белый и 

пестрый) 

сеголеток/годовик 20 - 30 - - - - 

2 -леток/2 -годовик 60 - 70 20 30 10 60 

Белый амур 
2-леток/2-годовик 60 15 25 10 50 

3 -леток/3 -годовик 75 20 30 10 60 

Карась 

серебряный 

сеголеток/годовик 20 5 7 3 15 

2-леток/2-годовик 50 10 20 10 40 

Сиговые 

(пелядь, сиг, 

ряпушка) 

подрощенные 

личинки 
- - - - 10 

сеголетки 30 - 35 10 15 5 30 

2-летки 50 - 55 - - - - 

Щука 
личинки - - - - 0,5-1,0 

сеголетки 75 15 25 10 50 

Судак 

личинки* - - - - 0,1 

сеголетки* - - - - 20 

разновозрастной * 50 - - - 50 

производители* Естественное воспроизводство 

Сом 

подрощ. личинки* - - - - 0,5-1,0 

сеголетки* - - - - 10 

2-хлетки* - - - - 50 

производители Естественное воспроизводство 

Угорь 
стекловидный* - На 6 - 7 год 4 

подрощенный - На 4 - 5 год 4 
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Выживаемость вселенцев находится в прямой зависимости от степени 

подготовки водоема и способности посадочного материала противостоять 

воздействию аборигенных (в первую очередь хищных) видов рыб. 

Применяемые орудия лова должны обеспечивать наиболее полный отлов 

вселенцев в заданные сроки. Несоблюдение требований эффективности 

рыболовства (интенсивности облова) снижает величину промыслового 

возврата и увеличивает его сроки.  

7.2. Ориентировочная норма возврата от личинок щуки при 

формировании стада этих рыб – 0,5 %, вступление в промысел – на 2-3 году 

после зарыбления. Из прочих хищников особый интерес представляет угорь.  

Угорь вступает в промысел на 6-ой год после зарыбления 

стекловидной личинкой либо на 4-5-ый при посадке подрощенной молоди. 

За двенадцатилетний период эксплуатации стада угря от одной генерации 

его промвозврат принимается равным 4-5 %.  

7.3 Отлов вселенцев следует начинать не ранее, чем они достигнут 

определенной товарной массы. В таблице 9 приведены среднештучные массы в 

конце сезона нагула по основным зарыбляемым видам. 

 

Таблица 9. – Средняя масса рыб, подлежащих к вылову 

 

Виды рыб 
Среднештучная масса, г 

трехлетки четырехлетки пятилетки шестилетки 

Карп 700 1300 2000 2800 

Толстолобики 650 1100 2400 3600 

Белый амур 520 1000 1600 2500 

Серебряный 

карась 
150 300 450 600 
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УДК 597.553.2: 639.371. 14 

 

5.2. ОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

ВЕДЕНИЯ РЫБОВОДСТВА В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ( ВОДОЕМАХ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) 

 

Одобрен: Ученым советом РУП «Институт рыбного хозяйства», протокол № 10 от 8. 

12. 2017г.; секцией животноводства Научно-технического совета Минсельхозпрода РБ, 

протокол № 2 от 2 .05. 2018г. 

 

Разработчики: зав. лаборатории, к.б.н. Костоусов В.Г.; 

старший научный сотрудник Прищепов Г.П.; научные 

сотрудники Попиначенко Т.И., Баран Т.Л., мл. научный 

сотрудник Кононова М.С. 

 

Технологический регламент включает условия подбора и оценки 

водоемов, описание технологических процессов и рыбоводно-биологические 

нормы по выращиванию товарной рыбы и ведению рекреационного 

рыбоводства в приспособленных поверхностных водных объектах (водоемах 

комплексного назначения) в условиях Беларуси.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый отраслевой технологический регламент разработан в 

соответствии с приказом ГКНТ Республики Беларусь от 29 июня 2016г., № 157, 

договор № 2016-31-204 от 04.08.2016г. 

Настоящий регламент включает термины и определения, возможные 

направления рыбоводства применительно разнотипных водоемов, описание 

процессов и технологическиe нормы по выращиванию товарной рыбы в 

поверхностных водных объектах прудового типа (водоемах комплексного 

назначения) с использованием поликультуры рыб применительно выбранного 

направления рыбоводства. 

Регламент заслушан, обсужден и одобрен: - на заседании Ученого совета 

РУП «Институт рыбного хозяйства», протокол № 10 от 8 декабря 2017 года; 

секции животноводства научно-технического совета Минсельхозпрода РБ, 

протокол № 2 от 2 мая 2018 года. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Регламент применим для юридических лиц, их обособленных 

подразделений, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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занимающихся рыбоводством, применительно климатических и 

гидрологических условий Беларуси (II-III зоны рыболовства). 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аборигенные рыбы – виды, обитающие в естественных и искусственных 

водоемах в пределах ареала в состоянии естественной свободы, численность 

которых поддерживается путем естественного воспроизводства. 

Водоемы комплексного назначения (далее ВКН) – поверхностные 

водные объекты искусственного происхождения (пруды различных типов, 

водоемы-аккумуляторы дренажных вод, водоемы, образованные от выработки 

нерудных материалов), предназначенные для ирригации, водопоя скота, 

противопожарных, противоэрозионных, рекреационных и других целей, а 

также для рыбоводства. 

Возврат – доля рыб в процентах, выловленных в процессе рыбоводного 

цикла от числа вселённых. 

Вселение рыбы (зарыбление) – деятельность, направленная на выпуск 

особей определенного вида рыбы в рыбоводные угодья. 

Годовик – перезимоваший сеголеток в первой половине сезона нагула 

Двухгодовики – перезимовавшие двухлетки в первой половине сезона нагула.  

Двухлетки – рыба, прожившая два вегетационных сезона, т.е. годовик, 

доживший до второй половины лета. 

Зона освоения – часть водных угодий, используемых для рыбоводства, 

являющаяся местом постоянного обитания данного вида рыб. 

Личинки – стадия развития рыбы с момента перехода на внешние 

питания и до начала закладки чешуи. 

Нагуливающиеся виды – рыбы, вселяемые для достижения 

определенного хозяйственного эффекта, численность которых естественным 

путем не обеспечивается. 

Пастбищное рыбоводство – направление рыбоводства на основе нагула 

объектов выращивания на естественной кормовой базе. 

Пастбищно-откормочное рыбоводство – направление рыбоводства на 

основе нагула и откорма искусственными кормами объектов выращивания. 

Плотность вселения рыбы (плотность посадки) – количество рыб, 

вселяемых на единицу площади рыболовных угодий либо площади зоны освоения. 

Подготовленность водоема – соответствие водоема технологическим 

требованиям, обеспечивающих выживаемость и возврат объектов зарыбления  

Рыбоводство – вид хозяйственной деятельности, который включает 

разведение и выращивание рыбы в искусственных водоемах. 

Рыбоводство в рекреационных целях – осуществляемая арендатором 

деятельность по разведению и выращиванию товарной рыбы в искусственных 
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условиях в целях оказания услуг населению по вылову товарной рыбы с 

использованием любительских орудий рыболовства. 

Рыбопосадочный материал – рыба определенного вида и возраста, 

предназначенная для вселения в искусственные условия в целях дальнейшего 

разведения и выращивания.  

Рыбоводный цикл (оборот) – количество лет между полными 

зарыблениями водоема. 

Рыбозаградительные устройства (РЗУ) – устройства определенной 

конструкции, предназначенные для предотвращения миграций рыб за пределы 

акватории выращивания. 

Сеголетки – рыба данного года рождения, в первой половине года 

называется мальком. 

Товарная рыба – рыба, достигшая массы и длины в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов. 

Товарное рыбоводство – осуществляемая арендатором деятельность по 

разведению, выращиванию и содержанию товарной рыбы в целях ее 

последующего изъятия и реализации. 

 

1.ТИПИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОЕМОВ 

 КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Применительно условий Беларуси целесообразно выделить следующие 

категории ВКН.  

Русловые и пойменно-русловые подпрудные водоемы. Построены на 

малых реках и каналах путем перегораживания водотоков плотинами в 

удобном по ландшафту месте и подпруживания воды по типу водохранилищ 

малой площади.  В связи с характером водоисточника в той или иной мере 

сохраняют проточность. Глубины зависят от рельефа и высоты подпора воды. 

Максимальные глубины (до 5 и более метров) формируются в приплотинной 

зоне и по затопленному руслу. Берега могут быть пологими или обрывистыми, 

но, как правило, имеются ровные пологие участки (верховье реки). 

Возможности полного опорожнения ограничены, но возможность частичного 

понижения уровня воды может быть предусмотрена. Расслоение водной массы 

по температуре и содержанию растворенного кислорода благодаря проточности 

в мелководных водоемах отсутствует, в более глубоководных проявляется в 

приплотинной зоне. Прогреваемость воды, как правило, равномерная, часто 

наиболее прогреваются слои воды у плотины. Качество воды достаточно 

высокое, что обеспечивается ее сменой. «Цветение» воды проявляется в 

периоды максимального прогрева, как правило во второй половине лета.  
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Кормовая база относительно высокая, но постоянное присутствие 

аборигенных рыб способствует нарастанию конкуренции и хищничеству по 

отношению к выращиваемым вселенцам. Рыбное стадо формируется из 

ихтиофауны водоисточника и представлено преимущественно малоценными 

видами (окунь, плотва, уклея и др.). Из более ценных присутствуют щука и 

лещ.  Зарастаемость формируется преимущественно вдоль береговой линии и в 

мелководных участках верховья. Могут быть использованы для целей 

рыбоводства при наличии или дооборудовании рыбозаградительными 

устройствами на водоподаче и водовыпуске.  

Наливные пойменные и одамбированные водоемы. Отличаются 

относительно ровным ложем и мелководностью. Построены в поймах рек и 

других естественных понижениях суши, наполняются в половодье 

(пойменные), затоплением водой путем механической ее закачки из 

естественных водоисточников или мелиоративной сети. Проточность 

минимальная или отсутствует. Плотины, если имеются, низконапорные.  

Максимальные глубины составляют 2-3 м, ложе пологое, ровное. 

Возможность опорожнения ограничена, за исключением водоемов, 

размещенных выше окружающего ландшафта. Прогреваемость воды до дна, 

проточность может отсутствовать либо проявляться в период максимального 

наполнения. Кислородный режим в период открытой воды благоприятен по 

всем горизонтам, в подледный период возможен дефицит растворенного 

кислорода. Зарастаемость, в связи с относительной мелководностью, может 

быть довольно высока. «Цветение» воды в водоемах подобного типа явление 

закономерное, но в сильно зарастающих может и не проявляться. Кормовая 

база хорошо развита, особенно за счет планктонных форм. Из организмов 

бентоса превалируют личинки амфибионтных насекомых, в результате чего 

показатели сезонного развития могут колебаться в значительных пределах.  

Стадо рыб формируется за счет спонтанного зарыбления (как правило карась 

серебряный), а также некоторых аборигенных видов (плотва, окунь, щука, лещ), 

проникающих из водоисточника или водосбора. Могут быть использованы для 

целей рыбоводства при наличии или дооборудовании рыбозаградительными 

устройствами и рыбоуловителям на водовыпуске.  

Карьерно-котлованные водоемы (обводненные карьеры). Создаются в 

местах выработки грунта или целенаправленного углубления естественных 

понижений. Заполнение идет подпочвенными водами, осадками на зеркало или 

за счет водоподачи по каналам и другим водотокам. Подпорных сооружений, 

как правило, не имеют. В зависимости от происхождения, могут быть как 

мелководными (пруды - копани), так и относительно глубоводными (до 8-15м 

для выработанных карьеров). Не проточные, возможности естественного стока 

воды отсутствуют. Для относительно глубоководных водоемов расслоение 

водной толщи по температуре и кислороду вление обязательное. Прогревание 
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водной массы зависит от объема воды: для глубоководных очень медленное, с 

минимальными значениями у дна; для мелководных быстрее с равномерным 

распределением температур по горизонтам. Газовый режим зависит от 

стратификации водной массы. В поверхностных слоях наблюдается полное 

насыщение растворенным кислородом, в придонных слоях возможен дефицит, 

вплоть до полного отсутствия. Берега повышенные, часто обрывистые, по ложу 

могут быть отдельные ямы.  

Зарастаемость макрофитами низкая, практически по урезу воды. 

Отсутствие проточности способствует накоплению биогенов, поэтому 

«цветение» воды может быть выражено сильнее и если присутствует, протекает 

во второй половине лета. Кормовая база количественно развита слабее, а 

ресурсы металимниона часто недоступны для основной массы выращиваемых 

рыб. По этой причине не весь объем водной массы способен работать на 

рыбопродуктивность. Рыбное стадо представлено видами, проникающими с 

водосбора и спонтанными вселенцами (окунь, плотва, верховка, пескарь, 

серебряный карась, реже щука, линь). Ограниченно пригодны для целей 

рыбоводства (нагул на естественной кормовой базе) с последующим отловом 

рыбы методами промыслового рыболовства. Из-за сложности отлова 

выживаемость вселенцев ниже, чем в прочих категориях ВКН . 

 

2. КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ВОДОЕМОВ  

КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

При принятии решений по передаче в аренду для рыбоводства того или 

иного водоема (ВКН), как арендодатель, так и арендатор должны надлежащим 

образом проанализировать соответствие выбранного водного объекта и его 

параметров. Они должны включать товарное рыбоводство (выращивание 

товарной рыб или рыбопосадочного материала) или рекреационное 

рыбоводство (выращивание или содержание товарной рыбы для последующего 

вылова орудиями любительского рыболовства). Алгоритм кадастровой оценки 

ВКН и выбора направления использования следующий: 

– определение направления использования – товарное и/или рекреационное 

рыбоводство;  

– определение соответствия предполагаемого к аренде типа водоема 

выбранному направлению рыбоводства; 

– наличие аборигенной ихтиофауны, включая хищников – ихтиофагов; 

– наличие рыбозащитных и рыбозаградительных сооружений; 

– возможность стимулирования развития естественной кормовой базы; 

– целесообразность применения искусственного кормления в процессе рыбоводства; 

– возможность изъятия выращенной рыбы и предполагаемые орудия рыболовства. 

Схема классификации  ВКН и основные направления их освоения  

представлена на рис. 1. Общая схема кадастровой оценки ВКН для целей 

рыбоводства представлена на рис.2. В качестве критериев соотвествия 

целесообразно пользоваться данными табл. 1.  
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Рисунок 1.- Схема классификации  ВКН и основные направления их освоения 

Водоёмы комплексного назначения (классификации) 

По способу наполнения и                            По назначению: 

возможности сбора воды:                             оросительные 

русловые и пойменно-русловые подпрудные               водопойные                                        

пойменные и одамбированные наливные                  питьевые                                                        

карьерно-котловинные наливные                             бытовые 

технические 

По способу регулирования                            регуляторы, испарители 

стока:                                                                 иригационные 

однолетние       спускные 

многолетние     неспускные 

частично спускные 

 

Системы рыбоводства 

 

Направления рыбоводства 

 

Пастбищно- 

откормочная 
Пастбищная Выращивание 

рыбопосадочного 

материала 

Выращивание 

товарной рыбы 

Рекреационное 

рыбоводство 
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Рисунок 2. – Схема кадастровой оценки использования ВКН  для целей рыбоводства 
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Таблица 1. – Сравнительные характеристики различных типов ВКН для кадастровой оценки водоемов  
 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Типы ВКН Оптимальные (с 

учетом ГОСТ 

1943-2001) 
пойменно-русловые 

наливные и 

одамбированные 
карьерно-котлованные 

1 2 3 4 5 6 

Площадь га 0,3 - 375 1,1 - 300,0 0,07 - 64,0 20-30…до 100 

Глубина 

максимальная 
м 0,4 - 12,0 1,0 - 12,0 8,0 - 15,0 1,2-2,2 

Уровень воды  

относительно 

постоянный в 

зависимости от 

сезона 

не постоянный, 

зависит от водности 

года 

относительно 

постоянный 
постоянный 

Уклон источника 

водоиспользования 
м 1 - 5 0,5 - 1,0 - 0,5 - 0,7 

Сработка уровня м 0,5 - 1,0 нет нет  

Водообмен раз/год 2-3…до 20 0,1-1,0 нет 1 - 3 

Наличие РЗУ  чаще отсутствует чаще отсутствует нет обязательно 

Наличие 

рыбоуловителя 
 чаще отсутствует чаще отсутствует нет обязательно 

Полное опорожнение  частично возможно возможно нет желательно 

Доступность 

промысловым 

орудиям лова 

 доступно доступно доступно 

доступность не 

менее 60-80% 

площади 

Посторонняя 

ихтиофауна 
 имеет место имеет место имеет место не желательна 
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1 2 3 4 5 6 

Наличие в составе 

ихтиофауны 

хищниковихтиофагов 

 присутствуют 

присутствуют с 

большой долей 

вероятности 

возможно присутствие отсутствие 

Стратификация по 

кислороду 
 нет нет имеет место не допускается 

Перепад 

температуры 

относительно 

водоисточника 

град. не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

Взвешенные 

вещества 
г/м3 более 25 до 25 до 25 до 25 

рН ед. 6,6 - 9,5 7,8 - 9,1 7,2 - 8,7 6,5 - 8,5 

Прозрачность воды м 0,3 - 2,5 0,5 - 0,8 0,3 - 1,5 0,75 - 1,0 

Содержание  

растворенного О2 
мг/л 2,6 - 19,2 10,3 - 16,4 8,3 - 8,9 5,0 

Концентрация Feобщ. мг/л 0,02 - 1,25 0,07 - 0,76 0,04 - 0,34 до 1,8 

-//- NH4 мг/л 0,03 - 2,55 0,51 - 1,79 0,61 - 3,65 1,0 

-//- NO3 мг/л 0,26 - 2,96 0,73 - 1,25 0,45 - 1,95 2,0 

-//- PO4 мг/л 0,005 - 0,49 0,04 - 0,28 0,014 - 1,21 0,5 

Перманганатная 

окисляемость 
мг О/л 8,38 - 24,26 8,5 - 19,68 7,66 - 14,38 15,0 

Биомасса 

фитопланктона 
мг/л 20 - 80 

при «цветении» до 

100 
до 20 - 30 до 20 - 80 

Биомасса 

зоопланктона 
г/м3 0,2 - 23,5 0,2 - 6,1 0,5 - 4,0 3,0 - 5,0 

Биомасса зообентоса г/м2 1,0 - 41,4 1,4 - 5,2 1,6 - 7,6 5 - 8 
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3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ 

3.1.Подготовка ВКН к вeдeнию рыбоводства 
 

№ п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса 

Сроки и условия 

выполнeния 

1 2 3 4 

3.1.1 

Подготовка 

водоема и 

мeлиоративныe 

мeроприятия 

Подготовка водоема является основным требованием к ведению 

товарного рыбоводства. Подготовка включает в себя изъятие большей 

части имеющейся малоценной и хищной аборигенной ихтиофауны, при 

необходимости обустройство рыбозащитных и заградительных 

устройств (РЗУ) и рыбоуловителей в зависимости от режима 

эксплуатации водоема, обустройство тоневых участков и береговой 

зоны для последующего облова выращенной рыбы, обустройство 

береговой зоны для реализации рыбы методами самовылова (оказания 

услуг населению связанных с рекреационным рыбоводством).  

На протяжeнии года 

3.1.2 Рыбозаграждение 

Русловые и пойменно-русловые проточные водоемы с питанием из 

поверхностных водотоков имеют максимальный уровень в паводковый 

период. При отсутствии надежных рыбозаградительных сооружений 

зарыбление рекомендовано проводить после прохождения паводка. Из 

видов, выращиваемых в прудах, большую склонность к миграции 

проявляют серебряный карась, белый амур, сазан. Более оседлыми 

являются линь, щука, сеголетки толстолобиков и карп с ограниченным 

чешуйным покровом.  

Во избежание ухода рыбы из водоема вверх и вниз по течению 

водоем должен быть оборудован рыбозаградительными устройствами 

(РЗУ). РЗУ могут иметь различную конфигурацию, но основная их цель 

- ограничить возможность ухода из водоема выращиваемой рыбы и 

захода нежелательных видов из водоисточника. РЗУ могут быть 

временными и стационарными, фильтрующего и перегораживающего 

Март - апрeль 
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типов. Перегородки обеспечивают не вылов, а только задержание 

посторонних предметов и выращиваемых рыб. РЗУ на водосбросе 

устанавливают поверх паводкового водосброса на всю его ширину. 

РЗУ на подаче воды устанавливают на всю ширину подводящего 

водотока с учетом максимального паводкового уровня. Стационарные 

перегородки представляют собой решетчатые или сетчатые 

сооружения, разделенные на секции. Каждая секция съемная, 

устанавливается на сваях с пазами из швеллерного профиля. Для 

большинства подпорных водоемов рекомендуется решетчатый 

заградитель из железных прутьев диаметром 10-12 мм, с просветом 

между прутьями не более 2 см. Решетки (сетки) следует регулярно 

очищать от плавающего мусора и растительности. Примерное 

исполнение стационарного РЗУ  представлено на рис. 3. При 

отсутствии сильного течения допускается применение гибких 

перегородок из сетчатого металлического или нитяного полотна. Низ 

сетки утапливают на дно или удерживают на якорях. Гибкая 

перегородка поднимается вместе с уровнем воды и опускается в период 

его сработки. 

3.1.3 Рыбоуловитель 

На перспективу возможности полного опорожнения водоема, во 

избежание потери выращенной рыбы, необходимо предусмотреть  

возможность установки рыбоуловителя в створе   ниже водосбросного 

сооружения. Последний может быть выполнен в металле или дереве, с 

обтяжкой капроновой делью, с ячеей 16-18 мм. Устройство 

рыбоуловителя может быть разной конструкции, но в целом зависит от 

величины водоема и его рыбопродуктивности.  

При площади пруда до 50 га и рыбопродуктивности до 4 ц/га 

ширина желоба может составлять 1-1,5 м, ширина рыбоприемника - 2,5-

3 м, длина уловителя - до 10 м. Примерное исполнение рыбоуловителя 

представлено на рис.4. 

Сeнтябрь-октябрь 
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1 2 3 4 

3.1.5 
Техническая 

мелиорация 

Обычно предусматривает мероприятия по планировке ложа 

пруда в местах предполагаемых тоневых участков, расчистку дна от 

зацепов, устройство подъездных путей, стоянок, локализация 

потенциальных источников загрязнения. 

Обычно для подобных водоемов техническая мелиорация 

направлена на решение конкретных вопросов, предусмотренных 

условиями ведения рыбоводства: 

Улучшение условий нагула – предусматривает сокращение зоны 

зарастания макрофитной растительностью, для чего рекомендовано 

предусмотреть расчистку части береговой линии от надводных и 

плавающих макрофитов и кустарников с удалением растительно-

торфянистых отложений в прибрежной зоне и их заменой 

минеральным грунтом (песок). Для борьбы с чрезмерным зарастанием 

растениями с плавающими листьями (кубышка) целесообразно 

применение драги, позволяющей извлекать кроме вегетирующей части 

и корневища. Расчистка части дна от зацепов и иловых отложений до 

минерального грунта с формированием подкормочных площадок. 

Улучшение условий облова – удаление по периметру облавливаемых 

участков затопленных корчей, крупных сучьев и прочих зацепов. 

Формирование 4-5 стационарных тоневых участков с возможностью 

притонения невода и подъезда транспорта. 

На протяжeнии года 



 

 295 

 

 

Рисунок 3. – Образец выполнения решетчатого рыбозаградителя  

на питающем водотоке 
 

 

 

Рисунок 4. – Схема делевого донного рыбоуловителя без водовыпускного оголовка 
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3.2.Транспортировка посадочного материала рыб и зарыблениe ВКН 

№ п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса Сроки и условия выполнeния 

3.2.1 

Транспортировка 

посадочного 

материала  

Перевозку рыбы из рыбоводных хозяйств осуществляют в живорыбных 

машинах и контейнерах различного типа, Для внутрихозяйственных 

перевозок на близкое расстояние допускается использование  

приспособленных емкостей (чанов). Соотношение рыбы и воды зависит 

от температуры воды, но не должно быть ниже 1:3. Нормы загрузки и 

длительность транспортировки рыбы представлены в таблице 2. При 

перевозке относительно крупных партий или на более дальнее 

расстояние целесообразно использовать специальный живорыбный 

транспорт. Обязательное условие перевозки живой рыбы в таких 

емкостях – максимальное заполнение водой емкости и контроль 

содержания растворенного кислорода (не ниже 4 мг/л). При перевозке 

сеголетков и более старших возрастных групп судака (длительность 

перевозки до 5 часов) рекомендуемое весовое соотношение рыбы и воды 

1 : 15 (при наличии аэрации кислородом до 1: 10), при перевозке сома - 1 

: 7. Перевозку разных видов рыб осуществляют в отдельных емкостях. 

Апрeль - май, 

октябрь - ноябрь 

3.2.2 Зарыблeниe ВКН 

Зарыбление водоемов целесообразно проводить весной, после 

прохождения весеннего паводка. Допускается и осеннее зарыбление при 

соответствующей организации контроля за зимовкой рыбы. 

Выгрузку рыбы из транспортных средств производят с помощью 

деревянного желоба, обитого брезентом или полиэтиленового рукава,  

установленного в прибрежной зоне на не заиленных и не заросших 

надводной растительностью местах на глубину не менее 0,5 м. Перед 

выпуском рыбы необходимо следить, что бы разница температур в 

перевозной емкости и водоеме не превышала 2-30С.  При больших 

значениях рекомендуется поэтапно долить в емкость воды из водоема до 

постепенного выравнивания температур. На протяжении последующих 

2-х недель следует организовать охрану водоема в месте зарыбления, т.к. 

рыба после перевозки находится в стрессовом состоянии и легко 

доступна для рыбоядных птиц и браконьерского вылова. 

Апрeль - май, 

октябрь - ноябрь 
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Таблица 2. – Транспортировка рыбопосадочного материала 

№ 

нор-

мы 

Наименование нормы 
Время в 

пути, ч 

Карп 
Растительно-

ядные 
Судак Щука 

загруз-

ка, кг 

отход, 

% 

загруз-

ка, кг 

отход, 

% 

загруз-

ка, кг 

отход

, % 

загруз-

ка, кг 

отход, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а) Сеголетков и годовиков 

1 

Перевозка в живорыбных 

изотермии-ческих контейнерах, 

емкостью 1,6 м3 при температуре 

воды до 100С 

до 3 

3-6 

6-12 

>12 

300 

200 

150 

100 

- 

- 

1 

1 

200 

150 

100 

70 

- 

5 

8 

10 

120 

100 

70 

60 

8 

10 

12 

15 

270 

180 

130 

90 

1 

2 

4 

6 

2. 

Перевозка специализированным 

живорыбным автотранспортом  

(объем цистерны – 3 м3) при 

температуре до100С 

до 3 

3-6 

6-12 

>12 

600 

400 

300 

200 

- 

- 

1 

1 

400 

300 

200 

150 

- 

5 

8 

10 

250 

200 

150 

120 

8 

10 

12 

15 

540 

360 

270 

180 

1 

2 

4 

6 

б) Двухлетков и двухгодовиков 

3. 

Перевозка в живорыбных изотерми-

ческих контейнерах, емкостью 1,6 

м3 при температуре воды до 100С 

до 3 

3-6 

6-12 

>12 

220 

210 

160 

150 

- 

- 

1 

1 

160 

150 

120 

110 

- 

2 

3 

5 

120 

100 

70 

60 

8 

10 

12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4. 

Перевозка специализированным 

живорыбным транспортом (объем 

цистерны – 3 м3) при температуре 

до100С 

до 3 

3-6 

6-12 

>12 

900 

600 

450 

300 

- 

- 

1 

1 

700 

450 

340 

220 

- 

2 

3 

5 

250 

200 

150 

120 

8 

10 

12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Примечание. Транспортировку видов рыб с различными требования к содержанию растворенного кислорода осуществляют в 

отдедьных контейнерах. Норма загрузки для каждого вида указана отдельно. Допускается смешанная перевозка двух видов при 

условии одинаковых требований к содержанию растворенного кислорода. При совместной перевозке разных видов норма загрузки 

определяется по минимальной величине для этих видов (пример- совместная перевозка сеголетков карпа и растительноядных рыб; 

для карпа норма загрузки 300кг, для растительноядных – 200кг; норма загрузки для смешанной перевозки – 200кг). 



3.3. Стимулированиe развития eстeствeнной кормовой базы 

№ п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса Сроки и условия выполнeния 

1 2 3 4 

3.3.1. 

Мeтоды 

стимулирования 

развития 

eстественной 

кормовой базы 

Для стимулирования развития eстествeнной 

кормовой базы используют минeральныe и органичeскиe 

удобрeния, отходы пищeвой и химичeской 

промышлeнности в цeлях достижeния ориeнтировочных 

срeднeсeзонных биомасс: фитопланктона на уровнe 20-30 

г/м3; зоопланктона – 5-12 г/м3; зообентоса – 3-5 г/м2 

Май - август 

3.3.2. 

Внeсeниe 

минeральных 

удобрeний 

Минeральныe удобрeния (аммиачную сeлитру и 

супeрфосфат) вносят в растворeном видe при тeмпeратурe 

воды нe нижe 120С, в пeрвой пoловинe дня по 

повeрхности водного зeркала. Для внeсeния можно 

использовать лодку с подвязанными пeрфорированными 

мeшками. Труднорастворимые фосфорные удобрения 

предварительно рекомендуется растворить в отдельной 

емкости в горячей воде, после чего вносить по 

рекомендуемым нормам.  

Начальныe разовыe дозы удобрeний (при отсутствии 

цвeтeния воды) составляют (кг/га): 

Вид удобрений       Глубина водома, м 

1,0          1,5 

Сeлитра                          50          75 

Супeрфосфат                  50          75 

Удобрeния вносят на нeзаросшую макрофитами часть 

водома 

Начинают вносить при тeмпeратурe 

воды нe нижe 120С с пeриодичностью 

раз в 10-15 днeй. Заканчивают за 10-

15 днeй до начала осeннeго облова. 

Нeобходимость внeсeния удобрeний 

опрeдeляют сообразуясь с развитиeм 

фитопланктона по показатeлям 

прозрачности воды и содeржанию 

биогeнов в водe по химичeским 

анализам. Оптимально содeржаниe 

суммарного минeрального азота – до 2 

мг/л, минeрального фосфора – до 0,5 

мг/л. Ориeнтировочная прозрачность 

–0,35-0,5 м. При прозрачности болee 

0,5 м – надо вносить, при 

прозрачности мeнee 0,35м – нe надо. 
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1 2 3 4 

3.3.3. 
Внeсeниe 
органичeских 
удобрeний 

В качeствe органичeских удобрeний используют 
пeрeгной и компосты на основe навоза 
сeльскохозяйствeнных животных и птиц. 

Пeрeгной или компосты вносят нeбольшими 
кучками по 50-100 кг по урeзу воды вдоль бeрeговой 
линии на расстоянии 100-200м друг от друга. За сeзон 
можно вносить до 2-3 т/га пeрeгноя или компоста. 

При внeсeнии органических удобрeний нeобходимо 
рeгулярно слeдить за содeржаниeм растворeного 
кислорода и окисляeмостью воды. 

С апрeля не чаще раза в мeсяц до 
полной сработки. 
При снижeнии содeржания кислорода 
в водe до 4 мг/л, внeсeниe органики 
прeкращают. 

3.3.4. 
Внeсeниe 
раститeльности и 
соломы 

В качeствe доступного органичeского удобрeния 
удобно использовать подвялeнную луговую 
раститeльность или солому. 
Подвялeнную раститeльность вносят в видe снопиков, 
устанавливаeмых по урeзу воды вдоль бeрeговой линии из 
расчeта 100-150 кг/га.Солому используют в видe рулонов, 
устаналиваeмых на мeлководьe (до 1м) вдоль бeрeговой 
линии из расчeта 1 рулон на 3 га водной площади. Внутрь 
рулонов заправляют навозной жижой из расчeта 50-100 кг 
на рулон. 

Устанавливают в мae- июнe, замeняют 
по мeрe их полной сработки. 
При содeржании кислорода в водe до 
4 мг/л, внeсeниe органики не 
производят. 

3.3.5. 

Внeсeниe 
продуктов 
пиворарeнной 
промышлeнности 

В качeствe удобрeний используют пивную дробину 
и остаточныe пивныe дрожжи. Внeсeниe дробины 
осущeствляют из расчeта 60-80 кг/га по бeрeговой линии  
Bсeго за сeзон вносят до 200-250 кг /га дробины. 

Внeсeниe остаточных пивных дрожжeй 
осущeствляют в жидкой формe из расчeта 100 кг/га по 
всeй акватории водоeма. При повышeнии тeмпeратуры 
воды до 21-220С разовую дозу сокращают до 30-50 кг/га. 
Внeсениe сухих пивных дрожжeй осущeствляют по 
сходной схеме из расчeта до 10-12 кг/га, предварительно 
замачивая послeдниe до жидкого состояния. 

Пeрвоe внeсeниe дробины проводят в 
мae, далee 1-2 раза в мeсяц. 
Пeрвоe внeсeниe дрожжeй проводят в 
маe-июнe, послeдующиe eжeдeкадно 
по август. 
При снижeнии содeржания кислорода 
в водe до 4 мг/л, внeсeниe дробины и 
дрожжeй прeкращают. 
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1 2 3 4 

3.3.6 

Внeсeниe 

тeхничeского 

альбумина 

Вносят в количестве 1-2 кг/га раз в 10-15 суток на 

приток или по водному зеркалу. Всего за сезон 

допускается внесение до 4-8 кг/га 

Начинают вносить весной до развития 

фитопланктона. С прогревом водной 

массы и началом интенсивной 

вегетации водорослей использование 

альбумина прекращают. 

3.3.7. 
Внeсeниe 

фосфогипса 

Фосфогипс прeдствляeт побочный продукт, 

образумый в ходe получeния фосфoрной кислоты. 

Состоит примущeствeнно из сульфата кальция с 

нeбольшим количeством нeразложeнных фосфатов, 

фосфорной кислоты и рeдкозeмeльных элeмeнтов. 

Фосфогипс вносят по водe, как суперфосфат, 

прeдваритeльно размeшивая в вeдрe с водой и сливая 

вeрхнюю часть. Осадок допускаeтся вносить в пруды в 

мeстах разрастания нитчатых водорослeй, послe чeго они 

осeдают на дно и отмирают. 

Начинают вносить в концe мая-началe 

июня по водe при содeржании общих 

фосфатов мeнee 0,2 мг/л. Разовая доза 

внeсeния – 50-70 кг/га. Внeсeниe 

повторяют каждыe 10-15 днeй до 

конца июля – начала августа. 

3.4.8. 

Внeсeниe 

микробиального 

прeпарата 

Биовир 

Для поддержания развития водорослей на 

приемлемом уровне и стабилизации гидрохимического 

режима, рекомендуется с мая по август вносить по воде 

биологический микробиальный препарат Биовир. 

Препарат разработан совместно Институтом 

микробиологии НАН Беларуси и РУП «Институт рыбного 

хозяйства». 

Во второй половине лета внесение Биовира 

способствует профилактике бактериальных болезней рыб 

и очищению воды от избыточного органического 

вещества в результате  развития водорослей в водоеме. 

Норма внесения: 

в мае из расчета 4,5 л/га (в расчете на 

среднюю глубину 1,5м), повторно в 

июне-июле по 0,75 л/га. 
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3.4. Контроль за состоянием срeды ВКН, ростом и качeством рыбы 

№п/п Наимeнованиe процeсса Описаниe процeсса Сроки и условия выполнeния 

3.4.1. 
Опeративный контроль 
за состояниeм срeды  

Измeрeниe тeмпeратуры, рН, прозрачности, растворeнного 
кислорода. Измерение температуры проводят термометром на 
глубине 0,5м. Прозрачность измеряют по белому диску в местах 
максимальной глубины. рН и содержание растворенного кислорода 
допускается измерять приборами оперативного контроля (рН-
метром, термооксиметром и т.п. ) 

Eжeднeвно, при отклонeнии 
показатeлeй от нормы 
проводят дважды – утром и 
вeчeром. Осуществляет 
арендатор водоема или его 
рыбоводная служба. 

3.4.2. 
Тeкущий 
(лабораторный) 
контроль 

Опрeдeлeниe агрeссивной окисляeмости, двуокиси углeрода, БПК, 
аммонийного, нитратного и нитритного азота, минeрального 
фосфора 

Раз в дeкаду, при отклонeнии 
показатeлeй от нормы- раз в 3-
5 днeй. Определяют в 
акредитованных 
аналитических лабораториях. 

3.4.3. 
Полный (общий) анализ 
воды  

 K oпeративному и тeкущeму контролю довавляют опрeдeлeниe 
пeрманганатной и бихроматной окисляeмости, общeго и закисного 
жeлeза, элeмeнтов основного солeвого состава, жeсткости и 
минeрализации 

Раз в мeсяц. 
Определяют в акредито-
ванных аналитических 
лабораториях.  

3.4.4. 
Наблюдниe за тeмпом 
роста рыб 

Проводят при контрольных обловах прудов. Обловы проводят при 
помощи брeдня (длина 25-50м в зависимости от площади водоема) 
или подъeмника (паука) в мeстах наибольшeго скоплeния рыбы. Для 
опрeдeлeния срeднeй массы учитывают нe мeнee 10 экз. 
выловлeнных рыб одного вида. Контрольныe нормы роста карпа по 
массе привeдeны в табл. 3. При отставании фактичeского роста от 
контрольных норм выясняют причины и принимают 
дополнитeльныe мeры по стимулированию развития кормовой базы, 
оптимизации срeды, лeчeнию или организации подкормки.  

С июня по август, 1 раз в 
декаду но не реже 2 раз в 
мeсяц 

3.4.5. 
Сeлeктивный отлов 
рыбы, достигшeй 
товарной массы 

Проводят ставными сeтями с соотвeтствующим размeром ячeи. 
Дополнитeльно к контрольным обловам опрeдeляют срeднюю массу 
рыбы и проводят визуальный осмотр на наличииe заболeваний 

В процeссe рыбоводного 
цикла с июля по сeнтябрь 

3.4.6. 

Контроль за ихтиопато-
логическим состоянием
 и проведение противо-
эпизотических 
мероприятий 

Регулярное проведение клинического осмотра и патологического 
обследования рыбы. При выявлении признаков заболеваний рыб 
ставить в известность органы ветеринарного контроля и обеспечить 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий согласно 
действующих наставлений и инструкций.  

В весенне-летний период при 
провeдeнии контрольных 
обловов.  
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3.5. Лeтнee выращиваниe рыбы 

№п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса Сроки и условия выполнeния 

1 2 3 4 

3.5.1. Лeтний нагул 

В летний период идет интенсивный нагул рыбы, а соответственно, 

требуется обеспечить постоянный контроль за состоянием среды, 

проводить мероприятия по сохранности рыбы и обеспечению ее 

доступными кормами.  

Май - сeнтябрь 

3.5.2. 
Пастбищноe 

выращиваниe 

Пастбищное выращивание рыбы начинают и проводят только на 

естественной кормовой базе, сложившейся при данных условиях 

среды. Естественная рыбопродуктивность ВКН формируется 

имеющейся в наличии аборигенной ихтиофауной и посадкой 

хозяйственно-значимых вселенцев на нагул. Даже при применении 

методов стимулирования кормовой базы, плотность посадки карпа 

ограничена, а основной прирост предполагается за счет посадки 

рыб, сестонофагов (толстолобиков). В качестве добавочных видов 

рекомендованы белый амур (в зависимости от площади зарастания 

макрофитами), серебряный карась (при отсутствии в водоеме), щука 

и другие ихтиофаги (при использовании младшевозрастного 

посадочного материала хищников).  

Плотности посадки по видам, возрастным группам применительно к 

типу используемых угодий представлены в разделе 4. 

Май - сeнтябрь 
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1 2 3 4 

3.5.3. 

Пастбищно- 

откормочное 

выращивание  

Поскольку обеспеченность естественными кормами не предполагает 

значительной рыбопродукции, ее рост может быть обеспечен 

увеличением плотности посадки карпа с применением 

искусственных кормов. Плотность посадки в условиях не спускных 

водоемов лимитируется состоянием среды, поэтому она будет ниже, 

нежели в проточных и специализированных рыбоводных прудах. 

Основанием для начала кормления служит снижение темпа роста по 

результатам контрольного облова к ожидаемому по табличным 

нормам (таблица 4).  

Плотности посадки по видам, возрастным группам применительно 

типа используемых угодий представлены в разделе 4. 

Для кормления двух- трехлетков карпа в прудовых рыбхозах обычно 

применяется специальный комбикорм марки К-111 или 

малокомпонентный, с содержанием сырого протеина 18-23 %. 

Нормативный кормовой коэффициент (количество потребленного 

комбикорма на прирост единицы продукции) составляет 4,7 ед. С 

учетом наличия естественной кормовой базы удельные затраты 

корма за сезон составляют 2-4 ед. Также можно использовать зерно 

злаковых (пшеницы, ячменя, кукурузы и некоторых других) и 

зернобобовых культур, а также зерноотходы. Питательная ценность 

зерна представлена в табл. 5. 

Май  – сeнтябрь 

Кормление рекомендуется 

начинать с достижением 

температуры воды в водоеме 

12-14 0С, при снижении 

содержания растворенного 

кислорода ниже 4 мг/л 

суточные нормы дачи корма 

уменьшают, при 

концентрации 1,5-2 мг/л – 

прекращают кормление (табл. 

6,7). Содержание растворен-

ного кислорода определяют в 

утренние часы путем забора 

проб воды у дна. 
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1 2 3 4 

3.5.4/ 

Организация 

кормлeния 

рыбы 

Начало кормления определяется запасом естественной пищи в 

пруду. При слабом развитии естественной кормовой базы кормление 

рекомендуется начинать с достижением температуры воды в 

водоеме 12-140 С, при хорошем развитии – с 15-180С. Годовиков 

карпа целесообразно прикармливать в первой половине 

вегетационного сезона(до середины июля) стандартным 

комбикормом К-111, после достижения массы 200-250г можно 

переходить на малокомпонентный комбикорм или зерно, 

двухгодовиков - можно начинать кормить зерном с меньшим 

периодом привыкания. Подкормку проводят по кормовым местам, 

которые выбирают на глубинах 1-1,5 м в точках с плотным грунтом 

и без зарастания макрофитами. Кормовые места, представляют 

собой уплотненные участки размерами примерно 2х2м, 

расположенные в береговой зоне по периметру пруда. При 

отсутствии подходящих мест следует использовать кормовые 

столики. Последние представляют собой затапливаемые подвижные 

деревянные щиты с бортиками высотой до 5 см, размером 1 х 1 или 

1,5 х 1,5 м (рис.5). Кормовые столики на первый период 

выращивания рыбы (до середины июля – начала августа) 

устанавливают на глубину 0,6-0,8м, затем по мере роста рыбы 

переносят глубже – на 1,2-1,3м. Кормовые точки (столики) 

отмечают вешками. Смена кормовых мест осуществляется один раз 

в неделю, после чего кормовое место обрабатывают негашеной 

известью из расчета 5-8 кг на одно место.  

Кормление следует проводить в одно и тоже время с тем, чтобы 

выработать условный рефлекс на время и место дачи корма.  

Кормление осуществляют один –два раза в сутки (в утренние часы и 

за 5-6 часов до темноты), без выходных, в зависимости от 

Ежедневно определяется 

поедание корма и вносятся 

соответствующие коррективы 

в рацион.  

Нормы дачи корма 

регулируют в соответствии с 

температурой и массой рыб, 

определяемой при 

контрольных ловах 

(табл.9,10). 

Нормы кормления 

подлежат корректировке в 

зависимости от концентрации 

растворенного кислорода 

(таблица 6). При снижении 

содержания растворенного в 

воде кислорода до 4мг/л 

суточный рацион снижают на 

величину поправочного 

коэффициента (табл. 7), при 

падении менее 2 мг/л – 

кормление прекращают и 

приступают к аэрации водной 

толщи.  

В целях сохранения 

удовлетворительного 

кислородного режима в 

водоемах с отсутствием 

проточности, суточная доза 

дачи кормов не должна 

превышать 110 кг/га. 
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температуры воды: при температуре 16-180
 – 1 раз, при 20-220 и 

более – 2 раза. В непроточных ВКН с дефицитом растворенного 

кислорода у дна, первое кормление рекомендуется осуществлять на 

1,5-2 часа позже (в 10-12час.), в светлое время суток.  Количество 

кормовых мест рассчитывают исходя из соотношения рыб на одно 

кормовое место: двухлетков – 500-700экз., трехлетков -250-300 экз. 

Приучают рыбу к корму с суточного рациона 2-4 кг на место. В 

первые дни количество задаваемого корма должно составлять 0,5-

1,0% от массы рыбы в пруду. По мере привыкания и при хорошей 

поедаемости количество доводят до нормы. С повышением 

температуры воды суточная норма внесения увеличивается, но не 

должна превышать 110 кг/га (табл. 9,10). Для двух-трехлетков карпа 

также  можно придерживаться следующих примерных норм 

кормления комбикормом.   

Температура                           Норма   

воды,0С                                  кормления,                                        

                                      % от массы рыбы 

13-15                                        1,0-1,5 

16-17                                        2,0-2,5 

18-20                                        3,0-4,0 

21-23                                        4,6-5,8 

Количество корма, потребное на период выращивания должно быть 

распределено по месяцам и определена суточная норма дачи. 

Распределение корма в течении вегетационного сезона для 

товарного карпа примерно следующее: май – 0,5-1,0%, июнь – 15%, 

июль – 45%, август – 35 %, сентябрь – 3-3,5% общего расхода за 

сезон. Разделив общую потребность в кормах, соответственно 

указанных процентов, получают месячную норму, которую, в свою 

очередь, делят на количество дней кормления в месяце. Таким 

образом, получают суточную норму дачи корма.  
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1 2 3 4 

3.5.5/ 

Использованиe 
зeрна злаков 
для кормлeния 
карпа 

Все нормативы по кормлению карпа разработаны исходя из 
содержания сырого протеина в кормах 18-23 %. К июлю суточное 
потребление комбикорма карпом возрастает, а эффективность его 
усвоения на рост снижается, что ведет к росту затрат. По этой 
причине в целях удешевления выращивания товарной рыбы 
допускается кормление зерном злаковых культур (пшеница, ячмень, 
кукуруза и др.), либо зерноотходами. Пищeвая цeнность зeрна для 
рыб прeдставлeна в табл.5. Зерно злаков отличается по кормовому 
коэффициенту от комбикорма, поэтому в расчетах необходимо 
учитывать соотношение сырого протеина (табл. 8).  В среднем 
соотношение комбикорма К-111 к зерну можно принять равным как 
1 : 1,7. Кормление зерном необходимо начинать после некоторого 
периода привыкания рыбы к искусственным кормам (все же 
рекомендуется начинать кормление с комбикормов). Вначале 
вводится примерно 15% рациона, затем -30% и далее переходят к 
100% кормлению зерном.  Для трехлетков и старше доля рациона по 
зерну может составлять около 70 % в общем объеме потребляемой 
пищи. Для лучшего привыкания к зерну на первых порах рыбу 
рекомендуется прокормить зерновой крупкой (дробленым зерном). 
Кормление кукурузой осуществляют только дробленым зерном и на 
период не более 20 суток. Основным контрольным показателем 
правильности расчета суточных норм кормления карпа является 
поедаемость рыбой комбикорма. Длительность поедания порции не 
должна превышать: при t < 200 С – 2-3 часа; при t > 200 С – 1-2 часа. 

 

3.5.6.. 
Рекреационное 
рыбоводство 

Направление товарного выращивания рыбы с последующей ее 
реализацией потребителю методами самовылова. Поскольку 
направление сочетает элементы товарного производства и 
рекреационной деятельности (активный отдых), развитие данного 
вида рыбоводства возможно на основе использования крупного 
посадочного материала (двухлетков/двухгодовиков средней массой 
250-350г или трехлетков/трехгодовиков средней массой не менее 
500г) с плотностью посадки, обеспечивающей поддержание 
качества водной массы и возможность вылова рыбопродукции. 

Апрель – сентябрь. 
Выращивание 
осуществляют как на 
принципах пастбищного 
нагула, так и с 
использованием подкормки 
рыбы искусственными 
кормами. 



 

 
 

Рисунок 5. – Схема кормового столика и его установка на дне пруда 

 

Таблица 4.– Ориентировочный суточный прирост двухлетков и 

трехлетков карпа  

 

Месяц Декада 

Двухлетки Трехлетки 

Суточный 

прирост, г 

Средняя 

масса, г 

Суточный 

прирост, г 

Средняя 

масса, г 

Май 

Июнь 

 

 

В среднем 

за месяц 

 

Июль 

 

 

В среднем 

за месяц 

 

Август 

 

 

В среднем 

за месяц 

Сентябрь 

В среднем 

за сезон 

ΙΙ-ΙΙΙ 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

 

 

 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

 

 

 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

 

 

Ι-ΙΙ 

1,0 

1,5 

2,1 

2,9 

 

2,1 

 

2.9 

3,7 

4,9 

 

3,8 

 

3.7 

3,2 

2.6 

 

3.2 

 

0,5 

2,3 

55 

70 

91 

120 

 

120 

 

149 

186 

235 

 

235 

 

272 

304 

330 

 

330 

 

340 

340 

3,0 

4,6 

5,4 

6,0 

 

5,3 

 

6,2 

6,8 

8,0 

 

6,3 

 

6,1 

4,4 

2,5 

 

4,3 

 

1,0 

4,2 

180 

226 

280 

340 

 

340 

 

402 

470 

550 

 

550 

 

611 

655 

680 

 

680 

 

700 

700 
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Таблица 5. – Питательная цeнность зeрна злаков для рыб, % [12]  

 

Биохими-

ческие 

показатели 

Зерно злаков 

пшеница тритикале рожь ячмень овес 
овес 

б/пленок 
кукуруза просо 

Сырой 

протеин 
11,5 15,1 11,4 11,0 10,5 12,0 9,0 10,7 

Сырой 

жир 
2,2 2,4 2,0 2,2 4,5 4,7 4,0 3,6 

Сырая 

клетчатка 
2,7 2,3 2,4 5,5 10,3 10,3 2,2 9,0 

Сырая 

зола 
1,6 1,8 1,7 2,4 3,0 1,7 1,9 2,8 

Лизин 0,36 0,41 0,40 0,38 0,33 0,41 0,26 0,25 

Метионин 0,18 0,13 0,18 0,17 0,14 0,16 0,16 0,20 

Триптофан 0,16 0,14 0,11 0,12 0,15 0,16 0,08 0,15 

 

Таблица 6. – Ориeнтировочныe нормы кормления карпа при различном 

содержании О2 в воде 

 

Содержание О2 в  воде, мг/л 4 3-4 2-2,5 1,5-2 1,5 

Суточная норма в % от 

исходной, при н.у. 
100 80 50 20 

не 

кормить 

 

Таблица 7. – Зависимость величины поправочного коэффициента 

суточного рациона от содержания растворенного кислорода 

 

Содержание 

растворенного 

ксилорода, мг/л 

4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 

Величина 

поправочного 

коэффициента 

1,0 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 0,52 

 

Таблица 8. – Зависимость величины поправочного коэффициента 

суточной дозы корма от содержания сырого протенина 

 

Содержание 

сырого 

протеина, % 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Величина 

поправочного 

коэффициена 

1,68 1,62 1,58 1,54 1,43 1,33 1,25 1,18 1,11 1,05 1,0 0,95 0,91 0,87 
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Таблица 9. – Суточный расход корма в расчете на 1000 экз./га двухлетков карпа, кг 

 

Темпе- 

ратура 

воды, 
0С  

Средняя масса рыб, г 

40 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 

12 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,6 5,0 5,8 

13 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1 4,7 5,3 5,9 6,5 7,5 

14 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,1 4,6 5,0 5,8 6,6 7,3 8,0 9,2 

15 2,0 2,7 3,2 3,7 4,3 4,9 5,4 5,9 6,9 7,8 8,6 9,4 11,0 

16 2,3 3,1 3,7 4,3 5,0 5,7 6,3 6,9 8,0 9,0 10,0 10,9 12,6 

17 2,7 3,5 4,2 4,9 5,7 6,4 7,1 7,8 9,0 10,2 11,3 12,4 14,4 

18 3,0 3,9 4,7 5,5 6,4 7,2 8,0 8,7 10,1 11,4 12,7 13,8 16,1 

19 3,3 4,3 5,2 6,1 7,1 8,0 8,8 9,7 11,2 12,7 14,0 15,3 17,8 

20 3,6 4,7 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,6 12,3 13,9 15,4 16,8 19,5 

21 3,9 5,2 6,2 7,3 8,4 9,5 10,5 11,5 13,4 15,1 16,7 18,3 21,2 

22 4,2 5,6 6,8 7,8 9,1 10,3 11,4 12,4 14,4 16,3 18,1 19.8 23,0 

23 4,6 6,0 7,3 8,4 9,8 11,0 12.2 13,4 15,5 17,5 19,4 21,2 24,6 

24 4,9 6,4 7,8 9,0 10,5 11,8 13.1 14,3 16,6 18,8 20,8 22,7 26,4 

25 5,0 6,6 8,0 9,3 10.8 12,2 13.5 14,8 17.2 19,4 21,5 23,4 27,2 

 

Примечание. В целях сохранения удовлетворительного кислородного режима в 

водоемах не проточного типа суточная норма кормления не должна превышать 110 кг/га. 
 

Таблица 10. – Суточный расход кормов на 1000 экз./га трехлетков карпа, кг 

 

Температура 

воды, 0 С 

Масса рыбы, г 

150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 и выше 

0,9 

1,8 

2,7 

3,6 

4,3 

5,4 

6,3 

7,0 

7,9 

8,8 

1,2 

2,2 

3,6 

4,6 

5,8 

6,8 

8,0 

9,2 

10,2 

11,4 

1,5 

2,7 

4,2 

5,5 

7,0 

8,5 

9,7 

11,2 

12,5 

14,0 

1,8 

3,3 

5,1 

6,6 

8,4 

9,9 

11,7 

13,2 

15,0 

16,5 

2,1 

3,8 

6,0 

7,7 

9,4 

11,5 

13,3 

15,0 

17,1 

19,2 

2,4 

4,0 

6,8 

8,8 

10,8 

12,8 

15,2 

17,2 

19,2 

21,6 

2,7 

4,5 

7,6 

9,4 

12,1 

14,4 

16,6 

18,9 

21,6 

23,8 

3,0 

5,0 

8,0 

10,5 

13,0 

15,5 

18.5 

21,0 

24,0 

26,0 

3,0 

5,4 

9,0 

11,2 

14,0 

16,6 

19,8 

22,4 

25,1 

28,0 

3,5 

5,6 

9,8 

11,4 

14,4 

16,8 

20,3 

22,8 

25,3 

28,2 
 

Примечание. В целях сохранения удовлетворительного кислородного режима в 

водоемах не проточного типа суточная норма кормления не должна превышать 110 кг/га. 



3.6. Облов и изъятиe товарной рыбы 

 

№п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса Сроки и условия выполнeния 

1 2 3 4 

3.6.1. 
Отлов товарной 
рыбы 

Русловые и пойменно-русловые хорошо 
спускаемые пруды целесообразно облавливать через 
рыбоуловитель, устанавливаемый на сбросном 
канале. Устройство рыбоуловителя представлено на 
рис. 4.  

В прудах с малым уклоном и неспускных, 
наиболее приемлемый метод изъятия выращенной 
рыбопродукции – ее отлов промысловыми методами 
лова в периоды между годами цикла и более полный 
отлов пeрeд очeрeдным зарыблeниeм.  Поскольку 
рыбное стадо представлено как вселенцами, так и 
разновозрастными аборигенами, отлов последних 
целесообразно проводить в течение всех периодов 
выращивания, регулируя применяемые орудия лова 
по ячее и интенсивности лова.  
Частичный промысловый отлов особей товарной 
массы следует планировать и для снижения нагрузки 
на естественную кормовую базу и ее высвобождение 
для оставшихся рыб (если не планируется 
подкормка). В летний период ведут контрольные 
отловы рыбы, а при необходимости промысловый 
отлов наиболее крупных особей вселенцев и 
аборигенов. Ориентировочный объем летнего вылова 
– до 20-25 % от предполагаемого к концу года. 
Окончательный отлов выращенной рыбы начинается 
в конце сентября - начале октября при снижении 
температуры воды до 12 0С. Поскольку при 
двухлетнем цикле предполагается зимовка части 
рыбы, чтобы уменьшить возможные риски потери 
рыбопродукции рекомендовано в первый год 
активизировать отлов промысловыми орудиями 

На протяжении рыбоводного цикла: 
начало – июль, завeршeниe – ноябрь. 
В русловых и пойменно-русловых прудах 
с возможностью спуска и залития, отлов 
рыбы целесообразно проводить после 
приспуска воды до уровня УМО 
посредством рыбоуловителя (рис.4), 
оставшийся объем воды облавливают 
неводом.  
После завершения облова береговую зону 
пруда известкуют и водоем вновь 
заполняют водой до уровня НПУ. 
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рыболовства части рыбного стада. При однолетнем 
цикле выращивания в первый год отлавливают до 
100% выращенной рыбы, при двухлетнем -30-50% от 
количества рыбы, ожидаемой к окончательному 
вылову. Оставшаяся часть долавливается на второй 
(третий) год выращивания, после чего можно 
проводить новое зарыбление.  

Для наиболее эффективного изъятия рыбы в 
условиях не спускного или периодически спускного 
водоема рекомендуется задействовать комплекс 
орудий лова, включая одно- и трехстенные ставные 
сети, ловушки и закидной невод. Одно- и 
трехстенные ставные сети рекомендуется 
использовать в период открытой воды и наибольшей 
активности рыбы, с весны и до середины ноября, 
отлавливая наиболее крупную рыбу, а также 
аборигенов. Со второй половины сентября, когда 
интенсивный рост рыбы прекращается, а ее пищевая 
активность снижается, рекомендуется использовать 
закидной невод, проявляющий большую 
уловистость. На перспективу приспуска воды 
применение невода может стать обязательным.  

Суммарные объемы вылова контролируются 
через учет вылова промысловыми орудиями и 
рыболовами любителями. Количество и параметры 
орудий лова в расчeтe на 20 га облавливамой 
площади, приведены в таблице 11. 

3.6.2. 
Транспортировка 
товарной рыбы 

Транспортировку товарной рыбы к мeстам рeализации 
осущeствляют в живорыбных машинах или контeйнерах с 
аэраций воды. При нeобходимости врeмeнной 
пeрeдeржки живой рыбы до момeнта рeализации, 
используют проточныe бeтонныe и зeмляныe садки, а 
такжe дeлeвыe садки, установлнныe в ВКН с приeмлeмой 
глубиной. Норма посадки - 20-40 кг/м3 в зависимости от 
стeпeни проточности, длитeльность пeрeдeржки – до 1 
мeсяца.  

Октябрь-дeкабрь 

 



Таблица 11. – Рекомендуемые орудия для отлова рыбы (в расчете на 20 га 

облавливаемой площади) 

 

Орудия Количество, шт Длина, м Ячея, мм Общая длина, м 

Ставные сети 

одностенные и 

трехстенные  

10 75-100 50-70 750-1000 

Ловушки 20 - 28-30 - 

Невод закидной  1 100-150 24-30-40 - 
 

3.7. Рекреационное рыбоводство с использованием  

принципа «Выпуск-вылов» 

 

№п/п 
Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса 

Сроки и 

условия 

выполнeния 

3.7.1. 

Отлов товарной 

рыбы в рекреа-

ционных целях 

При наличии дополнительных прудовых 

площадей либо выгороженных сетными 

заграждениями акваторий, возможна 

организация передержки отловленной 

товарной рыбы с последующей ее 

реализацией населению методами 

самовылова. Рыбоводство в этом случае 

сводится к максимально допустимому 

зарыблению крупным материалом и 

сохранению возможностей его 

выживания на протяжении 

предполагаемого периода эксплуатации. 

В данном случае основным объектом 

выступает карп, средней массой не менее 

500г. Дополнительными следует 

признать хищников соответствующей 

навески. Поскольку в этом случае 

вероятно использование только крупного 

посадочного материала, в качестве 

хищников допускается применение щуки 

более крупных навесок. Существенного 

прироста массы карпа не предполагается 

(за счет использования ресурсов 

естественных кормов обеспечивается 

поддерживающий рацион), главное 

достичь выживания. В этом случае 

рекомендуемая плотность посадки карпа 

с учетом наличия кормовой базы 

составит не более 140 экз. /га. Плотность 

посадки щуки во избежание потерь от 

каннибализма не более 10-15 экз./га 

Апрель - июнь 
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3.8. Проведение зимовки 
 

№ 

п/п 

Наимeнованиe 

процeсса 
Описаниe процeсса 

Сроки и условия 

выполнeния 

3.8.1. 

Зимовка 

выращиваемой 

рыбы 

При осeннeм зарыблeнии или eсли  

в течение одного года не 

планируется провести полный 

облов, оставшаяся часть рыбы 

переходит на следующий год 

выращивания. В этом случае встает 

вопрос организации зимовки рыбы. 

Зимовку планируют и при осеннем 

зарыблении. В условиях ВКН 

возможно проведение зимовки 

рыбы при плотностях не выше 2 

ц/га. Основное требование в 

проведении зимовки - постоянный 

контроль за качеством среды и 

своевременные меры профилактики 

заморных явлeний. 

Ориентировочные нормы 

качества воды для зимнего 

содержания рыбы представлены в 

разделе 5.2. 

Ноябрь-апрeль 

В ходе зимовки 

осуществляют: 

- ежедневно - 

контроль за 

содержанием 

кислорода у дна 

и подо льдом, 

наблюдение за 

поведением рыб; 

- раз в декаду - 

определение 

толщины льда; 

- раз в месяц - 

контроль за 

физиологическим 

состоянием рыбы 

и общим 

солевым 

балансом воды. 

3.8.2. 

Мeроприятия по 

прeдотвращeнию 

заморных 

явлeний 

При существенном ухудшении 

кислородного режима в подледный 

период (снижение содержания О2 до 

3 мг/л и ниже ) необходимо: 

– произвести очистку ледового 

покрова от снега (не менее 30 % 

площади) для усиления 

фотосинтеза; 

– прорезать незамерзающие майны  

– по 2-3 (размером 2 х 2 м) на 1 га 

площади; 

 – установить на притоке аэратор 

или пожарную мотопомпу, 

прокачивая воду по льду из одной 

майны до другой. 

Фeвраль - март 

 

3.9. Профилактика заболеваний 

 

Для профилактики заболеваний рекомендуется завозить рыбопосадочный 

материал только из благополучных рыбоводных хозяйств. В период нагула не 
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менее трех раз за сезон во время проведения контрольных ловов обследовать 

рыбу на предмет наличия заболеваний и выработки мероприятий по борьбе с 

болезнями и паразитами. 

Обследование рыбы проводят специалисты хозяйств, в их отсутствие - 

районные службы ветеринарного надзора по материалу, предоставленному 

арендатором. Общие профилактические мероприятия при выращивании рыбы в 

ВКН представлены нижe. 
 

№п/п 
Технологические 

процессы 
Тип водоема, период 

проведения, периодичность 

Мероприятия, 
препараты, дозы, 

способы применения 

3.9.1. 
Мелиоративные 
работы на ложе 
прудов 

Для спускных русловых и 
пойменно-русловых прудов 
ежегодно весной и осенью 
после спуска и перед залитием 

Сведение излишней 
водно-болотной и 
кустарниковой 
растительности, 
расчистка ложа от 
зацепов, нарезка 
рыбосборной сети. 

3.9.2. Летование прудов 

Для спускных заливаемых 
прудов через 5-6 лет 
эксплуатации в течение 
сезона. Для русловых и 
пойменно-русловых при 
понижении уровня до УМО. 

- 

3.9.3. 
Дезинфекция и 
дезинвазия прудов 

Для спускных заливаемых 
прудов после спуска воды по 
грунту в местах кормления, 
концентрации рыбы  или по 
всему ложу 

Обработка рыбосбор-
ной сети и 
неспукаемых 
участков. Хлорная 
известь – 3-5 ц/га, 
негашеная известь - 
20-25 ц /га 
обрабатываемой 
площади дна 

3.9.4. 

Поддержание 
оптимального 
гидрохимического 
режима 

Контроль режима в течение 
года 

См. разделы 3.4.1-
3.4.3 

3.9.5. 
Контроль за 
эпизоотическим 
состоянием 

В течение года, во время 
контрольных и сезонных 
обловов 

См. раздел 3.4.6 

3.9.6. 
Соблюдение 
рекомендуемых 
плотностей посадки 

При зарыблении - 

3.9.7. 
Использование 
разновозрастных и 
смешанных посадок 

Только при наличии 
ветсвидетельства о состоянии 
здоровья рыбы 

- 

3.9.8. 

Исключение 
посадок рыбы из 
непроверенных 
источников и 
перекрестного 
зарыбления (из 
разных рыбхозов) 

- - 
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4. РЫБОВОДНО – БИОЛОГИЧEСКИE НОРМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ТОВАРНОЙ РЫБЫ В ВКН 

4.1. Технические нормативы по требованиям к прудам 

 

Наименование нормы 

Норма в зависимости от направления рыбоводства 

пастбищное 
пастбищно-

откормочное 
рекреационное 

Рекомендуемая площадь, га 10 ± 5 10 ± 5 20± 5 

Допустимая площадь, га до 50 до 50 до 100 

Средняя глубина, м 1,3 - 1,5 1,2-1,5 до 2,5 

Оптимальное распределение 

площади по глубинам от 1 до 

1,5 м, % 

65 - 70 65 - 70 35 - 50 

Продолжительность 

приспуска воды до УМО, 

сутки 

до 5 до 5 
не 

предусмотрена 

Рeкомeндуемый тип ВКН 

русловыe и 

поймeнно- 

русловыe, 

наливныe 

одамбированныe, 

карьерно-

котлованные 

русловыe и 

поймeнно- 

русловыe, 

наливныe 

одамбированныe 

всe типы 

 

4.2. Биологические нормы выращивания товарной рыбы в русловых и 

пойменно-русловых проточных водоемах 

Наименование нормы 

Норма в зависимости от  

направления рыбоводства 

пастбищное 
пастбищно-

откормочное 
рекреационное 

1 2 3 4 

Качество водной среды 
СТБ 1943-

2009 
СТБ 1943-

2009 
СТБ 1943-

2009 
Средняя биомасса фитопланктона, г/м3 9,64 9,64 9,64 
Средняя биомасса зоопланктона, г/м3 3,32 3,32 3,32 

Средняя биомасса зообентоса, г/м2 9,88 9,88 9,88 
Естественная рыбопродуктивность 
ВКН по аборигенной ихтиофауне, кг/га 

60 60 60 

Рыбоводный цикл, лeт 
одно-

двухлeтний 
одно-

двухлeтний 
однолeтний 

Плотность посадки 
сeголeтков/годовиков на нагул, экз./га, 
всего  

 
980 

 
1660 

 

В том числе: карпа 230 1000 - 

толстолобика 400 400 - 
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1 2 3 4 

белого амура 150 60 - 

карася 200 200 - 

щуки личинок 500 500 - 

Средняя масса сеголетков/годовиков, г    

карпа 25 25 - 

толстолобика 20 20 - 

белого амура 20 20 - 

карася 15 - - 

Выход двухлетков рыб от посадки, %    

карпа 60 60 - 

толстолобика 60 60 - 

белого амура 60 60 - 

карася 40 40 - 

сeголeтков щуки 10 10 - 

Средняя масса двухлетков  рыб, г    

карпа 300 - 400 400 - 450 - 

толстолобика 180 - 200 180 - 200 - 

белого амура 300 - 350 300 - 350 - 

карася 50 - 100 50 - 100 - 

сeголeтки щуки 150 - 200 150 - 200 - 

Потенциальная рыбопродукция, ц/га 1,57 3,32  

В том числе: карпа 0,49 2,4 - 

толстолобика 0,48 0,48 - 

белого амура 0,27 0,11 - 

карася 0,12 0,12 - 

щуки 0,01 0,01 - 

прочиe аборигeны 0,20 0,20 - 

Плотность посадки 
двухлетков/двухгодовиков, экз./га, 
всего 

 
 

205 

 
 

1025 

 
 

360 - 365 

В том числе: карпа 80 800 220 

толстолобика 100 100 100 

белого амура 25 25 25 

карася 100 100 - 

щуки личинки 500 - 1000 500 - 1000 - 

щуки сeголeтки - - 15 - 20 

Средняя масса 
двухлетков/двухгодовиков, г 

   

карпа 180-200 180-200 180-200 

толстолобика 150 150 150 

белого амура 200 - 300 200-300 200-300 

карася 40 - 50 - - 

щуки сeголeтки - - 150-200 

Выход трехлетков рыб от посадки, %    

карпа 75 - 80 75 - 80 75 - 80 

толстолобика 80 80 80 
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1 2 3 4 

белого амура 70 70 70 

карася 50 - - 

сeголeтки щуки 10 10 50 

двухлeтки щуки    

Средняя масса трехлетков  рыб, г    

карпа 680 - 700 680 - 700 680 - 700 

толстолобика 500 - 600 500 - 600 500 - 600 

белого амура 600 - 1000 600 - 1000 600 - 1000 

карася 150 150 - 

сeголeтки щуки 150 - 200 150 - 200 150 - 200 

двухлeтки щуки   450 - 500 

Потенциальная рыбопродукция, ц/га 1,25 4,12 1,99 

В том числе: карпа 0,44 3,31 1,23 

толстолобика 0,40 0,40 0,40 

белого амура 0,11 0,11 0.11 

карася 0,08 0,08 - 

щуки сeголeтки 0,02 0,02 0,02 

щуки двухлeтки - - 0,04 
прочиe аборигeны 0,20 0,20 0,20 

 

4.3. Биологические нормы выращивания товарной рыбы в наливных 

пойменных и одамбированных водоемах 

 

Наименование нормы 

Норма в зависимости от  

направления рыбоводства 

пастбищное 
пастбищно-

откормочное 
рекреационное 

1 2 3 4 

Качество водной среды 
СТБ 1943-

2009 

СТБ 1943-

2009 

СТБ 1943-

2009 

Средняя биомасса фитопланктона, г/м3 13,0 13,0 13,0 

Средняя биомасса зоопланктона, г/м3 2,53 2,53 2,53 

Средняя биомасса зообентоса, г/м2 3,63 3,63 3,63 

Естественная рыбопродуктивность 

ВКН по аборигенной ихтиофауне, кг/га 
40 - 60 40 - 60 40 - 60 

Рыбоводный цикл, лeт 
одно-

двухлeтний 

одно-

двухлeтний 
однолeтний 

Плотность посадки 

сeголeтков/годовиков на нагул, экз./га, 

всего   

 

 

870 

 

 

960 

 

В том числе: карпа 120 500 - 

Толстолобика 400 400 - 

белого амура 150 60 - 

Карася 200 - - 

щуки личинок 500 500 - 
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1 2 3 4 

Средняя масса сеголетков/годовиков, г    

карпа 25 25 - 

толстолобика 20 20 - 

белого амура 20 20 - 

карася 15 - - 

Выход двухлетков рыб от посадки, %    

карпа 70 70 - 

толстолобика 60 60 - 

белого амура 60 60 - 

карася 40 - - 

сeголeтков щуки 10 10 - 

Средняя масса двухлетков  рыб, г    

карпа 300 - 400 400 - 450 - 

толстолобика 180 - 200 180 - 200 - 

белого амура 300 - 350 300 - 350 - 

карася 50 - 100 - - 

сeголeтки щуки 150 - 200 150 - 200 - 

Потенциальная рыбопродукция, ц/га 1,32 - 1,37 2,25 - 2,30  

В том числе: карпа 0,29 1,50 - 

толстолобика 0,48 0,48 - 

белого амура 0,27 0,11 - 

карася 0,12 - - 

щуки 0,01 0,01 - 

прочиe аборигeны 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 - 

Плотность посадки 
двухлетков/двухгодовиков, экз./га, 
всего 

 
205 

 
680 

 
345 - 365 

В том числе: карпа 80 350 220 

толстолобика 100 100 100 

белого амура 25 25 25 

карася 100 - - 

щуки личинки 500 - 1000 500 - 1000 - 

щуки сeголeтки - - 15 - 20 

Средняя масса 
двухлетков/двухгодовиков, г 

   

карпа 180 - 200 180 - 200 180 - 200 

толстолобика 150 150 150 

белого амура 200 - 300 200 - 300 200 - 300 

карася 40 - 50 - - 

щуки сeголeтки - - 150 - 200 

Выход трехлетков рыб от посадки, %    

карпа 75 - 80 75 - 80 75 - 80 

толстолобика 80 80 80 

белого амура 70 70 70 

карася 50 - - 

сeголeтки щуки 10 10 50 
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1 2 3 4 

двухлeтки щуки    

Средняя масса трехлетков  рыб, г    

Карпа 680 - 700 680 -7 00 680 - 700 

Толстолобика 500 - 600 500 - 600 500 - 600 

белого амура 600 - 1000 600 - 1000 600 - 1000 

Карася 150 - - 

сeголeтки щуки 150 - 200 150 - 200 150 - 200 

двухлeтки щуки   450 - 500 

Потенциальная рыбопродукция, ц/га 1,2 - 1,25 2,58 - 2,63 1,91 - 1,99 

В том числе: карпа 0,44 1,90 1,23 

Толстолобика 0,40 0,40 0.40 

белого амура 0,11 0,11 0.11 

Карася 0,08 - - 

щуки сeголeтки 0,02 0,02 0,02 

щуки двухлeтки - - 0,04 

прочиe аборигeны 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 

 

4.4. Биологические нормы выращивания товарной рыбы в карьерно-

котлованных водоемах 

 

Наименование нормы 

Норма в зависимости от 

 направления рыбоводства 

пастбищное рекреационное 

1 2 3 

Качество водной среды СТБ 1943-2009 СТБ 1943-2009 

Средняя биомасса фитопланктона, г/м3 22,55 22,55 

Средняя биомасса зоопланктона, г/м3 1,74 1,74 

Средняя биомасса зообентоса, г/м2 4,38 4,38 

Естественная рыбопродуктивность ВКН 

по аборигенной ихтиофауне, кг/га 
40 40 

Рыбоводный цикл, лeт одно-двухлeтний однолeтний 

Плотность посадки 

двухлетков/двухгодовиков, экз./га, 

всего 
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345 - 365 

В том числе: карпа 60 220 

Толстолобика 150 100 

белого амура 10 25 

Карася 100 - 

щуки личинки 500 - 1000 - 

щуки сeголeтки - 15 - 20 

Средняя масса 

двухлетков/двухгодовиков, г 
  

Карпа 180 -2 00 180 - 200 

Толстолобика 150 150 

белого амура 200 - 300 200 - 300 
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1 2 3 

карася 40 - 50 - 

щуки сeголeтки - 150 - 200 

Выход трехлетков рыб от посадки, %   

карпа 60 60 

толстолобика 70 70 

белого амура 60 70 

карася 50 - 

сeголeтки щуки 10 50 

двухлeтки щуки   

Средняя масса трехлетков  рыб, г   

карпа 680 - 700 680 - 700 

толстолобика 500 - 600 500 - 600 

белого амура 600 - 1000 600 - 1000 

карася 150 - 

сeголeтки щуки 150 - 200 150 - 200 

двухлeтки щуки  450 - 500 

Потенциальная рыбопродукция, ц/га 1,16 1,83 - 1,85 

В том числе: карпа 0,25 0,92 

толстолобика 0,63 0,63 

белого амура 0,05 0,11 

карася 0,08 - 

щуки сeголeтки 0,02 0,02 

щуки двухлeтки - 0,04 

прочиe аборигeны 0,15 0,15 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ 

5.1. Требования к качеству воды для летних карповых прудов  

по СТБ 1943-2009 

 

Наименование показателя Характеристика и норма 

1 2 

Запах, привкус 

Вода не должна иметь 

посторонние запах, привкус и 

придавать посторонние запах 

и привкус мясу рыбы 

Цветность, нм (градусы), не более 585 (50) 

Прозрачность, м 0,75 - 1,0 

Взвешенные вещества, г/м3, не более 25,0 

Водородный показатель (рН) 6,5 - 8,5 

Температура, °С, не более 28,0 
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1 2 

Кислород растворенный, моль/м3 (г/м3), не менее 1,6-10-1 (5,0) 

Диоксид углерода растворенный, моль/м3 (г/м3), не 

более 
5,7-10-3 (25,0) 

Сероводород растворенный, моль/м3 (г/м3) Отсутствует 

Аммиак растворенный, моль/м3 (г/м3), не более 2,9 10-3 (0,05) 

Окисляемость перманганатная, гО/м3, не более 15,0 

Окисляемость бихроматная, гО/м3, не более 50,0 

БПК5, Ю2/м3, не более 3,0 

БПКПОЛН, гО2/м3, не более 4,5 

Аммоний-ион, моль N/м3 (г N/м3), не более 5,6-10-2 (1,0) 

Нитрит-ион, моль N/м3 (г N/м3), не более 4,3-10-4 (0,02) 

Нитрат-ион, моль N/м3 (г N/ м3), не более 3,2 10-2 (2,0) 

Фосфат-ион, моль Р/м3 (г Р/м3), не более 5,3-10-3 (0,5) 

Железо общее, моль/м3 (г/м3), не более 1,1-10-3(1,8) 

Железо закисное, моль/м3 (г/м3), не более 2,8-10-3 (0,2) 

Общая численность микроорганизмов, 

млн.леток/мл, не более 
3,0 

Численность сапрофитов, тыс. клеток/см3, не более 5,0 

 

Примечания .1 ) Температура поступающей воды не должна иметь перепад 

более чем 5 °С относительно температуры воды в рыбоводческом пруду. 2) Для 

прудов, расположенных на торфяных почвах, допускается повышение цветности 

воды до 620 нм (100°), перманганатной окисляемое™ - до 30 гО/м3, значение 

водородного показателя (рН) - от 6,0 до 8,5. 

 

5.2. Требования к качеству воды в зимовальных карповых прудах  

по СТБ 1943-2009 

 

Наименование Норма (допустимая) 
Содержание кислорода, мг/л 
Свободная углекислота, мг/л 
рН 
Окисляемость перманганатная, мгО/л 
Азот аммонийный, мг/л 
Железо общее, мг/л 
Железо закисное, мг/л 
Температура воды, 0С 

5-8 (не менее 4) 
10 (до 20) 
7-8 (6-9) 

10-15 (до 20) 
0,1-0,5 (до 1,0) 

0,3 (до 0,4) 
не более 0,1 
0,1 (0,1-0,2) 
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5.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОЗЕРАХ 

 (НА ПРИМЕРЕ НП «НАРОЧАНСКИЙ») 

 

Одобрен Ученым советом РУП «Институт рыбного хозяйства», протокол № 7 от 13 

ноября 2015г.; Научно-техническим советом ГНТП «Природные ресурсы и окружающая 

среда», протокол № 5 от 22 декабря 2015 г. 

Утвержден заместителем Председателя президиума НАН Беларуси 9.12.2015г. 

 

Разработчики: зав. лаборатории, к.б.н. Костоусов В.Г.; зав. лаб. 

гидроэкологии БГУ к.б.н. Адамович Б.В., ст. науч. сотрудник 

Прищепов Г.П.; научные сотрудники Попиначенко Т.И., Баран Т.Л., 

Оношко И.И., мл. науч. сотрудники. Мищенков В.А., Селивончик И.Н. 

 

Технологический регламент включает описание технологических 

процессов и рыбоводно-биологические нормы по ведению рыболовного 

хозяйства на системе разнотипных озер (на примере НП «Нарочанский»).  

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Регламент применим для юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере рыбоволовного хозяйства   применительно климатических 

и гидрологических условий Беларуси (II-III зоны рыболовства). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Озерные экосистемы играют важную роль, как объекты ведения 

рыболовства (промыслового и любительского), а также выполняют 

рекреационную роль и могут служить источниками чистой пресной воды. 

Имеющиеся ресурсы аборигенной ихтиофауны не всегда удовлетворяют 

потребностям промыслового и рекреационного рыболовства, поэтому 

пользователи рыболовных угодий для повышения их качественного статуса 

осуществляют рыбоводно-мелиоративные мероприятия, включая вселение 

нагуливающихся видов.  

Одним из основных способов увеличения рыбопродуктивности водоемов 

остается зарыбление хозяйственно-значимыми видами, посадочный материал 

которых в зависимости от конечной цели либо выращивают в прудах, либо 

отлавливают в естественных угодьях. Выбор вселяемых видов, плотность 

посадки и периодичность зарыбления определяются рыбоводно – 
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биологическими обоснованиями. Однако прогноз воздействия вселенцев на 

экосистему в рамках обоснования может отличаться от фактического 

состояния, которое необходимо учитывать для организации устойчивой 

эксплуатации. По этой причине целесообразно проведение сравнительного 

оценки ситуации до момента проведения рыбоводно-мелиоративных работ и по 

факту их реализации. 

Рекреация –  как система мер направлена на восстановление и укрепление 

здоровья, физических и духовных сил человека, его трудоспособности и 

реализуется в периоды кратковременного или длительного отдыха с 

использованием природных ресурсов. Озерам принадлежит большая роль в 

формировании системы рекреации Республики Беларусь, поскольку они могут 

служить ключевыми объектами рекреации, формирующими так называемые 

«озерные рекреационные территории» (рекреационные зоны или места отдыха). 

Значение таких территорий возрастает при нахождении вблизи крупных 

городских агломераций или включении в состав курортно-рекреационных 

территорий.  

Основные виды рекреационной деятельности на озерах условно можно 

разделить на две категории:  

– экологический туризм (пляжно-туристический отдых) у воды без 

изъятия природных ресурсов; 

– рыболовный туризм и любительское рыболовство на общих основания с 

безвозвратным изъятием природных (рыбных) ресурсов.  

В первом случае основным привлекательным моментом служит качество 

водной массы, чистота водоема, наличие подъездных путей и обустроенность 

прибрежной полосы.  

Во втором случае основным выступает состав ихтиофауны и качество 

потенциальных уловов. Соответственно, повышение рекреационной 

привлекательности озер должно учитывать оба этих фактора, а рекомендуемые 

мероприятия не противоречить главным целям. 

Настоящий регламент направлен на решение вопросов осуществления 

эффективного и устойчивого использования популяций ценных промысловых и 

охраняемых видов рыб и повышения рекреационной привлекательности озер. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ 

1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕР 

1.1.Обоснование мероприятий 

Исходя из Положения о Национальном парке «Нарочанский», 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 09. 02.2012 № 59, 

все водоемы на его территории разделены на:  
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– водоемы для ведения рыболовного хозяйства, включая водоемы для 

промыслового лова и организации платного любительского рыболовства; 

  – водоемы для рекреационного (любительского) рыболовства как на 

платной, так и бесплатной основе; 

– водоемы, расположенные в заповедной зоне и не подлежащие 

рыбохозяйственному использованию.  

Принципы и методы организации ведения рыболовного хозяйства на 

водоемах данного национального парка правомерны к территориям других 

национальных парков и иной ведомственной принадлежности. 

 

1.2. Водоемы для ведения рыболовного хозяйства путем осуществления 

промыслового лова и организации платного любительского рыболовства 

К данной группе отнесены только те водоемы, на которых по положению 

о национальном парке разрешен промысловый лов рыбы. Рациональная 

эксплуатация и охрана рыбных ресурсов данных водоемов осуществляется 

путем контроля за общим выловом, установлением ежегодных лимитов и квот 

вылова, соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства, контроля за 

рекреационной нагрузкой. Увеличение промысловых запасов рыбы 

обеспечивается рыбоводно-мелиоративными мероприятиями, целесообразность 

которых устанавливается по факту состояния рыбных ресурсов и их кормовой базы.  

 

Таблица 1. – Перечень водоемов для промыслового лова 

 

№ п/п Озеро Площадь, га 

1 Свирь 2228 

2 Вишневское 997 

3 Баторино 625 

4 Мястро 1310 

5 Мядельское 1620 

6 Большие Швакшты 956 

Итого 6 озёр : 7736 

 

1.3. Водоемы для рекреационного рыболовства 

К данной группе отнесены все водоемы, расположенные за пределами 

заповедной зоны парка, на которых ведение промыслового лова не 

целесообразно по экономическим причинам, либо запрещено по другим 

соображения. К ним отнесены в первую очередь разнотипные малые и 

некоторые небольшие, а также оз. Нарочь. Развитие рекреационного 

рыболовства на данной группе осуществляется: на платной основе (по перечню, 
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установленному администрацией парка). Эксплуатацию рыбных ресурсов 

водоемов с платной формой рыболовства осуществляют путем установления 

ежегодных лимитов вылова и количества реализуемых путевок на основе норм 

рационального рыболовства. Для повышения интереса со стороны 

потенциальных пользователей угодий и в целях улучшения качественного 

состава уловов допускаются рыбоводно-мелиоративные мероприятия, включая 

зарыбление хозяйственно-значимыми и высокоспортивными видами рыб в 

биологически обоснованных объемах.  

 

Таблица 2. – Перечень водоемов для рекреационного (платного 

любительского) рыболовства 

 

№ п/п Озеро Площадь, га Режим рыболовства 

1 Нарочь 7962 платное 

2 Белое (Бледное) 195 платное 

3 Дягили 137 платное 

4 Кузмичи 66,9 платное 

5 Волчино 53,4 платное 

6 Лотвины 41,6 платное 

7 Свирнище 36,7 платное 

8 Россохи 17,9 платное 

9 Княгининское 13 платное 

10 Рудаково 22,8 платное 

11 Глухое 13,9 платное 

12 Болдук 40 платное 

13 Глубля 26,8 платное 

Итого 13 озер : 8627 

 

1.4. Оценка пригодности озер и возможные направления воздействия  

на ихтиофауну для ведения рыболовного хозяйствас использованием 

элементов пастбищных технологий 

В зависимости от степени интенсификации рыболовства, 

морфологических характеристик водоемов и используемого комплекса рыб 

можно выделить три основных направления ведения рыболовного хозяйства с 

применением элементов пастбищных технологий.  

1.4.1. Первое – коренная реконструкция ихтиофауны водоемов путем 

всемерного подавления численности аборигенных рыб с последующей их 

заменой более ценными вселенцами. При таком направлении хозяйствования в 

водоеме требуется создать концентрацию вселенцев, позволяющую последним 

успешно конкурировать с аборигенными видами за кормовые ресурсы и в 
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дальнейшем подавлять рост численности нежелательных видов рыб. Обычно 

это достигается выловом не менее 60-80 % биомассы аборигенных видов рыб с 

последующим вселением на освободившиеся кормовые ниши хозяйственно 

ценных видов. Последние, в силу своей высокой численности, выедают корма, 

икру и молодь аборигенных рыб, чем способствуют поддержанию их 

численности на достигнутом низком уровне. Рыболовные хозяйства подобного 

типа организуются на мелководных, небольших водоемах, хорошо доступных 

для облова существующими орудиями лова. Кормовая база в них состоит из 

беспозвоночных и растительных организмов, населяющих дно и водную толщу, 

поэтому в качестве объектов зарыбления используют мирных 

(преимущественно карповых) рыб, обладающих высоким темпом роста.  

Основную рыбопродукцию получают за счет вылова вселяемых видов, на 

долю аборигенов приходится не более 15-20 %. Данное направление позволяет 

увеличить естественную рыбопродуктивность по сравнению с исходной в 4-5 

раз, но пригодно на относительно небольшом числе водоемов, как правило с 

нарушенными экосистемами.  

1.4.2. Второе – используют на водоемах, которые нельзя предварительно 

тщательно обловить до необходимой степени (менее 60 %), или невозможно 

полностью изолировать от захода в них рыб из других водоемов. Эти водоемы 

вполне пригодны для обитания в них мирных рыб (в том числе и вселенцев), за 

счет которых можно получать до 85-90 % продукции, тогда как за счет 

хищников только 10-15 % годового вылова. Учитывая наличие аборигенной 

ихтиофауны (в т.ч. хищников) зарыбление вселенцами необходимо проводить с 

использованием только старшевозрастного посадочного материала. Увеличение 

естественной рыбопродуктивности (в 1,5-2,0 раза) достигается за счет 

интродукции ценных рыб на имеющиеся резервы естественной кормовой базы.  

1.4.3. Третье – целесообразно использовать на водоемах, где нельзя на 

должном уровне регулировать численность отдельных видов по ряду причин. В 

данном случае рыбоводство ведется на основе использования только хищных 

видов рыб, которые способны переводить продукцию малоценных аборигенных 

видов в более ценную продукцию вселенцев. При данном направлении 

величина конечной рыбопродукции будет меньше естественной на величину 

рациона хищников, но за счет улучшения качества уловов будет иметь более 

высокую стоимость. Получаемые с таких водоемов уловы до 60 % состоят из 

продукции хищников, на 30 % из малоценных и на 10 % из ценных мирных рыб.  

1.4.4. Выбор водоема или системы озер к подготовке их на режим 

рыболовного хозяйства с использованием элементов пастбищных технологий 

рыбоводства следует производить на основании биолимнологической 

характеристики водоемов и условий ведения рыбохозяйственной деятельности.  

1.4.5. В зависимости от выбранного направления, озерный фонд может 

быть разбит на три группы 
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1-я группа. Включает малые и небольшие (площадью до 200 га), 

мелководные и неглубокие (до 5-6 м глубиной), хорошо облавливаемые 

водоемы. Такие озера должны иметь минимальные водные связи, обладать 

хорошей промысловой обстановкой (ровное дно, малая изрезанность берегов, 

умеренная зарастаемость) и располагаться вблизи хозяйственных центров. 

Ведение рыболовного хозяйства осуществляют на основе массированного 

зарыбления нагуливающимися видами по циклическому способу, т.е. 

осуществляют зарыбление осенью (в случае благоприятной зимовки) или 

весной. Нагул рыбы ведется по одно- или двулетнему обороту, облов начинается и 

заканчивается к моменту следующего зарыбления (осенью или зимой).  

Обязательным условием является максимальное снижение численности 

аборигенных рыб (как мирных, так и хищных), выступающих конкурентами и 

хищниками по отношению к вселенцам. При достижении соответствующей 

степени подготовки (вылов аборигенов в объеме не менее 60% к имеющейся 

численности) в качестве посадочного материала допускается использование 

сеголетков или годовиков. Подготовка к зарыблению сеголетками осу-

ществляется осенью (сентябрь-октябрь), к зарыблению годовиками - в течение 

осенне-зимнего периода. Рыболовство в них целесообразно базировать на 

использовании преимущественно нагуливающихся мирных рыб прудового 

комплекса. 

2-я группа. Объединяет более крупные (более 200 га площадью) или более 

глубокие (с глубинами до 10-15 м) водоемы с менее благоприятными 

условиями для ведения промысла и рыбоводства. На этой группе водоемов 

нельзя достичь тех нормативных величин изъятия аборигенной ихтиофауны, 

что рекомендовано для 1 группы, поэтому нагул вселенцев происходит при 

существенном прессе аборигенов. 

Для данных водоемов более подходящим является поточный метод, 

подразумевающий периодическое зарыбление полной нормой один раз за цикл, 

а в последующие годы цикла возможно дозарыбление по уменьшенным на 30-

50% нормам, с учетом сложившейся промысловой и естественной смертности. 

В качестве посадочного материала для водоемов группы рекомендуется 

использовать старшевозрастной посадочный материал 

(двухлетки/двухгодовики), обеспечивающий большую выживаемость. 

Эффективное рыболовство в них целесообразно базировать на использовании 

некоторых мирных рыб прудового комплекса, а также хищников и части 

ценных мирных аборигенов. 

3-я группа. Включает в себя водоемы, не входящие по своим параметрам 

ни в 1-ю, ни во 2-ю группы. Рыбоводство в них целесообразно базировать на 

использовании преимущественно хищных видов, применительно поточного 

метода зарыбления. Основные критерии оценки водоемов под выбранное 

направление представлены в таблице 3. 



Таблица 3. – Критерии оценки водоемов для ведения рыболовного хозяйства с использованием элементов 

пастбищной аквакультуры 

№ 

п/п 
Показатели, единицы измерения 

Величины 
Примечания 

допустимые оптимальные 

1 2 3 4 5 

1. Площадь водного зеркала, га 
менее 50 и  

более 200 
50-200 

Большинство водоемов Беларуси 

представлено малыми и небольшими по 

площади озерами. 

2. Площадь, облавливаемая неводами, % не менее 80 более 80 
Доступность промыслу большей части 

акватории, отсутствие глубоких ям, зацепов, 

значительной зарастаемости (не более 40 %). 

3. 

Глубина, м 

– максимальная 

– средняя 

 

не более 8-10 

не более 5-6 

 

3-5 

2-3 

Предпочтительны мелководные и неглубокие 

водоемы с простым строением дна. 

4. 
Наличие островов и изрезанность 

береговой линии 
- 

отсутствие 

островов и 

простая 

береговая 

линия 

Наличие островов и изрезанная береговая 

линия затрудняют эффективный облов 

водоема и ухудшают гидрохимический 

режим в обособленных частях акватории. 

5. Термический режим все типы гомотермные В летний период температура воды в 

литоральной зоне 16-24 0С. 

6 Активная реакция среды (рН) 
близка к 

нейтральной 
7,0-8,5 Непригодны водоемы с кислой реакцией 

среды (рН<6,5) 
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1 2 3 4 5 

7. 

Содержание растворенного 
кислорода, мг/л 

– летом 

– зимой 

 

не менее 5 

>3 

 

8-12 

5-6 

Без угрозы возникновения зимних заморов. 
Допускается возникновение дефицита 
кислорода на части акватории. 

8. 
Содержание свободной углекислоты, 
мг/л 

не более 10 во все 
сезоны 

-  

9. Перманганатная окисляемость, мгО/л не более 30 <25  

10. Прозрачность воды, м 
не менее 0,5 и не 

более 2 
1 

При прозрачности воды более 2 м 
рекомендуется использование в зарыблении 
преимущественно хищников (щука, угорь) и 
сиговых рыб, при прозрачности менее 0,5 м -
карася 

11. Трофический (генетический) тип все типы 
эвтрофные 

мелководные 

За исключением стратифицированных 
глубоководных и озер заповедных зон. 

12. 

Средняя биомасса: 

– фитопланктона, мг/л 

– зоопланктона, г/м3 

– зообентоса, г/м2 

 

не менее 6 

не менее 2 

не менее 5 

 

- 

- 

- 

В среднем соответствие для эвтрофных 
среднекормных и выше средней кормности 
водоемов. 

13. Наличие водных связей 
глухие, сточные и 
слабопроточные 

глухие 
При наличии открытых водотоков последние 
надлежит оборудовать рыбозаградителями. 
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1.4.6. Наличие аборигенных видов рыб (в качестве остаточной или 

основной части ихтиофауны) подразумевает потребление ими части кормовой 

базы и конкуренцию за корма с вселенцами. Более жизнестойкие аборигены 

всегда имеют преимущество перед прудовыми вселенцами в конкурентной 

борьбе, поэтому посадки вселенцев необходимо проводить на имеющиеся 

резервы (недоиспользуемые ресурсы) кормов. В естественных водоемах 

основной резерв кормов представлен сестоном и макрофитной 

растительностью, в минимальной степени – резервами макробентоса.  

По этой причине максимального эффекта можно ожидать от вселения 

растительноядных рыб и сестонофагов, минимального – от вселения 

бентофагов.  Рост отдачи от вселения бентофагов обеспечивается только 

соответствующим изъятием аборигенной части ихтиофауны методами 

промыслового рыболовства. В водоемах имеющих рекреационную 

направленность ведения рыболовного хозяйства вселение бентофагов 

допустимо в целях обогащения состава ихтиофауны в количествах, 

обеспеченных имеющимся резервом корма.  

Ориентировочные средние биомассы по сообществам гидробионтов 

разнотипных озер представлены в таблице 4. Градация водоемов по степени 

развития кормовой базы представлена в таблице 5, градация по степени 

зарастания – таблица 6. 

 

Таблица 4. – Характеристики средних биомасс сообществ гидробионтов в 

озерах разного типа 

 

Сообщество 
Единицы 

измерения 

Мезотрофные 

озера 

Эвтрофные 

озера 

Дистрофные 

озера 

Фитопланктон 
млн.кл/л 

г/м3 

15,0 ±  6,8 

4,28 ± 1,74 

41,8 ± 6,6 

8,56 ± 0,94 

32,8 ± 24,5 

6,89 ± 4,75 

Зоопланктон 
тыс. экз./м3 

г/м3 

150 ±25 

1,3± 0,17 

351 ± 25 

2,83 ±0,15 

230 ± 103 

1,71 ± 0,60 

Зообентос 
экз./м2 

г/м2
 

1290 ± 165 

12,1 ± 9,7 

2112 ± 299 

7,85 ± 0,62 

1881 ± 606 

8,15 ± 2,66 
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Таблица 5. – Критерии оценки кормности озер по показателям развития сообществ 

 

Сообщества, единицы измерения 
Водоем 

Фитопланктон, г/м3 Зоопланктон, г/м3 Зообентос, г/м2 

До 1,0 До 1,0 До 3,0 малокормный 

2-4 1,1-2,0 3,1-5,0 средне кормный 

4-8 2,1-5,0 5,1-8,0 
выше средней 

кормности 

8-20 5,1-10,0 8,1-15,0 высоко кормный 

Более 20 Более 10,0 Более 15,0 
весьма высоко 

кормный 

 

1.4.7. Градация оценки степени зарастаемости озер может быть представлена 

следующим образом:  

 

Таблица 6. - Оценка степени зарастания озер 

 

Проективное покрытие макрофитами 

площади зеркала, % 
Оценка по степени зарастания 

До 10 Не заросшее (очень слабо зарастающее) 

10-20 Слабо зарастающее 

20-40 Умеренно зарастающее 

40-80 Сильно зарастающее 

Более 80 Заросшее (очень сильно зарастающее) 

 

1.5. Расчет вероятной плотности посадки вселенцев в присутствии 

аборигенной ихтиофауны 

1.5.1. Расчет плотности посадки мирных вселенцев проводят на 

имеющийся резерв кормовой базы с учетом степени изъятия аборигенов. Если 

не предусматривается реконструкция имеющейся ихтиофауны, зарыбление 

вселенцами ведут только в целях обогащения состава ихтиофауны и на резерв 

кормовой базы с учетом фактического потребления аборигенами. Для 

большинства эвтрофных озер степень потребления аборигенными рыбами 

продукции кормового зоопланктона и зообентоса составляет порядка 40%, 

фитопланктона и макрофитов – не более 5-10%. 

1.5.2. По табл. 7 проводят расчет потенциального прироста 

рыбопродуктивности по всем сообществам. Что бы выйти на потенциальные 

плотности посадки вселенцев, величины рыбопродуктивности, достигаемой по 



 

333 

 

сообществам, делят на среднюю массу товарных вселенцев и на коэффициент 

промыслового возврата (табл.9).  

 

Таблица 7. – Расчет потенциальной рыбопродуктивности по резервам 

кормовой базы 

 

Сообщество 

Объем или 
площадь 

Среднесе-
зонная 

биомасса 

Р
/В

- 
к
о
эф

-т
 

Продукция 

Р
ы

б
-т

ь
, 

к
г 

% 
га, 

млн. 
м3 

н
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ед
и
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и

ц
у
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о
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и
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ъ
ем
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я
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%
 

И
сп

о
л

ь
зо

- 
в
ан

и
е 

р
ы

б
ам

и
, 

к
г 

К
о
р
м

о
в
о
й

 
к
о
эф

-т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Макрофиты 
См. 

табл.
6 

По 
фак-
ту 

По 
фак-
ту 

Гр. 3 
х 

гр.4/ 
1000 

1,3 
Гр. 5 
х гр.6 

30 
Гр. 7 х 
гр. 8 

40 
Гр. 9 

: 
гр.10 

Фитопланктон 100 
По 

фак-
ту 

См. 
табл.

5 

Гр. 3 
х 

гр.4/ 
1000 

38 
Гр. 5 
х гр.6 

30 
Гр. 7 х 
гр. 8 

30 
Гр. 9 

: 
гр.10 

Зоопланктон 100 
По 

фак-
ту 

См. 
табл.

5 

Гр. 3 
х 

гр.4/ 
1000 

22 
Гр. 5 
х гр.6 

60 
Гр. 7 х 
гр. 8 

7 
Гр. 9 

: 
гр.10 

Зообентос 100 
По 

фак-
ту 

См. 
табл.

5 

Гр. 3 
х 

гр.4/ 
1000 

4 
Гр. 5 
х гр.6 

50 
Гр. 7 х 
гр. 8 

6 
Гр. 9 

: 
гр.10 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПУЛЯЦИЙ ЦЕННЫХ 

 ПРОМЫСЛОВЫХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РЫБ 

2.1. Использование существующих рыбных ресурсов 

2.1.1. Изъятие существующих рыбных ресурсов осуществляют с учетом 

принципов предосторожного рыболовства на основании лимитов вылова, 

рассчитанных по рыбоводно-биологическому обоснованию (РБО). 

2.1.2. В случае осуществления двух направлений деятельности 

(промыслового и платного любительского лова) в пределах расчетного лимита 

устанавливают квоты вылова для каждого из направлений. Квоты вылова устанавливает 

Министерство сельского хозяйства и продовольствию с учетом рекомендаций по РБО. 
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2.1.3. При наличии биологических и экономических оснований для 

зарыбления, разрабатывают план рыбоводно-мелиоративных мероприятий, 

предусматривающий виды вселяемых рыб, плотность и периодичность 

посадки, размерно-возрастную градацию. 

2.2. Виды рыб для зарыбления 

Из систематизированных данных морфологических параметров водоема, 

состояния кормовой базы и остаточного резерва, недоиспользуемого 

аборигенами, для вселения в разнотипные озера можно рекомендовать спектр 

используемых видов рыб в следующем составе: 

– карп, потребляющий в качестве пищи различные формы зообентоса; 

– белый и пестрый толстолобики и их гибриды, питающиеся фито- и 

зоопланктоном, а также биологическим детритом (сестоном); 

– белый амур, использующий в питании высшую (надводную и 

погруженную) растительность водоема; 

– карась серебряный, питающийся придонными формами зоопланктона и детритом; 

-другие виды мирных рыб (карповые, сиговые), не создающие жесткой 

конкуренции в питании; 

– угорь, потребитель бентоса и малоценной ихтиофауны, факультативный хищник; 

– щука, судак, сом – ихтиофаги, потребители малоценной ихтиофауны, 

облигатные хищники. 

 

2.3. Нормы зарыбления 

2.3.1. На основании анализа практики зарыбления водоемов, доли 

вселенцев в уловах, допустимой степени потребления и кормовых 

коэффициентов основных трофических сообществ, средней массы при посадке 

и темпа роста, естественной и промысловой смертности, могут быть 

предложены следующие максимальные плотности посадки вселенцев.  

Для мелководных эвтрофных озер небольшой площади: 

– карп – сеголетки/годовики – до 400 экз./га; 

– карп – 2-х летки/2-х годовики – до 200 экз./га; 

– карась – сеголетки/годовики – до 200 экз./га; 

– карась – 2-х летки/2-х годовики – до 100 экз./га; 

– пестрый толстолобик – сеголетки/годовики – до 200 экз./га; 

– пестрый толстолобик – 2-х летки/2-х годовики – до 70 экз./га. 

– белый толстолобик- сеголетки/годовики – до 200 экз/га; 

– белый толстолобик-2-х летки/2-х годовики – до 50 экз./га. 

2.3.2. Для более глубоких или крупных водоемов с более низкими 

показателями трофности и доступности промыслу: 

– карп – сеголетки/годовики – до 200 экз./га; 

– карп – 2-х летки/2-х годовики – до 70 экз./га; 
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– карась – сеголетки/годовики – до 300 экз./га; 

– карась – 2-х летки/2-х годовики – до 150-200 экз./га; 

– белый толстолобик-2-х летки/2-х годовики – до 50 экз./га. 

– пестрый толстолобик – 2-х летки/2-х годовики – до 50 экз./га. 

Плотности посадки мирных вселенцев регулируют в сторону уменьшения 

в зависимости от состояния экосистемы и наличия резерва кормовой базы. 

Посадку белого амура для всех категорий водоемов рассчитывают на зону 

зарастания и она не должна превышать 40-50 экз./га. При средней 

зарастаемости (порядка 30 %) посадка амура на единицу площади всего 

водоема не должна превышать 8-10 экз/га. 

2.3.3. Посадки хищных видов рыб (щука, судак, сом) проводят при 

наличии потенциальной кормовой базы (малоценных рыб), а плотность посадки 

определяют в зависимости от возраста посадочного материала. 

Посадки угря проводят в зависимости от возраста посадочного материала 

и вероятной периодичности посадки. При периодичности посадки более трех 

лет плотность может составить от 400 экз./га для стекловидного до 100 экз./га 

для более крупного (подрощенного), при периодичности раз в 2-3 года – 

соответственно 200 и 50 экз./га, при ежегодных посадках плотность 

стекловидного может быть снижена до 50 экз./га.  

Исходя из изложенных представлений, предложены следующие нормы 

посадок по предлагаемым группам водоемов (таблица 8). 

3. СПОСОБЫ ЗАРЫБЛЕНИЯ 

Основное назначение зарыбления – обогащение существующей 

ихтиофауны необходимыми хозяйственно важными вселенцами. При 

зарыблении используют разновозрастной посадочный материал в зависимости 

от условий водоема и целей зарыбления. 

3.1. Большинство зарыбляемых видов рыб относятся к теплолюбивым 

рыбам (все карповые, сом, угорь и т.д.), оптимум температуры для которых 

лежит выше 180С. По этой причине зарыбление такими видами лучше 

проводить весной, когда вселяемые рыбы попадают под рост температуры 

воды, а соответственно быстрее проявляют пищевую активность и скорее 

выходят из-под пресса хищников. Осеннее зарыбление ими допускается, но для 

сеголетков менее желательно, так как в процессе зимовки их естественная 

смертность может существенным образом возрастать.  

3.2. Для холоднолюбивых рыб – (сиговые) с оптимумом температуры 

менее 18 0С, осеннее зарыбление предпочтительнее, так как дает возможность 

быстрее адаптироваться к новым условиям. Целесообразность зарыбления той 

или иной возрастной группой щуки определяется сезоном, когда имеется 
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возможность получить необходимый посадочный материал (личинки – весной, 

сеголетки – осенью). 

 

Таблица 8. – Допустимые нормы зарыбления водоемов для пастбищного нагула  

 

Виды рыб 

Оптима-

льная 

глубина 

водоема, 

м 

Возраст 

посадочного 

материала 

Сред-

няя 

масса, г 

Плотность посадки, 

экз./га 

I  

груп- 

па 

II 

груп-

па 

III 

груп-

па 

Карп  До 5-6 

сеголеток/годовик 20-30 до 400 - - 

2-леток/2-годовик 150-200 200 
40-

100 
- 

Толстолобик  

белый  
До 6-7 

сеголеток/годовик 25-30 200 - - 

2-леток/2-годовик 120-300 50 40-50 - 

Толстолобик 

пестрый  
До 6-7 

сеголеток/годовик 25-30 200 - - 

2-леток/2-годовик 150-300 50 40-50 - 

Амур белый До 6 2-леток/2-годовик 
Более 

300 
40-50 40-50 - 

Карась 

серебряный 
До 5 

сеголеток/годовик 10 200 300 - 

2-леток/2-годовик 40-50 150-200 100 - 

Угорь Более 2 

Стекловидный* - - 
200-

400 

200-

400 

подрощенный * 3-50 - 
100-

200 

100-

200 

Щука 2-10 
личинки - - - 2000 

сеголеток 120-250 - - 15-20 

Сом 5-8 

личинки  - - 500 

сеголетки  - - 10 

двухлетки  - - 2-3 

Судак 5-8 

личинки - - - 
1000-

2000 

сеголетки 4-10 - - 15-50 

разновозрастной 100-800   2-3 

* в зависимости от периодичности 
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3.3. Важным фактором при зарыблении естественных водоемов является 

способ его осуществления с учетом возраста посадочного материала.  

Из живорыбных машин зарыбление проводят с берега, в местах, 

удобных для подъезда. При выборе места зарыбления необходимо учитывать 

глубину, характер донных отложений, степень зарастаемости, наличие 

течения и т.п. 

3.4. Место зарыбления должно отвечать следующим критериям: пологое 

дно с глубиной в точке зарыбления не менее 0,5-0,8 м; твердое песчаное или 

задернованное дно; отсутствие или минимальное количество надводной и 

погруженной растительности; отсутствие сильного течения, захламленности, 

источников внешнего загрязнения. 

3.5. Выпуск «мирных» рыб допускается производить в одном месте 

зарыбления. При зарыблении щукой и другими хищниками требуется 

максимальное их рассредоточение по акватории во избежание каннибализма.  

3.6. В месте зарыбления организуют кратковременную охрану до 

момента рассредоточения рыбы во избежание вылова вселенцев 

браконьерами, птицами и хищными животными.  

3.7. Раннюю молодь (икра, личинки, мальки) следует выпускать в 

водоем только после уравнивания температур внутри и снаружи 

транспортной емкости. Выпускают личинок на чистых от зарастания участках 

береговой зоны с подветренной стороны, что позволяет избежать их гибели 

от хищных беспозвоночных и в полосе прибоя. Для личинок щуки и прочих 

ихтиофагов оптимальным представляется развезти личинок на лодке по 

акватории водоема, с последующим выпуском небольшими партиями. 

 

4. ПРОМЫСЛОВЫЙ ВОЗВРАТ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ВИДОВ РЫБ 

4.1. Облов водоемов, с применением пастбищных технологий 

рыбоводства осуществляется одним из наиболее подходящих для данного 

водоема методов облова. Промысловый возврат вселенцев определяется 

степенью их выживаемости в условиях водоема зарыбления и возможностью 

отлова применяемыми орудиями.  

Выживаемость вселенцев находится в прямой зависимости от степени 

подготовки водоема и способности посадочного материала противостоять 

воздействию аборигенных (в первую очередь хищных) видов рыб. 

Применяемые орудия лова должны обеспечивать наиболее полный отлов 

вселенцев в заданные сроки. Несоблюдение требований эффективности 

рыболовства (интенсивности облова) снижает величину промыслового 

возврата и увеличивает его сроки. 
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Таблица 9. – Нормативы ожидаемого промыслового возврата 

зарыбляемых видов, % 

 

Виды рыб Посадочный материал 

Цикличе-

ский 

метод 

Поточный метод 

по годам рыбоводного цикла 

1 год 2 год 3 год всего 

Карп 
сеголеток/годовик 25-30 - - - - 

2-х леток/2- х годовик 60-70 20 30 10 60 

Белый 

толстолобик 

сеголеток/годовик 20-30 - - - - 

2-х леток/2- х годовик 70 20 30 10 60 

Пестрый 

толстолобик 

сеголеток/годовик 20-30 - - - - 

2-х леток/2- х годовик 70 20 30 10 60 

Белый амур 2-х леток/2-х годовик 60 20 30 10 60 

Серебряный 

карась 

сеголеток/годовик 20 5 7 3 15 

2-х леток/2- х годовик 50 10 20 10 - 

Щука личинки - - 0,2 0,3 0,5 

 сеголеток - 15 25 10 50 

 

4.2. Ориентировочная норма возврата от личинок щуки при 

формировании стада этих рыб – 0,5 %, вступление в промысел – на 2-3 году 

после зарыбления. Из прочих хищников особый интерес представляет угорь. 

Угорь вступает в промысел на 6-ой год после зарыбления стекловидной 

личинкой, либо на 4-5-ый при посадке подрощенной молодью. За 

двенадцатилетний период эксплуатации стада угря от одной генерации его 

промвозврат принимается равным 4-5 %.  

4.3. Отлов вселенцев следует начинать не ранее, чем они достигнут 

определенной товарной массы. В таблице 10 приведены среднештучные массы 

к концу сезона нагула по основным зарыбляемым видам. 

 

Таблица 10. – Средняя масса вселенцев, подлежащих к вылову 

 

Виды рыб 
Среднештучная масса, г 

трехлетки четырехлетки пятилетки шестилетки 

Карп 700 1300 2000 2800 

Толстолобики 650 1100 2400 3600 

Белый амур 520 1000 1600 2500 

Серебряный 

карась 
150 300 450 600 

Щука 500 800 1200 1500 
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5. НАПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

ОСНОВЕ АБОРИГЕННОЙ ИХТИОФАУНЫ И ЦЕННЫХ ХИЩНИКОВ 

5.1. Использование мирных рыб-бентофагов в качестве объекта нагула 

способствует возрастанию пищевой конкуренции для основного аборигенного 

бентофага- леща. Последнее снижает обеспеченность пищей его популяций и 

ухудшает показатели роста и получаемой рыбопродукции. В водоемах с 

многочисленным стадом леща целесообразно использовать для зарыбления 

хищных рыб, которые путем воздействия на малоценную ихтиофауну 

способствуют росту обеспеченности доступной пищей лещу. На территории 

парка «Нарочанский» все рыбопромысловые озера имеют многочисленные 

популяции леща, но их характеристики различаются.  

В качестве объектов зарыбления рекомендуется использовать щуку, 

судака, угря. Из представленного перечня водоемов (табл.11) озера Мястро и 

Свирь могут быть рекомендованы для ведения рыболовного хозяйства лещево-

судаково-угревого направления, озера Мядельское, Баторино, Вишневское и 

Большие Швакшты - для лещево-щучье-угоревого. Дополнительное зарыбление 

хищниками – ихтиофагами ведет к уменьшению биомассы рыб на величину 

прироста рациона хищников, но способствует росту качества получаемых 

промысловых уловов и повышению привлекательности для любителей.  

 

Таблица 11 .  -– Виды и нормы зарыбления лещевых озер по 

направлениям деятельности  

 
Направление 

ведения 
рыболовного 

хозяйства 

Виды рыб 
для зарыб-

ления 

Посадочный 
материал, 
возраст 

Плотность 
посадки, тыс. 

экз./га 

Ожидаемый 
промысловый 

возврат, % 

Лещево-
судаково-
угревое 

судак 

Личинки (икра 
на стадии 

глазка) 
2,0 

Естественное 
воспроизводство 

сеголетки 0,05- 0,10 -//- 

угорь 
стекловидный 

0,05 (ежегодно) 
4-5 0,2 (через 2-3года) 

0,4 (более 3 лет) 
подрощенный 0,1 (более 3 лет) 10 

Лещево- 
щучье-
угревое 

щука 
личинки 2,0-3,0 

0,05 + естест. 
восп-во 

сеголетки 0,015-0,020 
50 + естест. 

восп-во 

угорь 

стекловидный 

0,05 (ежегодно) 

4-5 
0,2 (через 2-3года) 

0,4 (более 3 лет) 

подрощенный 0,1 (более 3 лет) 10 
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5.2. Критериями выбора направления может служить степень зарастаемости 

и прозрачность воды: лещово - щучье - угревое целесообразно при прозрачности 

воды более 2м и степени зарастания макрофитами более 30%; лещево-судаково-

угревое – при прозрачности воды менее 2м и степени зарастания менее 30%. 

5.3. Использование карповых рыб в качестве объектов нагула в промысловых 

лещевых озерах целесообразно как способ более радикальной реконструкции 

ихтиофауны (на озерах Свирь и Вишневское при соответствующем решении), или в 

ограниченном объеме для повышения привлекательности со стороны рыболовов – 

любителей (на других водоемах).  

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОЗЕР 

6.1. Выбор направлений воздействия на экосистемы водоемов для 

повышения рекреационной привлекательности 

6.1.1. Развитие экологического туризма, сопровождаемого пляжным отдыхом 

подразумевает сохранение или улучшения качества воды (прозрачность, низкая 

интенсивность «цветения», обустройство пляжной зоны с минимальным наличием 

макрофитной растительности. Развитие рыболовного туризма – повышение 

рыбопродуктивности водоема, рост доли ценных видов в составе ихтиофауны, 

наличие рыболовной инфраструктуры. 

6.1.2. Рост рыбопродуктивности за счет обычных методов зарыбления 

рыбами прудового карпового комплекса часто сопровождается явлениями 

вторичного эвтрофирования, выражающимися в увеличении количества 

органической взвеси в воде и снижении качества вод. В свою очередь поддержание 

высокой прозрачности способствует усиленному зарастанию мелководных 

участков и последующему их заилению.  Обустройство стоянок и пляжей ведет к 

деградации прибрежных растительных сообществ и усиливает смыв органического 

и минерального вещества и способствует «цветению» воды. Таким образом, 

рекомендуемые методы воздействия на экосистему для целей повышения 

рекреационной их привлекательности должны максимально сочетать возможности 

управления качеством вод при росте качественной значимости потенциальных 

уловов. В наибольшей степени поставленным целям отвечают методы 

биоманипулирования, основанные на принципе воздействия “top-down”.  

Суть методов заключается в том, что в водоеме биологическими методами 

подавляется численность мелких планктофагов, в результате чего увеличивается 

фильтрующая деятельность крупного зоопланктона по отношению к 

микропланктонным водорослям.  Изъятие нежелательной ихтиофауны 

осуществляют через всемерное увеличение численности крупных хищников – 

ихтиофагов (щука, судак, сом и т.п.). увеличивая рацион хищников через 

искусственный рост их численности, достигается некоторое снижение общей 



 

341 

 

биомассы рыб, но возрастании ее качественной значимости в отношении 

потенциального вылова любителями. Основа природной самоочистки - деструкция 

органики, которая определяется комплексом условий. Важнейшим из них служит 

количество растворенного кислорода в воде. Установлено, что чем больше 

кислорода в воде, тем интенсивнее идет процесс деструкции. По этой причине рост 

прозрачности воды и фотосинтетической активности фитопланктона служит 

положительным фактором в ускорении оборота органического вещества. Рост 

фильтрационной способности зоопланктона будет способствовать снижению 

численности и биомассы микроводорослей, замене их более крупными формами и, 

как следствие росту прозрачности воды. В свою очередь положительный рост 

прозрачности воды способствует распространению погруженных макрофитов в 

глубь водоема, способствуя перехвату питательных биогенов и снижая степень 

«цветения» от развития планктонных водорослей.  Соблюдение баланса между 

зарыбление нагуливающимися вселенцами (мирными и хищными видами рыб) и 

приемлемым качеством воды (контролируемым через прозрачность) позволит 

поддерживать привлекательность для купания и рыболовства. 

 

6.2. Мероприятия по зарыблению хищными рыбами в целях 

биомелиорации 

6.2.1. Манипуляции «top-dawn» на основе гипотезы трофического каскада 

могут быть рекомендованы для эвтрофных слабо и умеренно зарастающих озер. 

Для макрофитных озер больший эффект может быть получен в обход трофического 

каскада за счет прямого изъятия карповых рыб, в первую очередь 

растительноядных (белый амур, красноперка, плотва) и бентосоядных (лещ, карась, 

густера). Селективный отлов не следует рассматривать как метод, противоречащий 

гипотезе трофического каскада, поскольку вылов воздействует на  те же звенья 

экосистемы, что и ихтиофаги. 

6.2.2.Зарыбление дополнительным количеством хищных рыб не только 

способствует механизмам, направленным на повышение самоочищающей 

способности водоемов, но влияет на рост рыболовной привлекательности, т.к. 

крупные хищники всегда более привлекательны в качестве объекта лова, нежели 

мелкие мирные виды. С учетом изъятия рыболовством, для достижения желаемого 

эффекта необходимая периодичность зарыбления не должна составлять более 2 лет. 

Щука. Специализированный хищник-ихтиофаг. Отличается быстрым ростом 

и широким спектром питания. В озерах севера Беларуси промыслового размера 

способна достигать на втором-третьем году жизни, потребляя на 1 кг прироста 6-8 

кг кормовой рыбы. Зарыбление проводят подрощенными личинками, 

перешедшими на экзогенное питание или сеголетками/годовиками (массой 150- 300 

г), выращиваемыми в прудовых рыбоводных хозяйствах. Плотность посадки 
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рассчитывают с учетом зоны обитания (для большинства озер примерно 30-50 % 

площади).   

Сом. Европейский сом - крупная быстрорастущая хищная рыба, с более 

широким, чем у щуки, спектром питания. В водоемах с культивированием 

любительского рыболовства сом служит прекрасным рекламным объектом для 

повышения привлекательности угодий. Плотность посадки сома необходимо 

рассчитывать с учетом возможности зарыбления другими крупными ихтиофагами - 

щукой и судаком и состояния доступной кормовой базы. 

Судак. Ценный вид, используемый в озерном и прудовом рыбоводстве, а 

также в рыболовных хозяйствах, практикующих платную рыбалку. В отличии от 

щуки спектр потребляемых судаком видов рыб уже, а размерный состав ограничен 

длиной жертвы 2-10 см. Судак хорошо растет в озерах с удовлетворительным 

газовым режимом (минимальная концентрация растворенного кислорода - 4 мг/л, 

свободной углекислоты -  не более 7 мг/л,) во все сезоны года, с зарастаемостью не 

более 20 % площади акватории, прозрачностью воды не выше 2 м, при наличии 

доступной кормовой базы (мелких узкотелых видов рыб). Промысловой длины 

судак достигает не ранее, чем через 3-4 года после зарыбления личинками, и год-

два от зарыбления более старшими особями (при длине тела 38-40 см и массе 

около1 кг). Периодичность зарыбления личинками один раз в год, более старшими 

особями- раз в два года. Продолжительность периода зарыбления определяется 

темпом накопления численности стада и интенсивностью убыли. 

Нормативы по зарыблению разнотипных озер, плотности посадки и 

ожидаемому возврату при проведении биоманипуляций с последующим ведением 

рыболовного хозяйства на основе платного любительского рыболовства 

представлены в табл. 12-16. 

 

Таблица 12. – Минимальные значения средней массы рыбопосадочного 

материала хищных рыб, используемого для вселения в рыболовные угодья 

 

Объект 
вселения 

Возрастные группы 

личинки 
сеголетки / 
годовики 

двухлетки / 
двухгодовики 

трехлетки / 
трехгодовики 

Щука 3-5 суточные не менее 120г - - 

Судак 

Икра на стадии 
«глазка» или сво-
бодно плавающие 
личинки 

не менее 4г Разновозрастной, 100-800г 

Сом 
Подрощенные до 8 
суточного возраста 

не менее 20г 
не менее 

400г 
не менее 1000г 
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Таблица 13. – Допустимые плотности вселения  

 

Объект зарыбления Возраст Плотность вселения, экз./га 

Щука 

личинки до 3 000 

годовик / сеголеток до 30 

разновозрастной до 20 

Судак 

личинки до 3000 

годовик / сеголеток до 200 

разновозрастной до 20 

производители до 2 

Сом 

личинки подрощенные до 500 

годовик / сеголеток до 10 

двухгодовик / 

двухлеток 

 

2-3 

производители 0,2-0,3 

 

Таблица 14. – Рекомендуемые плотности посадки хищных рыб в окунево-плотвичные водоемы 

 

Виды рыб 
Посадочный 

материал 

Плотность посадки в водоем, экз./га 

средне 

кормный 

выше средней 

кормности 

высоко 

кормный 

Щука 

Личинки 2000/3000 

сеголетки/годовики 20 / 30 

разновозрастной 10 / 20 

 

Таблица 15. – Рекомендуемые плотности посадки хищных рыб в лещево-судачьи водоемы 

 

Виды рыб Посадочный материал 

Плотность посадки в водоем, экз./га 

средне 

кормный 

выше средней 

кормности 

высоко 

кормный 

Судак 

личинки / оплод. икра 1000-2000/1500-3000 

сеголетки/годовики 100 / 200 

разновозрастной 10 / 20 

Сом 

личинки подрощенные 500 / 1000 

сеголетки/годовики 5 / 10 

2-хлетки / 2-х годовики 2 / 3 

Щука 

личинки 2000 / 3000 

сеголетки/годовики 10 / 15 

разновозрастной 10 / 20 
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Таблица 16. – Рекомендуемые плотности посадки хищных рыб в лещево-

щучье-плотвичные водоемы 

 

Виды рыб 
Посадочный 

материал 

Плотность посадки в водоем, экз./га 

средне 

кормный 

выше средней 

кормности 

высоко 

кормный 

Судак 

личинки / оплод. 

икра 
1000-2000/1500-3000 

сеголетки/годовики 100 / 200 

разновозрастной 10 / 20 

Сом 

личинки 

подрощенные 
500 / 1000 

сеголетки/годовики 5 / 10 

2-хлетки / 

 2-х годовики 
2 / 3 

Щука 

личинки 2000 / 3000 

сеголетки/годовики 15 / 20 

разновозрастной 10 
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5.4. ОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
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Одобрен Ученым советом РУП «Институт рыбного хозяйства», протокол № 7 от 13 11. 2015г.  

Согласован заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 24.11. 2015г., утвержден заместителем Председателя президиума НАН 

Беларуси 9.12.2015г. 

 

Разработчики: зав.лабораторией, к.б.н. Костоусов В.Г.; старший 

научный сотрудник Прищепов Г.П.; научные сотрудники 

Попиначенко Т.И., Баран Т.Л., рыбовод- технолог 

индустриального рыбоводного комплекса БГСХА Роговцев С.В.  

 

Технологический регламент включает описание технологических 

процессов и рыбоводно-биологические нормы по выращиванию ремонтно-

маточных стад сиговых рыб в индустриальных комплексах в условиях Беларуси.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый отраслевой технологический регламент разработан в 

соответствии с приказом ГКНТ Республики Беларусь от 26 марта 2015г., № 94, 

договор №9/2014-31-254 от 23 июня 2014г. 

Сиговые рыбы (сиг, пелядь, муксун, чир и их гибриды), являются одними 

из наиболее перспективных объектов мировой пресноводной холодноводной 

аквакультуры. Это объясняется как высоким качеством получаемой продукции 

(по стоимости сопоставимым с лососями), так и ограниченностью доступа к их 

природным ресурсам (основная масса видов обитает и вылавливается в 

Северной Азии от Зауралья до бассейна р. Колыма). Интерес к выращиванию 

сигов растет с накоплением опыта их рыбоводного освоения, а также с 

развитием средств технического обеспечения аквакультуры, прежде всего 

индустриальной. Наибольшего развития культура сиговых получила в РФ и 

Финляндии, что обосновывается наличием собственных маточных стад и 

созданием рыбоводных хозяйств в регионах с соответствующими 

температурными условиями (I зона рыбоводства).  Работы по освоению 

товарного выращивания сиговых также ведутся в Польше, Литве, Чехии. В 

России воспроизводство сиговых рыб имеет довольно давнюю историю и за 

прошедший период накоплен большой опыт выращивания различных 

представителей этого семейства. Первый этап этих работ был связан с 
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использованием искусственных и естественных водоёмов (пруды, озёра-

питомники) для выращивания посадочного материала и товарной рыбы. Были 

разработаны и успешно внедрены в практику методические рекомендации по 

разведению пеляди, чира, муксуна, сига, нельмы, по формированию и 

эксплуатации маточных стад сиговых. В значительных масштабах выращивался 

крупный посадочный материал для озёрных товарных хозяйств, сиги до 

товарного веса успешно выращивались также на тёплых сбросных водах 

электростанций, в том числе в Заполярье. С развитием технической и 

технологической базы в рыбоводстве, появлением сбалансированных 

искусственных кормов стало возможным от экстенсивного направления 

сиговодства, связанного с использованием естественных кормов и природных 

водоёмов, перейти к индустриальному – выращиванию в искусственных 

условиях, в бассейнах и садках, с использованием искусственных кормов почти 

на всех этапах жизненного цикла. 

Опыт прудового и озерного выращивания сигов в Беларуси за 

предшествующий период (70-80гг. ХХ ст.) показал возможность товарного 

производства этих видов в условиях II зоны рыбоводства (с 

рыбопродуктивностью 90-240 кг/га), но его объемы весьма ограничены и 

подвержены рискам из-за погодных условий. Имеющиеся мощности прудовых 

рыбоводных хозяйств республики практически не пригодны для сигов, т.к. 

предназначены для выращивания карпа и близких к нему по условиям 

содержания видов. Они ограничены проектной мощностью и возможностью 

интенсификации до определенного уровня, после чего прирост затрат на 

производство не будет окупаться приростом продукции. Строительства новых 

специализированных прудовых хозяйств не предполагается.  

Принятой Государственной программой рыбохозяйственной 

деятельности на 2011-2015гг. предусматривается рост объемов производства 

продукции новых ценных видов рыб (включая лососеобразных) до 3,8 тыс. 

тонн в год. Выполнение поставленных задач возможно при условии создания 

новых производственных мощностей на основе принципов холодноводного 

индустриального рыбоводства, принципиально отличающихся от 

традиционных прудовых за счет внедрения новых технологий рыбоводства. 

Создание холодноводных бассейновых хозяйств позволяет выращивать 

жизнестойкий посадочный материал сиговых рыб в условиях полного 

контроля, вне зависимости от условий окружающей среды и состояния 

кормовой базы, а также формировать и содержать ремонтно-маточные стада. 

Потребителями посадочного материала и производителями товарной 

рыбопродукции сигов в этом случае будут сельскохозяйственные предприятия 

– арендаторы и пользователи водных угодий, включая рыбоводные и 

фермерские хозяйства, а также национальные парки. Однако, в настоящее 
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время рыбоводные производственные предприятия не имеют соответствующей 

нормативно-технологической базы для работы с новыми видами и достаточного 

количества жизнестойкого посадочного материала. Применительно условий 

Беларуси наиболее перспективным направлением следует считать 

формирование собственных маточных стад сигов в условиях индустриального 

содержания, с последующей реализацией рыбопосадочного материала в виде 

рыбоводной икры, личинок или сеголетков/годовиков для последующего 

выращивания или зарыбления естественных и искусственных водоемов.  

В регламенте представлены технологическая схема действий и 

рыбоводно-биологические нормы выращивания ремонтно-маточных стад на 

примере обыкновенного (балтийского) сига, включая следующие этапы: 

– технологические схемы действий и нормативы перевозки ранней молоди (личинок); 

– технологические схемы действий и нормативы подращивания ранней молоди сигов; 

– технологические схемы действий и нормативы выращивания младшего 

ремонта сигов; 

– технологические схемы действий и нормативы выращивания старшего 

ремонта и содержания маточных стад сигов; 

– технологические нормативы кормления сигов. 

Регламент предназначен для руководства рыбохозяйственным 

организациям и рыбоводам-практикам, занимающимся вопросами 

рыборазведения и индустириального рыбоводства. 

 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ 

Регламент применим для рыбоводных хозяйств применительно 

климатических и гидрологических условий Беларуси (II-III зоны рыболовства). 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ 

1. Описание процессов и нормативы при транспортировке ранней 

молоди сига 

Доставку ранней молоди (личинок) сига осуществляют автотранспортом 

в мешках с кислородом  

Для транспортировки ранней молоди сига длительностью более 0,5 часа 

от места инкубации до места выращивания рекомендуется использовать 

перевозку в полиэтиленовых пакетах с кислородом. Пакеты изготавливают из 

двух слоев полиэтиленового рукава (толщина 100-150 мкм) шириной около 50 

см. Длина готового пакета 65-75 см, полный объем – 45-55л. Соотношение 

воды и кислорода в пакете 1: 2. При температуре транспортировки 4-70С 

допустимая плотность посадки личинок составляет: при длительности до 12 

часов -4-5 тыс. экз./л; при длительности до 24 часов – 2-2,5 тыс. экз./л; при 

длительности до 36 часов – 1,5 тыс. экз. /л. При таких плотностях отход молоди 
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за время транспортировки в пакетах не должен превышать 5-7%. При 

повышении температуры перевозки плотность посадки снижают 

соответственно на 20-25 и 30-33%. Загрузку пакетов производят по мере счета 

личинок. Вначале в пакет заливают 5-7л воды, затем сажают потребное 

количество личинок и доводят объем воды до 1/3 пакета. После чего 

имеющийся в свободном пространстве пакета воздух выдавливают, заполняют 

пакет кислородом и зажимают отдельно каждый слой пакета зажимом, либо 

завязывают изолентой на тканевой основе или шпагатом. Для транспортировки 

пакеты укладывают в картонные коробки соответствующего размера либо на 

брезентовую подстилку. При транспортировке в открытом кузове либо при 

низких температурах пакеты сверху прикрывают брезентом. Нормативы по 

транспортировке ранней молоди сига представлены в табл.1.  

 

Таблица 1. – Нормативы транспортировки ранней молоди сигов 

 

Операция Время в 

пути, час 

Плотность посадки при температуре при 

перевозке, тыс.экз./л 

Транспортировка в 

полиэтиленовых 

пакетах с кислородом 

в соотношении вода-

кислород 1:2 

5-70 8-100 более 100 

До 12 5,0 3,8 3,4 

12-24 2,5 1,9 1,7 

24-36 1,5 1,1 1,0 

 

Лимитирующие факторы. На выживание личинок сиговых при перевозке в 

герметичных ёмкостях оказывает влияние ряд факторов, основными из которых 

являются содержание кислорода в воде, накопление продуктов жизнедеятельности, 

состояние организмов личинок, а также фактор свободного пространства.  

Содержание кислорода. При массовой перевозке молоди рыб высокая 

выживаемость может быть достигнута как путем составления определенной 

воздушно-кислородной смеси, так и подбором оптимальных плотностей посадки.  

Накопление продуктов жизнедеятельности. Лимитирующим фактором при 

транспортировке молоди в герметических емкостях является накопление 

углекислоты. При определении выживания рыбы в пакетах была отмечена 

тенденция уменьшения значения критической концентрации углекислоты при 

более низких плотностях посадок. Следует иметь в виду, что в момент наступления 

угнетенного состояния молоди, находящейся в пакете, содержание кислорода 

оказывается достаточно высоким (10-14 мг/л), в то время как содержание 

углекислоты достигает уже критического уровня. Таким образом, именно 

накопление углекислоты является лимитирующим фактором при транспортировке 
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рыбы в герметических емкостях, поскольку к началу гибели рыб в пакетах 

используется не более 25% кислорода.  

Качество перевозимых объектов. Если мелкие водные организмы в 

ограниченном пространстве начинают погибать, то в результате их разложения 

гибель может приобрести неуправляемый характер. Особенно ярко это проявляется 

при высокой температуре воды. В этой связи, важное значение приобретает 

определение качества перевозимых личинок и тщательная отбраковка слабых 

особей. Отбор может производиться во время сортировки личинок путем их 

концентрации в искусственных емкостях, где слабые личинки погибают. 

Фактор свободного пространства. При транспортировке мелких водных 

организмов (личинок рыб) в хорошо аэрируемых емкостях необходимо обязательно 

учитывать фактор свободного пространства, поскольку для них необходимо 

определенное пространство для свободного передвижения. Установлено, что для 

свободного передвижения соотношение объема, занимаемого движущимся 

организмом и водой, должно быть 1:10, соотношение массы рыбы и массы воды 

составляет около 1:100.  

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ И НОРМАТИВЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДРАЩИВАНИЯ ЛИЧИНОК И ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛЬКОВ 

2.1. Пересадка и размещение ранней молоди на подращивание 

Перед выпуском личинок в лотки необходимо постепенно выровнять 

температуру воды внутри пакета и в выростной емкости. Наиболее простой способ 

поместить нераскрытый пакет непосредственно в емкость на 30-40мин, до 

выравнивания внешней и внутренней температур, после чего пакет вскрывают и 

производят пересадку молоди. Молодь высаживают с учетом фактического отхода 

за время перевозки. Допустимые плотности посадки – 15-40 тыс.экз./ м3, 

оптимально -20-25 тыс.экз./м3. Более редкая посадка способствует увеличению 

скорости роста, но снижает эффективность потребления кормов. 

Молодь рассаживают в проточные лотки («шведского», «ейского» или 

других типов). Толщина слоя воды в лотках – не более 25см. Перед применением 

лотки и инвентарь дезинфицируют раствором перманганата калия (0,1 г сухого 

вещества на 10л воды) или специальными дезинфектантами. 

2.2. Освещение 

Лотки для подращивания и выращивания мальков размещают в освещенном 

помещении, но избегают прямых солнечных лучей. В ночное время освещение 

выключают. 

2.3. Рыбозаграждение 

Для предотвращения ухода рыбы с водой на вытоке лотков устанавливают 

рыбозаградитель в виде поперечной шторки или фонаря, с максимальным 

прижиманием к стенкам лотка. Для усиления эффекта изоляции боковые грани в 
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месте контакта со стенками лотка могут подкладываться полосками поролона. 

Фильтрующим элементом служит мельничное сито (газ), с соответствующим 

размером ячеи. По мере роста молоди производят смену мельничного сита на более 

крупные номера. Для личинок массой 3-8 мг используют мельничный газ №11, по 

достижении средней массы 30 мг – газ №7. Для смены (очистки) рыбозаградителя 

используют дополнительную шторку или фонарь. При этом временно перекрывают 

ток воды, рыбозаградитель открепляют и на его место устанавливают новый. 

Молодь, попавшую внутрь отгороженного пространства, осторожно отлавливают 

сачком. По достижении молодью массы 0,3 г газовые фонари заменяют решетками 

из металлической сетки с ячеей 1,5-2 мм, а затем 4-8 мм. 

 

2.4. Проточность 

Водоснабжение лотков (бассейнов) принудительное. Непосредственно в 

лоток вода попадает через кран водоподающей системы, индивидуально для 

каждого лотка. Для лотков с круговым током (круглые или «шведского» типа) 

струя воды от крана направляется шлангом, закрепленным вдоль одной из стенок. 

При необходимости можно использовать «флейту» или направляющий щиток. 

Максимальный расход воды на один лоток – 0,6 л/сек. В ходе выращивания 

проводят систематический контроль за расходом воды в бассейне с учетом роста 

рыбы и температуры воды. Потребный расход воды можно рассчитать по формуле: 

 

РВ = Мобщ. х УРКt / ∆ O2 

 

Удельный расход кислорода при температуре 200С (УРК20) для молоди 

муксуна на разных этапах выращивания при условии 100% насыщения воды 

кислородом и допустимой концентрации его на вытоке, равной 6,5 мг/л, определен 

в пределах 0,744-0,313- 0,208 для рыб со средней массой до 03, 03-4,0 и 4,0-20 г 

соответственно (Князева и др, 1987,1991. Костюничев и др., 2001). Для пересчета 

УРК при температуре выращивания, отличной от 200 С, используют формулу:  

 

УРК20 х q = УРК t   где    q = 2,25 0,1 (t – 20)
 

 

2.5. Cреда 

Благоприятная температура воды для роста молоди сигов в индустриальных 

условиях на искусственных кормах – 14-200, оптимум –.16-180С. Для молоди 

массой до 1 г верхний предел температуры -200, для молоди массой свыше 1 г (3-5 

г и более) – 17-190, т.е. с ростом верхний порог температур для сигов снижается. 

При выращивании молоди в индустриальных условиях необходимо постоянно 

вести контроль за температурой, концентрацией кислорода и другими 

гидрохимическими показателями. Требования по контролю условий выращивания 

молоди племенного материала сигов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Требования по контролю среды при выращивании молоди сигов 

 

Показатель 
Условия возникновения и меры по предотвращению 

негативных последствий в процессе выращивания 

Частота контрольных 

измерений и операций 

1 2 3 

Оптимальная температура воды, 0С: 

допустимые 14-20; 

оптимум -16-18 

При повышении температуры более 200С снижается 

пищевая активность и возникает угроза дефицита 

кислорода (гипоксии).  

Требуется постоянный контроль за содержанием 

растворенного кислорода и увеличение проточности 

(подача более холодной воды) 

Не реже 2 раз в сутки в 

одном из контрольных 

бассейнов на каждой 

линии 

При температурах выше 

200С проводить контро-

льные из-мерения не реже 

2 раз в сутки(утром и 

вечером) и дополнительное 

измерение днем. 

Содержание растворенного кислорода, 

мг/л: 

норма – 7-9; 

допустимое – 6-6,5; 

критическое – менее 5 

При бассейновом выращивании оптимальный кислородный 

режимформируется при проточности 1,5-2,0 л/сек. х м3. При 

снижении содержания растворенного кислорода до 

допустимых величин требуется ежедневный контроль, 

корректировка проточности и рациона кормления. При 

снижении растворенного кислорода до критических 

величин и менее необходимо временное прекращение 

кормления рыбы, аэрация воды, увеличение проточности и 

уровня воды, снижение плотности посадки. 

Не реже 2 раз в сутки 

одновременно с контролем 

температуры воды 
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1 2 3 

Величина водородного показателя 

(рН): 

норма – 6,8-8,0; 

нижний предел – 6,0-6,5; 

верхний предел – 8,5 

В пределах нормальных значений рН наблюдается 

оптимальный режим прочих показателей среды.. 

Допускается определение 

один раз в 3-5 дней 

Содержание свободной углекислоты 

(СО2), мг/л: 

норма – 5-15; 

допустимое – 10-20; 

верхний порог – выше 20 

Нормальное содержание характерно при оптимизации 

условий выращивания. Рост отмечен при низкой проточности 

бассейнов, повышенной плотности рыбы. При достижении 

нежелательных величин концентрации СО2 возможны 

заморные явления. Меры предотвращения те же, что и при 

гипоксии. 

Определение проводить 

вместе с измерением 

концентрации 

растворенного кислорода 

1-2 раза в сутки 

Перманганатная окисляемость, мгО/л: 

норма – до 10; 

допустимые значения – до20; 

нежелательные значения –20- 40 

Свидетельствует об органическом загрязнении воды 

(продукты метаболизма, остатки корма). В бассейнах 

необходима корректировка норм кормления, плотности 

посадки, чистка. 

Определяется один раз в 3-

5 дней 

БПК5, мг О2/л: 

Норма – 1-5 

Допустимое – 3-7 

Нежелательное – более 5-7 

Благоприятные условия Повышенное содержание продуктов 

метаболизма рыб и остатков корма.Органическое загрязнение 

воды. Корректировка норм кормления и плотностей посадки, 

чистка бассейнов 

Не реже 2 раз в неделю 

N-NH4 (аммонийный азот), мгN/л: 

норма 0,10-0,39; 

повышенные значения – 0,40 0,50; 

недопустимые значения – выше 0,50 

Нормальные значения свидетельствуют о благоприятном 

режиме метаболизма; повышенные – о формировании 

напряженных условий среды; рост выше 0,5 мг/л накладывает 

ограничение на рыбоводство в связи с тем, что при щелочной 

реакции среды появляется токсичный неионизированный 

аммиак (NH3). 

Следует определять в 

совокупности с 

окисляемостью 
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1 2 3 

N-NO2 (нитритный азот), мгN/л: 

норма – 0-0,005; 

нежелательные значения – 0,01-0,02; 

недопустимые значения – выше 0,02 

Нормальные пределы значений – при благоприятном 

кислородном режиме. При росте значений выше 0,01 

мг/л возникает угроза токсикозов, выше 0,02 мг/л 

свидетельствует о чрезмерном загрязнении органи-

ческими веществами и интенсивном процессе их 

минерализации. 

Следует определять в 

совокупности с окисляе-

мостью и N-NH4, ?  но не 

реже 2 раз в неделю 

Feобщ. (железо общее), мг/л: 

норма – до 0,01; 

повышенные значения -0,01-0,1; 

верхний предел – более 1,0 

Нормальные пределы значений – при благоприятном 

кислородном режиме, повышенные значения 

свидетельствуют об ухудшении газового режима. Рост 

величин свыше 1 мг/л чреват образованием закисного 

железа в виде осадка. Меры предотвращения те же, что 

при гипоксии и повышенном БПК5. 

Определяют раз в декаду 

PO4 (минеральный фосфор), мг/л: 

норма – до 0,01; 

повышенные значения -0,01-0,2; 

верхний предел – более 0,2 

Нормальные значения свидетельствуют о благоприятном 

режиме метаболизма и скорости окислительных 

реакций; повышенные – формировании напряженных 

условий среды. 

Определяют раз в декаду 

Прозрачность воды, м: 

норма – 2-5; 

допустимые значения -1-2 ; 

нежелательные – менее 1 

Коррелирует с концентрацией взвешенного вещества 

(органического и неорганического), снижение 

прозрачности ниже допустимых значений 

свидетельствует об угрозе замора (гипоксии). 

Определяют раз в декаду 
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2.6. Уход 

Необходимым условием успешного выращивания молоди является 

ежедневная очистка лотков и бассейнов от частиц корма и продуктов 

метаболизма, а также погибших особей. В период выращивания личинок 

фонари обтянутые ихтиопланктонным газом чистят изнутри щеткой не менее 

двух раз в сутки.  Стенки лотков и бассейнов 2 раза в неделю осторожно 

обтирают поролоном или марлей для удаления бактериального налета.  На 

вытоке ежедневно очищают фильтрующую сетку (фонарь), при этом 

допускается снижение уровня воды на 1/3. Удаление осадка из лотков проводят 

при помощи шланга-сифона с диаметром отверстия 1-3 см. Рабочий конец 

шланга соединяется с воронкой. Слегка приподнимая край воронки над дном 

лотка и передвигая ее, захватывают осадок, который по шлангу сливается в 

ведро. Живых личинок, засасываемых вместе с осадком, осторожно 

вылавливают и переносят обратно в лоток. Отход просчитывают, данные об 

отходе фиксируются в рыбоводном журнале. 

По достижении молодью массы 0,3 г газовые фильтры заменяют 

решетками и применяют другой способ очистки. При этом используют 

волосяные шетки на длинной ручке. Рабочую поверхность щетки прижимают 

ко дну лотка и медленно передвигают по направлению к решетке. 

Сконцентрированный возле решетки осадок протирают щеткой, одновременно 

понижая уровень воды. Осадок с током воды уходит из лотка через водоотвод. 

 

2.7. Кормление 

Кормление ранней молоди осуществляют специальными стартовыми 

кормами. Однако, из-за дефицита пищеварительных ферментов, личинки сразу 

неохотно берут искусственный корм. По этой причине первые 3-5 суток 

рекомендуется давать его в малом количестве вместе с живыми науплиями 

артемии. Переход от смешанного на экзогенное питание завершается полным 

переходом на искусственные корма.  

Как показала практика, наиболее целесообразным является многократное 

кормление небольшими дозами, что особенно важно в случае подращивания 

личинок на ранних стадиях онтогенеза с применением искусственных кормов. 

Корм вносится исходя из суточного рациона (10-20% от массы тела личинок) 24 

раза в светлое время суток с интервалом в 30 минут. При выращивании молоди 

в раннем постэмбриогенезе лучший рост и быстрое развитие достигаются при 

комбинированном кормлении живыми и искусственными кормами. Кормление 

науплиусами артемии целесообразно проводить в течение первых десяти дней 

после выклева в следующем режиме: 

– первые три дня рацион должен состоять из науплиусов артемии в 

объеме 20-25% из расчета массы тела личинок 3 мг; 
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–  последующие четыре дня рацион составляют на 50% из живого корма и 

на 50% из сухих стартовых кормов из расчета массы тела личинок 4 мг; 

–  следующие три дня доля науплиусов артемии постепенно снижается до 

нуля, искусственный корм в конце периода составляет 100% суточного рациона 

из расчета массы тела личинок 5 мг.  

Для кормления личинок и мальков хорошо зарекомендовал себя корм 

Иницио Плюс Джи с гранулой 0,4-06 мм и Иницио Плюс 901 с гранулой 0.5 -1,1 

мм фирмы БиоМар. При отсутствии кормов с необходимым размером гранул 

последние могут быть получены путем измельчения и последующей 

калибровки путем просеивания через сито с соответствующим размером ячеи. 

На первых порах для более успешного привыкания к корму гранулу надлежит 

измельчать до мучной фракции. На последующих этапах проводят увеличение 

размера гранул путем размола стандартных на более мелкие фракции, с 

последующим отсеиванием нужных размеров через сито. Размеры частиц корма 

в зависимости от массы тела молоди сигов представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3. – Размеры частиц корма в зависимости от массы тела молоди 

 

Масса молоди, г 
Размеры частиц корма, мм 

крупка гранулы 

До 0,01 0,1-0,2 - 

0,01-0,02 0,2-0,3 0,4 

0,02-0,2 0,3-0,4 0,4 

0,2-0,5 0,4-0,6 0,5 

0,5-1,0 0,4-0,6 0,5 

1,0-3,0 0,6-0,9 0,8 

 

Для получения необходимого размера рекомендовано использовать сито 

следующего порядка (табл.4). 

 

Таблица 4. – Стандартная нумерация сит и размеры ячеи в них 

 

Номер сита Размер отверстий, мм 

32 0,2 

25 0,3 

15 0,5 

8 1,0 
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Кормление осуществляют вручную или с помощью кормораздатчика. 

При ручной раздаче корма с интервалом 1 час в светлое время суток 

коэффициент оплаты корма может достигать 1,5-2,0. Повышение 

эффективности кормления достигается за счет увеличения частоты (через 20-30 

мин) и снижения разовых порций корма.  

Суточные дозы корма на протяжении периода выращивания 

корректируют в зависимости от массы тела рыб и температуры воды. Суточную 

норму кормления можно рассчитать по ожидаемому приросту при 

соответствующей температуре и коэффициенту оплаты корма по формуле:  

 

Скорм.= n  х Kопл.  х Р , 

 

где n – количество выращиваемой молоди, экз.;  

Копл. – коэффициент оплаты корма; 

Р – прирост молоди за сутки, г. 

 

Ожидаемый прирост молоди за сутки можно найти по формуле:  

 

Р = Wср. х Р (%) / 100 , 

 

где Wср  – средняя масса молоди, г;  

Р (%) – прирост молоди за сутки, %. 

 

Суточные нормы кормления ранней молоди сигов в зависимости от 

температуры воды и массы тела (% от массы тела) представлены в табл. 5.  

 

Таблица 5. – Суточные нормы кормления ранней молоди сигов 

 

Масса рыб, г 
Температура воды, 0С 

8 -11 12-15 16-17 18-20 

0,003-0,005 17 20 23 25 

0,005-0,02 16 19 22 20 

0,02-0,05 14 18 22 20 

0,05-0,1 12 14 17 15 

 

2.8. Контроль выращивания и сортировка молоди 

На протяжении всего периода выращивания производят постоянный 

контроль за ростом, выживаемостью личинок и молоди, учет кормового 

коэффициента. Определение величины отхода производится ежедневно во 
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время чистки бассейнов. Корректировку суточных норм кормления производят 

с учетом отхода ежедневно. Нормы кормления уточняют по данным 

контрольных обловов, которые проводят каждые 5 суток – при массе рыб до 1 

г. После каждого контрольного облова определяют среднюю массу рыбы в 

каждом бассейне, прирост рыбы за период, подсчитывают количество 

выданного корма, рассчитывают кормовой коэффициент.  

В течение периода выращивания сиговых рыб в бассейнах необходимо 

регулярно проводить сортировку рыб на крупных и мелких. Первую 

сортировку рекомендуется проводить при достижении молодью навески 0,4 г. 

Накануне сортировки делается контрольное взвешивание молоди в бассейнах и 

определяются те из них, где молодь достигла необходимой средней массы. В 

день сортировки молодь не кормится. Сортировку выполняют с помощью 

специальной сортировочной машины либо при помощи сортировочного ящика, 

представляющего собой деревянный ящик, дно которого представляет собой 

сортировальную гребёнку из закреплённых параллельно пластиковых трубок 

диаметром 12-20 мм. Расстояния между трубками может меняться в 

зависимости от размеров молоди. 

По мере роста молоди и увеличения различий между особями по массе 

тела производят повторные сортировки.  

 

3. ВЫРАЩИВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ  

СТАД СИГОВ 

Выращивание ремонта сига в бассейнах индустриальных комплексов 

целесообразно проводить до двухгодовалого возраста. Для выращивания 

сеголетков-годовиков рекомендовано использовать пластиковые бассейны 

«шведского» типа размерами 2х2 м площадью 4 м2, при уровне воды 0,5 м. Для 

выращивания двухлетков - двухгодовиков используют пластиковые бассейны 

«шведского» типа размерами 4х4 м площадью 16 м2 при уровне воды 1,0 м . 

Практика выращивания в индустриальном форелевом комплексе 

показала, что для этих целей также оптимально подходят выростные и 

нагульные бассейны кругового тока при высоте столба воды около 1 м. 

Площадь используемых бассейнов с круговым током –18,5 м2, глубина слоя 

воды – 0,4-1,0м (в зависимости от размера рыб), интенсивность водоподачи – от 

0,02 до 0,1 л/сек на 1 кг рыбы. В открытых бассейновых комплексах 

температура выращивания 2 - 160С, а в закрытых – 10-20 0С. Требования по 

содержанию растворенного кислорода – не менее 6 мг/л.  

Выращивание племенного ремонта сигов проводят в следующие сроки: 

– сеголетков – со стадии малька до сентября-октября; 
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– годовиков – с октября – ноября до апреля-мая; 

– двухлетков – с апреля по октябрь;  

– двухгодовиков – с ноября. 

Плотность посадки ремонта снижается по мере роста рыбы и 

ориентировочно составляет: сеголетков со стадии малька – до 1000экз./м3, 

годовиков – до 200 экз./м3, двухлеток – 100 экз./м3, двухгодовиков – 40 экз./м3. 

Выживаемость ремонтных групп сига составляет от 60 до 90%.  

Уход сводится к контролю за температурным, газовым и 

гидрохимическим режимами, кормлению и периодической рассадке рыбы по 

мере роста, изъятию погибших особей. Раз в декаду осуществляют контрольное 

взвешивание молоди. Взвешивание проводят в емкости с водой, установленной 

на платформенных весах. 

Кормление осуществляют с помощью автоматических кормораздатчиков, 

частота дачи корма – до 10-15 раз в сутки. Суточные нормы кормления 

рассчитывают исходя из массы рыб и температуры воды. Кормление рыбы в 

индустриальных условиях является ключевым моментом, определяющим 

рыбоводную и экономическую эффективность выращивания.  

Качество кормов, их биологическая полноценность и 

сбалансированность, режим кормления приобретают особую значимость при 

выращивании производителей рыб, поскольку отражаются на темпе роста и 

физиологическом состоянии рыбы, где единственным источником питания 

служит искусственный корм.  

В кормах для молоди сигов обязательно должны присутствовать 

каратиноиды, поскольку они оказывают положительный эффект на рост и 

физиологическое состояние рыб, а также необходимы для нормального 

формирования воспроизводительной системы сигов. Минрыбхозом СССР для 

индустриального выращивания сигов были утверждены разработанные 

ГосНИОРХ рецептуры гранулированных и экструдированных кормов (ЛС-81, 

МС 84, МС-84М), которые производились комбикормовой промышленностью. 

Поскольку все рецепты содержали белковые продукты микробиологического 

синтеза (БВК), с прекращением их производства прекращено и производство 

комбикормов указанных рецептов.  

В настоящее время для кормления молоди и товарных сигов 

рекомендовано использовать импортируемые корма для сиговых рыб фирм 

«Rehuraisio OY» и «BioMar». В РФ разработаны собственные рецептуры 

стартовых и продукционных сиговых кормов (AQUAREX), но их 

производство еще не начато.  
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.При выращивании сигов в индустриальных условиях рекомендуется 

строго контролировать суточные нормы кормления.  

Расчет суточных норм корма для ремонта рекомендовано проводить по 

формуле : 

 

Скорм. =  Wср. х n x C(%) / 100 , 

 

где Скорм. – суточная норма дачи корма, кг; 

Wср. – средняя масса рыб. кг; 

n – количество выращиваемых рыб, экз.; 

С (%) – суточная норма кормления, %. 

При использовании импортных кормов суточную норму корма можно 

рассчитать в соответствии с температурой воды и средней массой рыбы по 

кормовым таблицам. прилагаемым фирмами- изготовителями. В практическом 

применении норма кормления постоянно корректируется по результатам 

регулярных контрольных взвешиваний.  

 

Таблица 6. – Суточные нормы кормления сеголетков сиговых рыб кормами 

БиоМар в зависимости от температуры воды и массы тела (% от массы тела) 

 

Масса 

рыб, г 

Длина 

рыб, см 

Температура воды, 0С 

4 6 8 10 2 14 16 18 20 

0,1-0,5 1-4 2,8 3,4 3,9 4,5 5,0 5,4 5,5 5,2 4,3 

0,4-3,0 3-7 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,6 3,4 2,8 

2,0-5,0 5-8 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,0 2,8 2,3 

4,0-15,0 7-11 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,5 2,0 

10,0 50,0 10-16 1,0 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,6 

 

Таблица 7. – Суточные нормы кормления двух-трехлетков сиговых рыб 

кормами БиоМар в зависимости от температуры воды и массы тела (% от массы тела) 

 

Масса 

рыб, г 

Длина 

рыб, см 

Температура воды, 0С 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

40-125 15-22 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8 1,5 

100-500 20-34 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,0 

4001200 32-45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 
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При использовании кормов других рецептур и производителей для 

расчета норм кормления могут быть предложены нормативы, изложенные в табл. 8/. 

 

Таблица 8. – Суточные нормы кормления сиговых в зависимости от температуры 

воды и массы тела ,% (Костюничев В.В., Шумилина А.К., Князева Л.М., 2005) 

 

Температура 

воды, 0С 

Масса тела рыб, г 

20 50 100 200 500 1000 
2000 и 

более 

2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 

4 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

5 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

6 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

7 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 

8 1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 

9 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 

10 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 

11 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 

12 2,4 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 

13 2,5 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 

14 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 

15 2,8 2,3 1,9 1,7 1,5 1,1 1,0 

16 3,0 2,4 2,0 1,8 1,5 1,1 0,9 

17 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8 

18 2,2 1,8 1,3 1,2 1,0 1,0 0,6 

 

При кормлении сигов обязательным условием служит соответствие 

размеров гранул (крупки) массе рыбы. Рекомендуемые размеры приведены в табл. 9 

 

Таблица 9. – Размеры частиц корма в зависимости от массы тела молоди сигов 

 

Масса молоди, г 
Размеры частиц корма, мм 

крупка гранулы 

3,0-7,0 0,9-1,2 - 

7,0-10,0 - 1,2-1,5 

10-20 - 1,5-2,0 

20-40 - 2,0-2,5 

40-100 - 2,5-3,5 

100-300 - 3,5-4,5 

300-500 - 4,5-5,0 

500-1000 - 5,0-6,0 
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Кормление рыбы искусственными кормами осуществляют в светлое 

время суток вручную или с помощью кормораздатчиков. Частота кормления 

зависит от возраста (массы) рыб, температуры воды и продолжительности дня. 

На ранних стадиях подращивания и выращивания ранней молоди (личинок и 

мальков) частота кормления – через 10-20 мин., на более поздних для старшего 

ремонта и маточного стада – до 4-6 раз в сутки. 

 

3.1.Описание процессов и нормативы при выращивании  

младшего ремонта 

Выращивание сеголетков и годовиков сиговых рыб для формирования 

ремонта маточного стада и использования в зарыблении водоемов проводят в 

бассейнах выростного цеха с июня по май следующего года. Цели этих двух 

направлений разные, соответственно, различны режимы выращивания. В 

первом случае к весне необходимо получить молодь максимально возможной 

массы. Опытные работы показывают, что при температуре воды в 14-16о, 

штучная масса особей за период июнь-апрель способна возрасти от 5,2-5,5 г до 

100-180 г. Количество сеголеток, отобранных для пополнения маточных стад 

должно вдвое превышать потребность в годовиках для ремонта. В целях 

сохранения генетического разнообразия заводских маточных стад сига следует 

отбирать для их пополнения потомство без признаков нарушения развития. 

Относительно годовиков для зарыбления естественных водоёмов с целью 

пастбищного выращивания, жизнестойкой молодь становится уже при 

достижении средней индивидуальной массой 30 г.  

Операции по выращиванию сеголетков-годовиков сиговых аналогичны 

таковым при выращивании более ранней молоди: кормление, чистка бассейнов, 

учёт отхода, контроль за параметрами среды и пр. 

 Кормление сеголетков /годовиков осуществляют кормами Иницио 901, 

Иницио 917, Иницио 918 с размером гранулы 0,5- 2  мм по нормам указанным в табл. 6-8.  

 

3.2. Описание процессов и нормативы выращивания  

старшего ремонта 

Основные операции по выращиванию двухлетков- двухгодовиков 

(трехлетков) сиговых аналогичны таковым при выращивании более ранней 

молоди (сеголетков/годовиков): кормление, чистка бассейнов, учёт отхода, 

контроль за параметрами среды и прочее, с учетом физиологических 

особенностей данной возрастной группы. Последнее сводится к снижению 

содержания жира в используемых кормах и регулировке температурного 

режима для синхронизации гаметогенеза. Сиг способен созревать на втором 

году жизни при условии достижения за первый год средней массы не менее 100 

г. При меньших показателях роста созревание происходит годом позже. 
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Как для создания первичных маточных стад рыб, так для последующего 

их пополнения, в рыбоводстве используют молодь от производителей из 

естественных водоёмов. Это позволяет поддерживать генетическое 

разнообразие производителей на уровне близком к «диким» популяциям и 

добиваться высоких результатов воспроизводства. С этой целью практикуют 

отдельное выращивание личинок, сеголеток и рыб более старшего возраста в 

отдельных бассейнах, не смешивая с потомством от заводского маточного 

стада. При невозможности пополнения ремонтных стад особями из «диких» 

популяций, сохранение гетерогенности осуществляют путем селекционного отбора.   

При выращивании ремонтных групп наблюдается распределение молоди 

по темпу роста, наличию отклонений от стандартного экстерьера, врожденных 

уродств. На всех этапах выращивания рекомендуется проводить отбор особей, 

не представляющих дальнейшей воспроизводственной перспективы. Ведущая 

роль в этом отводится массовому отбору, а основным хозяйственно значимым 

признаком при оценке должна служить масса тела рыб. При отборе сеголетков и 

более старших групп следует учитывать и их экстерьерные показатели: длину 

высоту и толщину тела, а также отдельные относительные размеры тела.  

Отбор ремонта маточных стад производят, прежде всего, ориентируясь на 

такие показатели, как размеры тела и экстерьер. Отбор начинается с сеголеток 

при пересадке на зимнее выращивание. Для ремонта отбирают крупных особей 

с типичным для вида экстерьером без видимых повреждений кожных покровов 

и плавников. На этом этапе отбирают такое количество рыб, чтобы при 

дальнейших показателях выживания и напряжённости отбора получить 

необходимое для пополнения стада их количество.  

Весной производится второй отбор молоди при пересадке годовиков в 

бассейны выростного цеха. В этом случае напряжённость отбора рекомендуется 

на уровне 50%. На этом этапе выбраковываются не только самые мелкие, но и 

самые крупные особи. В дальнейшем при отборе в ремонтную группу 

двухлеток и двухгодовиков отбраковывают особей с какими-либо дефектами 

или не характерным для вида экстерьером. Напряжённость отбора при этом в 

обоих случаях на уровне 85%. 

Первый массовый отбор рекомендуется провести при посадке мальков 

для получения сеголетков. В связи со значительной вариабельностью по массе 

на этой стадии напряженность отбора может достигать 40%. Отбирают 

наиболее крупных рыб с выраженным видовым экстерьером.   

Второй отбор рекомендуется провести осенью при достижении 

сеголетками массы 25-30г. На данном этапе целесообразно выбраковать всех 

мелких, а также наиболее крупных особей (до 15% от общего числа рыб), т.к. в 

последствии последние будут отставать в половом развитии и отличаться 

низкой плодовитостью. Далее при отборе в ремонтную группу годовиков, 
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двухлеток и двухголовиков проводят мягкую выбраковку на основе удаления 

рыб с физическими дефектами (до 5% от общей численности).  

Стандарты средней массы тела ремонтных групп приведены в табл. 10. 

 

Таблица 10. – Стандарты средней массы ремонтных групп сига при 

индустриальном выращивании 

 

Возрастная группа Масса тела, г 

0+ 30 

1. 100 

1+ 200 

2. 260 

 

Потребное количество посадочного материала, необходимого для 

выращивания 100 экз. двухголовиков сига можно рассчитать по показателям 

выживаемости на определенных этапах онтогенеза (табл.11). 

 

Таблица 11. – Необходимое количество мальков для выращивания 100 экз. 

младшего ремонта сига 

 

Возраст 

при 

отборе 

Посадить на 

выращи- 

вание, экз. 

Выжи-

ваемость, % 

Численность 

исходной 

группы, экз. 

Напряжен-

ность отбора, 

% 

Количество 

отобранных 

рыб, экз. 

60-90 

суток 
950 55 523 60 314 

0+ 314 60 188 85 160 

1. 160 85 136 95 129 

!+ 129 90 116 95 110 

2. 110 95 105 95 100 

 

3.3. Описание процессов и нормативы при содержании 

 маточного стада сигов 

Для содержания производителей сига используют пластиковые бассейны 

«шведского» типа размерами 4х4 м площадью 16 м2 при уровне воды 1,0 м, либо 

выростные форелевые бассейны кругового тока площадью не менее 18м2 при уровне воды 1м.  

Выращивание производителей сига производится в период с января по 

сентябрь следующего года , после достижения возраста полового созревания 

при температуре воды около 12-14 о С.  При выращивании в заводских условиях 

в течение сентября - декабря температуру воды постепенно снижают и 

поддерживают в дальнейшем на уровне температуры воды в естественных 

водоемах (2-6 0С), имитируя условия преднерестового и нерестового периода и 

в целях стимулирования развития половых продуктов. После получения икры и 
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начала инкубации температуру воды вновь поднимают до 12о С. 

Кормление маточных стад осуществляют продукционными кормами для 

сиговых рыб и форели с соответствующим размером гранул В целях 

профилактики заболеваний внутренних органов и нормального развития 

воспроизводительной системы корма должны содержать пониженное 

содержание жира (не более16%).  Нормы дачи корма в зависимости от 

температуры воды и массы тела рыб представлены в табл. 7,8. В период нагула 

(до сентября ) производителей кормят 4-6 раз в сутки. В преднерестовый 

период (сентябрь-декабрь) кормление сначала сокращают до 2 раз в сутки при 

суточной норме 0,6-0,8% от массы тела, а в последствии и вовсе прекращают. В 

период нереста производителей не кормят. После завершения кампании по 

сбору икры кормление возобновляют в соответствии с нормами, 

определяемыми по температуре воды и массе тела рыб (табл.7,8). 

 

4. ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ 

В основу расчета положена необходимая численность маточного стада 

сига – 0,5 тыс. экз. разновозрастных производителей (трехлетки и старше) при 

соотношении полов 1:1 и ремонтное стада общей численностью 1,7 тыс. шт. 

Таким образом, количество годовиков для ремонта маточного стада стад можно 

установить путём обратного расчисления от общей численности ремонта, 

который состоит из двух- трёхлеток сига. Из общего числа годовиков, как 

отмечалось выше, отбраковывается 50%. Отбракованные особи будут 

выпускаться для зарыбления естественных водоёмов или товарного 

выращивания, остальные – оставляться для пополнения маточного стада. 

Нормативы отхода отбраковки для сига: отход за период летне-осеннего 

выращивания 90%, бонитировка – 15%, отход за зимовку и последующее 

выращивание до созревания в октябре – 90%. Соотношение между годовиками, 

двухлетками и трёхлетками будет 41:31:28. При общей численности ремонта в 

1,7 тыс. особей в таком случае годовиков, отобранных для ремонта должно 

быть 985 экз., двухлеток – 740 экз., трёхлеток – 500 экз. Общее же количество 

годовиков с учётом 50-процентной выбраковки должно быть не менее 1970 экз. 

Затраты корма. Расчётное увеличение средней индивидуальной массы 

сига за период выращивания от выпуска ранней молоди (в среднем навеска 3 г) 

до годовика (в среднем 100 г) составит примерно 97 г при среднем кормовом 

коэффициенте 0,95. При численности годовиков сига в 1970 шт. общая масса 

рыбы составит ориентировочно 197 кг, а прирост массы – 196,4 кг. При этом 

отход за период выращивания ожидается на уровне 7-8%. Этим отходом 

целесообразно пренебречь, поскольку в таком случае возникает небольшой 

запас кормов на непредвиденные случаи. Таким образом, для получения 1970 

шт. годовиков сига потребуется около 187 кг кормов фракциями от 1,3 мм до 
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4,5 мм, из которых 75% придётся на фракции 3,0-4,5 мм. 

Расход воды и количество бассейнов. Исходя из ихтиомассы для 

содержания годовиков сиговых рыб равной 20 кг/м3 воды, можно рассчитать 

необходимое количество бассейнов и воды в них. Общая масса годовиков сига 

в конце выращивания составит 197кг. В таком случае разовый объём воды в 

бассейнах должен быть на уровне 9,8 м3. При размерах бассейна 2 м х 2 м со 

слоем воды 0,8 м общая потребность под выращивание годовиков составит 3 

шт. При 2 –х кратной смене воды в час общий расход воды будет равен 19,2 м3/час. 

Содержание кислорода в воде необходимо поддерживать на уровне не 

ниже 7 мг/л на вытоке из бассейнов. Для содержания одной генерации сига от 

годовика до трёхлетка, количество годовика на каждую осень должно быть985 шт., 

двухлеток – 740 шт., трехлеток – 500 шт. Расчётная средняя индивидуальная масса возрастает 

от 300 г до 1,4 кг. Затраты корма составят: 1,2 х ((740х0,75-985х0,3) + (500х1,4- 

740х0,75))= 1,2 х ((555-295)+(700-555))= 1,2 х (260 + 145) = 705 кг 

Необходимо учитывать, что на осенний период, кроме одной генерации, 

особи которой достигли трёхлетнего возраста будет присутствовать следующая 

генерация в возрасте двух лет. Расчётная средняя масса двухгодовиков 

ожидается 750 г, количество годовиков, с учётом бонитировки, составляет 

985шт. (до неё – 1970 шт.).  Начальная общая масса, таким образом, составляет 

985 х 0,30 = 296 кг, конечная – 740 х 0,75 = 555 кг.  Затраты корма на 

содержание этой части ремонтного стада за период с июня по сентябрь составят 

(555-296) х 1,2 = 311 кг.  

В общей же сложности расходы корма на содержание данных групп 

ремонта будут равны 187 + 705 + 311 = 1203 кг. 

Расход воды и количество бассейнов. Для группы ремонта двухлеток сига 

он будет равным 555 кг : 25 кг/м3 = 22,2м3, для трёхлеток – 700 кг : 25 кг/м3 = 28 

м3. Количество бассейнов 2 х 2 м2 для двухлеток – 7 шт., для трехлеток – 9 шт. 

В общей сложности для ремонтного стада из двух- и трёхлеток сига 

потребуется 16 бассейнов 2 х 2 м2 , а часовой расход воды при двухкратном 

обороте в них будет равен 102м3.  

 

5. САНИТАРНЫЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Санитарные и лечебно-профилактические мероприятия при эксплуатации 

мощностей индустрирального рыбоводного комплекса проводят согласно 

правилам, принятым для лососевых и сиговых рыбоводных заводов: 

По окончании выращивания и перед началом рыбоводного цикла производят 

дезинфекцию (стены, пол, аппараты), незадействованных бассейнов. 

При входе в помещения бассейновых участков и инкубационное 

отделение устанавливают дезинфицирующие коврики, которые ежедневно 
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заправляют дезинфицирующим раствором. В бассейновых участках, 

инкубационном отделении устанавливают емкости дезинфицирующим 

раствором для дезинфекции рыбоводного инвентаря. За каждым из 

бассейновых участков закрепляется отдельный комплект рыбоводного 

инвентаря, который на других участках не используют. 

В период выращивания молоди необходимо вести ежедневный контроль 

за санитарно-эпизоотическим состоянием рыбоводного цеха, для чего 

ежедневно проводить клинический осмотр выращиваемой рыбы, ежедекадно 

производить патологоанатомическое и паразитологическое исследование. 

В процессе выращивания целесообразно периодически обрабатывать 

молодь в солевых тонизирующих ваннах (3% – 25-30 мин.) – ежедекадно. 

При проведении профилактических и лечебных ванн учитывать рН, 

экспозицию выбирать с учетом температуры воды. Обработку каждый раз 

пробовать на небольшой партии икры или рыбы. 

Для борьбы с сапролегнией применяют ванны из растворов следующих 

концентраций и определенного времени воздействия: малахитовый зеленый 

(зеленка) в концентрации 1:750000 в течение двух дней по 15 минут и 

формалина в концентрации 1:4000 по 15 мин ежедневно. Однако эти препараты 

следует применять лишь в исключительных случаях, поскольку они токсичны 

для рыб и могут оказать негативное воздействие на системы жизнеобеспечения 

рыбоводного комплекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.1. Биотехнические нормативы подращивания личинок сигов в лотках 

инкубационных цехов индустриальных комплексов 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Величины 

допустимые оптимальные 

Площадь лотка м2 2-4 4 

Глубина слоя воды м 0,2-0,3 0,25 

Удельный расход воды при 

100 % насыщении 

кислородом 

л/с кг 0,05-0,14 0,08-0,10 

Концентрация кислорода мг/л Более 5 8-10 

Температура воды 0С 8-18 16-18 

Продолжительность 

подращивания 
суток До 30 - 

Штучная масса: 

-при посадке 

-при облове 

 

мг 

мг 

 

3-5 

До 300 

 

4 

200-250 

Кормление - Смешанное или сухим кормом 

Размер гранулы мм 0,2-0,4 

Рецептура корма - Стартовый сиговый 

Коэффициент оплаты корма - 2,0 

Плотность посадки тыс.экз./м3 15-40 20 

Выживаемость % 32-38 35 
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1.2. Биотехнические нормативы выращивания мальков в лотках 

инкубационных цехов индустриальных комплексов 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Величины 

Площадь лотка  м2 2-4 

Глубина слоя воды м 0,3-0,35 

Удельный расход воды  л/с кг 0,06-0,12 

Степень насыщения О2 воды мг/л 85-100 

Температура воды 0С 16-18 

Продолжительность выращивания сутки 35-40 

Штучная масса: 

-при посадке 

-при вылове 

 

г 

г 

 

0,02-0,03 

3-4 

Кормление  - сухим кормом 

Рецептура корма - мальковый сиговый 

Размер гранулы мм 0,4-0,8 

Коэффициент оплаты корма - 2,0 

Плотность посадки тыс.экз./м3 до 6 

Выживаемость от подрощенных личинок % 55-65 

Рыбопродукция кг/м3 10-15 

 

1.3. Биотехнологические нормативы по выращиванию мальков в 

бассейнах выростных цехов индустриальных комплесков 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Величины 

Уровень воды в бассейне м 0,4 

Оптимальная температура воды оС 14-16 

Удельный расход кислорода мгО/с/кг 0,146-0,148 

Расход воды л/с 0,96 

Продолжительность подращивания  сут. 14 

Масса: г  

- в начале выращивания г 3,0 

- в конце выращивания г 5,5 

Коэффициент оплаты корма - 0,7 

Плотность посадки  

тыс. шт./м3 

 

- в начале выращивания 4,2 

- в конце выращивания 3,0 

Выживание % 80 

Критическая ихтиомасса кг/м3 16,5 
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1.4. Биотехнологические нормативы по выращиванию 

сеголетков/годовиков в бассейнах выростных  

цехов  индустриальных комплексов 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Величины 

Уровень воды в бассейне м 1,0 

Оптимальная температура воды оС 13-14 

Удельный расход кислорода мгО/с/кг 0,028-0,116 

Расход воды л/с 2,4 

Продолжительность подращивания сут. 210 

Масса: 

г 

 

- в начале выращивания 5,5 

- в конце выращивания 100-300 

Коэффициент оплаты корма  0,8-1,2 

Плотность посадки 
шт./м3 104 

кг/м3 0,60 

Выживание % 80 

Критическая ихтиомасса кг/м3 16,5 

 

1.5. Биотехнологические нормативы по выращиванию двухлеток сига 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Величины 

Уровень воды в бассейне м 1,0 

Оптимальная температура воды оС 12-14 

Удельный расход кислорода мгО/с/кг 0,026-0,073 

Кратность водообмена раз/час 3 

Продолжительность подращивания сут. 160 

Масса: 

г 

 

- при посадке 300 

- при вылове 763 

Коэффициент оплаты корма  1,1-1,3 

Плотность посадки 
шт./м3 43 

кг/м3 13,7 

Выживание % 90 

Напряжённость отбора % 15 

Критическая ихтиомасса кг/м3 30 
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1.6. Биотехнологические нормативы по выращиванию двухгодовиков сига 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Величины 

Уровень воды в бассейне м 1,0 

Температура воды  оС 0,2-2 

Удельный расход кислорода  мгО/с/кг 0,026 

Кратность водообмена  раз/час 3 

Продолжительность подращивания сут. 90 

Штучная масса: г 763 

Кормление   

поддерживающий 

рацион 5% от 

массы рыб в 

месяц 

Плотность посадки 
шт./м3 35 

кг/м3 26,7 

Выживание % 99 

Критическая ихтиомасса кг/м3 30 

 

1.7. Биотехнологические нормативы по выращиванию трёхлеток сига 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Величины 

Уровень воды в бассейне м 1,0 

Оптимальная температура воды оС 12 

Удельный расход кислорода мгО/с/кг 0,026-0,067 

Кратность водообмена раз/час 3 

Продолжительность подращивания  сут. 240 

Штучная масса: 

г 

 

- при посадке 763 

- при вылове 1430 

Коэффициент оплаты корма  1,2-1,5 

Плотность посадки 
шт./м3 20 

кг/м3 15,3 

Выбраковка самок с учётом текущего 

отхода 
% 

 

20 

Выбраковка самцов с учётом текущего 

отхода 
% 

 

38 

Критическая ихтиомасса кг/м3 30 
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1.8. Биотехнологические нормативы по содержанию маточных стад сига 

 

Показатель 
Возраст производителей 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Температура воды, оС      

- выращивание 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 

- зимнее содержание 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 

Удельный расход кислорода, мгО/с/кг 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

Кратность водообмена, раз/час 2 2 2 2 2 

Продолжительность, сут.      

- выращивания 240 240 240 240 240 

- зимнего содержания 125 125 125 125 125 

Штучная масса, кг:      

- при посадке 1,4 1,75 2,0 2,3 2,5 

- при вылове 1,7 1,65 1,95 2,2 2,4 

Средний коэффициент оплаты корма 2,8 3,2 3,5 3,8 3,8 

Плотность посадки, шт./м3 20 20 18 18 17 

                                   кг/м3 18 35 36 41 45 

Выбраковка самок с учётом текущего 

отхода, % 

20 20 20 20 

Выбраковка самцов с учётом текущего 

отхода, % 

43 100 - - 

Критическая ихтиомасса, кг/м3 35 40 40 45 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные биотехнологические нормативы выращивания сига на 

основных этапах выпуска 

 

Показатели 
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В
ы

р
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и
в
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и
е 

2
-

л
ет

к
о
в
 

Дата 

проведе-

ния  

работ 

начало 20.04 10.05 25.05 15.06 05.07 05.08 01.04. 

окончание 10.05 25.05 15.06 05.07 05.08 30.11 30.10 

Темпе-

ратура 

воды, оС 

начало 4-6 14-16 14-16 14-16 14-16 13-14 12-14 

окончание 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 13-14 12-14 

Уровень 

воды, м 

начало 0,25 0,25 0,3 0,325 0,40 0,4 1,0 

окончание 0,25 0,3 0,325 0,40 0,40 1,0 1,0 

Расход 

воды, 

л/с/бас. 

начало 0,3 0,4 0,6 0,65 0,88 0,96 2,4 

окончание 0,4 0,6 0,65 0,88 0,96 2,4 2,4 

Штучная 

масса, г 

начало 0,007 0,02 0,08 0,30 1,0 3,0 140 

окончание 0,02 0,08 0,30 1,0 3,0 100,0 320 

Плотно-

сть по-

садки, 

тыс.шт./м 

начало 500 305 50 20 10 4,2 0,104 

окончание 305 50 20 10 4,2 0,104 0.043 

Кормо-

вой 

коэффи-

циент 

начало 2,0 1,5 1,0 0,8 0,75 0,7 1,1 

окончание 1,5 1,0 0,8 0,75 0,7 1,1 1,2 

Выжи-

вание, % 
 82,2 84,6 86,5 93,6 97,0 90,0 90,0 

Крити-

ческая 

ихтио-

масса, 

кг/бас-

сейн 

 4,0 5,5 5,5 5,5 12,5 30,0 30,0 
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