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В настоящее время традиционное прудовое рыбоводство (с использованием кормов и удобрений) не-
эффективно по экономическим причинам. Более перспективно выращивание рыбы с минимальными затра-
тами. В этом случае рост рыб в основном должен обеспечиваться естественными кормовыми ресурсами. 
В изучаемом регионе по причине географических особенностей наблюдается практически максимальное 
разнообразие водоемов и почвенно-климатических параметров. Был проведен анализ особенностей форми-
рования естественной продуктивности в различных водоемах нового водного пути от верхней Кубани до 
водоемов рек Западный и Восточный Маныч. В результате были рассчитаны конкретные поправочные коэф-
фициенты на естественную продуктивность в зависимости от температурных условий, ветра, почв, осадков, 
площади и глубины водоемов. Практическое использование этих материалов позволит более реально рас-
считывать ожидаемые результаты выращивания рыб, определять конкретные материальные затраты, необхо-
димые для производственных процессов.
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Currently, the traditional pond culture (using feed and fertilizer) is not effective because of economic reasons. 
More promising fi sh farming with minimal costs. In this case, the growth of the fi sh should be provided mainly 
by natural forage resources. In the study region due to geographical features observed in almost the maximum 
diversity of water bodies and soil and climatic parameters. Analyzed the characteristics of the formation of natural 
productivity in different water bodies of the new waterway from the upper basins of the rivers Kuban to West and 
East Manych. As a result, we calculated the specifi c correction factors on natural productivity, depending on the 
temperature conditions, wind, soil, rainfall, area and depth of water bodies. The practical use of these materials will 
allow for more realistic expectation of the expected results of the cultivation of fi sh, to identify specifi c material 
inputs required for production processes.
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В результате создания развитой сети 
новых водоемов, в основном ирригацион-
ного назначения (каналы, водохранилища), 
в Центральном Предкавказье сложилась до-
статочно благоприятная ситуация для разви-
тия аквакультуры. Ранее засушливый регион 
с неустойчивым земледелием все больше 
превращается в водный край [1]. Поэтому 
оценка образовавшегося водного фонда, 
его классификация по различным эколого-
географическим позициям является, без со-
мнения, актуальной задачей, особенно для 
определения уровня естественной продук-
тивности для различных водоемов. Цель ис-
следования – определить поправочные коэф-
фициенты на естественную продуктивность 
водоемов Центрального Предкавказья.

Материал и методы исследования
Полевые и камеральные исследования прово-

дили в течение 2003–2013 годов на водоемах водно-
го тракта Кубань – Маныч. Необходимые параме-
тры определяли с помощью программы OziExplorer 
Release Version 3.95.2 по картографическому мате-
риалу, а также с использованием данных сводной 

экспликации земель изучаемых районов и реальных 
полевых обследований водоемов. Климатические по-
казатели изучаемого региона анализировали по на-
учно-прикладному справочнику по климату [4], а за 
последние 5 лет в сравнении с электронным климати-
ческим справочником региона [5]. Рыбохозяйствен-
ные данные использовали за период 1985–1990 годы 
(отчеты Ставропольрыбпрома), когда в советский пе-
риод развития страны вылов рыб на порядок превы-
шал современный.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В предшествующие годы в изучаемом 
регионе рыбоводство во многом базиро-
валось на интенсивных прудовых методах 
выращивания рыбы с использованием кор-
мов и удобрений. Для этого было построе-
но более 30 специализированных прудовых 
хозяйств, в большей степени с одамби-
рованными водоемами. Дополнительно 
к этому зарыбляли и облавливали крупные 
водоемы – озера и ВКН. Русловые пруды 
использовали существенно реже. К насто-
ящему времени выращивание рыбы с по-
мощью кормов и удобрений используется 
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редко, а поэтому ее производство снизилось 
на порядок. В этой связи более актуальным 
в настоящее время стал возврат к выращи-
ванию рыб с использованием естественных 
ресурсов водоемов. 

Главным сдерживающим фактором раз-
вития подобных технологий стало большое 
разнообразие получаемых производствен-
ных результатов даже в близлежащих во-
доемах. По нашему мнению, это связано 
с большим разнообразием почвенно-кли-
матических, гидрологических и других 
показателей различных водоемов на отно-
сительно небольшом расстоянии – от Ку-
мо-Манычской впадины до Кавказских гор 
всего 300–400 км. По этой причине плани-
рование результатов и необходимых затрат 
на производство рыбы с использованием 
естественной кормовой базы часто не со-
впадает с реальными возможностями и по-
требностями производителей [3].

В частности, в соответствии с рыбовод-
но-биологическими нормами для эксплуа-
тации прудовых хозяйств изучаемый регион 
отнесен по естественной рыбопродуктив-
ности к VI зоне рыбоводства (по количеству 
дней с температурой воздуха более 15 °С) 
[6]. Нами было рассчитано, что этому кли-
матическому показателю соответствует не 
более 30 % изучаемого региона. Определе-
но, что на изучаемой территории по своей 
теплообеспеченности встречаются все ры-
боводные зоны, общепринятые ранее в СССР. 
Возможные различия по рыбопродуктивности 
по карпу в этом случае достигают от 85 кг/
га в I зоне до 320 кг/га в VII. В этой связи 
нами предлагается в каждом отдельном слу-
чае проводить конкретные расчеты по есте-
ственной продуктивности по карпу исходя 
из многолетних климатических наблюдений, 
пользуясь предлагаемой расчетной зависи-
мостью на основе нормативных данных [7] 
(достоверность аппроксимации R2 = 0,9896):

у = – 0,016х2 + 6,34х – 280,8,
где у – естественная рыбопродуктивность 
по карпу (без кормления), кг/га; х – количе-
ство дней с температурой выше 15 °С.

При этом к полученной величине ры-
бопродуктивности по карпу предлагается 
планировать выращивание дополнительной 
биомассы растительноядных рыб с 54 % 
в III зоне до 66 % в VI зоне в соответствии 
со среднемноголетними данными по соот-
ношению вылова разных видов рыб по дан-
ным рыбохозяйственных организаций. 

Географическое положение и рельеф Цен-
трального Предкавказья обуславливают на 
его территории высокую динамичность силы 
и специфичность направления ветров. По 
среднемноголетним наблюдениям в вегетаци-

онный период (май – октябрь) от 5 до 20 дней 
в разных районах региона дуют ветры со 
скоростью более 15 м/с. В этих условиях все 
рыбоводные процессы практически прекра-
щаются. Для некоторых хозяйств подобные 
остановки означают потерю более 10 % дней 
с эффективной погодой для роста рыб, в част-
ности из-за взмучивания воды ухудшаются 
условия развития кормовой базы. 

Известно, что как минимум около 75 % 
прироста продукции рыб в прудовом рыбо-
водстве получают за счет кормления. При 
сильном ветре за каждый день без кормления 
теряется соответствующая возможной вели-
чине прироста доля рыбопродуктивности. 
Поэтому было решено ввести поправочный 
коэффициент на неблагоприятное воздей-
ствие ветра, рассчитываемый как количество 
ветреных дней (более 15 м/с), умноженное 
на 0,25. Полученная величина вычитывается 
из общей продолжительности вегетационно-
го периода (количество дней с температурой 
воздуха выше 15 °С). Естественно, что про-
порционально этому уменьшается планиру-
емый общий выход рыбной продукции. Эту 
поправку необходимо вводить по каждому 
отдельному водоему (хозяйству) на основа-
нии материала местной гидрометеослужбы 
или собственных наблюдений, а также с уче-
том окружающего рельефа.

Влияние окружающих водоем почв на их 
естественную рыбопродуктивность давно за-
мечено практиками. В целом этот экологиче-
ский фактор среды в гидробиологии признан 
одним из самых сложных для формализации. 
Возможно, поэтому в рыбоводных норматив-
ных документах введен поправочный коэф-
фициент лишь для высоко- (1,2 – черноземы 
и другие почвы) и низкопродуктивных почв 
(галечниковые – 0,4, торфяные – 0,5 и песча-
ные и солончаковые – 0,6 – почвы). Между 
тем в изучаемом регионе наблюдается суще-
ственное разнообразие почв – от типичных 
песчаных до мощных черноземов. Суще-
ственно лучше эта проблема изучена в рас-
тениеводстве [2]. В этой связи предлагается 
размерность поправок, используемую в поле-
водстве, применить к рыбоводным показате-
лям. При этом рекомендуемый рыбоводными 
нормативами коэффициент 1,2 был присво-
ен для средней величины общего балла по 
свойствам черноземных почв в растениевод-
стве (табл. 1). 

По самым различным причинам, кото-
рые можно объединить в понятие «управ-
ляемость пруда» (кормление, удобрение, 
защита от рыбоядных птиц, браконьеров 
и т.д.), большое значение имеет площадь 
пруда. Анализ многолетнего материала 
(37 прудов разной площади из одной тепло-
водной зоны) из практики работы рыбхозов 
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Ставропольского края позволил рассчитать 
следующую размерность поправочного ко-
эффициента по площади спускных водо-

емов (табл. 2). Зависимость выживаемости 
рыб от площади прудов также признают 
в нормативной литературе [6].

Таблица 1
Поправочный коэффициент на естественную продуктивность водоемов по качеству почв

Почвы
Общий балл по 
свойствам почв 

в растениеводстве
Поправочный 
коэффициент

Чернозем слабовыщелоченный сверхмощный 100 1,55
Чернозем карбонатный сверхмощный 92 1,43
Чернозем выщелоченный мощный 91 1,40
Чернозем слабовыщелоченный мощный 89 1,38
Чернозем в среднем Ср. 77,5 1,2
Чернозем карбонатный мощный 76 1,17
Чернозем солонцеватый мощный 76 1,17
Чернозем слабовыщелоченный среднемощный 70 1,08
Чернозем карбонатный среднемощный 64 0,99
Чернозем солонцеватый среднемощный 64 0,99
Чернозем карбонатный переходный к каштановым почвам 55 0,85
Темно-каштановая почва 47 0,72
Каштановая почва 39 0,60
Светло-каштановая почва 30 0,47
Песчаная почва 20 0,24

П р и м е ч а н и е .  Поправочный коэффициент по песчаным почвам снижен на основании ры-
боводных данных по обловам песчаных карьеров.

Таблица 2
Поправочные коэффициенты для 

естественной рыбопродуктивности по 
площади прудов

Площадь водоема, га КПВ
До 10 га 1,25

10–30 1,20
30–50 1,15
50–75 1,10
75–100 1,05
101–150 1,00
150–200 0,95
201–300 0,90

Свыше 300 0,85

Было установлено, что существенное 
значение имеет изменение глубины пру-
дов с 1,5 до 4 метров. Было установлено, 
что уменьшение или увеличение глубины 
за пределами этих величин существенного 
значения не имеет. В пределах, когда по-
казатель рыбопродуктивности изменяется 
прямо пропорционально, эту зависимость 
можно выразить в следующем виде при 
очень высокой степени достоверности ап-
проксимации (R2 = 0,9918):

у = 45,6x + 256,4,

где: у – естественная рыбопродуктивность 
по карпу (без кормления), кг/га; х – средняя 
глубина пруда, м.

Учитывая, что в реальной рыбоводной 
практике подобные расчеты не приняты, 
а также для упрощения расчетов нами были 
приняты следующие поправочные коэффи-
циенты по глубине на естественную про-
дуктивность (табл. 3).

Таблица 3
Поправочный коэффициент для расчета 
естественной рыбопродуктивности 

по глубине водоема 

Глубина, м КГВ
1,0 0,5
1,5 1,00
2,0 1,10
2,5 1,25
3,0 1,40
3,5 1,60
4,0 1,70
4,5 1,75

Известно, что проточность водоемов (во-
дообмен) существенно влияет на естествен-
ную продуктивность. Интенсивный водо-
обмен приводит к вымыванию питательных 
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веществ, необходимых для формирования 
первичной кормовой базы, а отсутствие во-
дообмена ухудшает условия обитания рыб. 
На практике воду в вегетационный период 
в пруды подают только для покрытия по-
терь на испарение и фильтрацию. Однако 
в изучаемом регионе атмосферная влаго-
обеспеченность очень разнообразна по объ-
ему выпадения осадков (по коэффициенту 
увлажнения 7 зон – от менее 0,3 до более 
2,0). Абсолютное большинство рыбоводных 
хозяйств находится в зонах, где испарение 
превышает осадки (коэффициенты увлаж-
нения от 0,1 до 0,9), а значит, существует 
потребность в подпитке водой, что доста-
точно дорого в настоящее время. В этой 
связи при планировании рыбоводных ме-
роприятий необходимо учитывать и рассчи-
тывать потребность и в водных ресурсах. 
Объемы дополнительной воды необходимо 
рассчитывать исходя из местных климати-
ческих показателей по разности между ис-
парением и осадками, которое в пределах 
изучаемой территории составляет величину 
от 600 мм до 0. И, наоборот, при существен-
ном превышении осадков над испарением 
необходимо принять все возможные меры 
по предотвращению активного водообме-
на (устройство обводных каналов, заливка 
прудов ниже нормативного уровня и т.д.). 
Расчет удобнее всего проводить в метрах 
разницы испарения и осадков, умножен-
ных на площадь водоема (также в метрах), 
так как в этом случае результат получается 
в кубометрах воды (показатель, используе-
мый в гидрологии и рыбоводстве). 

Заключение
Под естественной рыбопродуктивно-

стью пруда следует понимать способность 
обеспечивать определенный весовой при-
рост рыбы с единицы площади за счет есте-
ственных кормовых ресурсов. Это понятие 
довольно условное, не является строго по-
стоянной величиной и, как было показано 
выше, изменяется в зависимости от многих 
причин. Важно оговориться, что за основу 
расчета был взят объем вылова карпа и рас-
тительноядных рыб как основа поликуль-
турного рыбоводства на Северном Кавказе. 
В реальности естественная рыбопродук-
тивность изучаемых водоемов выше, так 
как в расчет не приняты другие виды рыб. 
Предлагаемые поправки позволяют лишь 
уточнить продукционные возможности 
каждого водоема в отдельности с учетом 
его индивидуальных особенностей и его 
природно-климатического положения. Это 
позволит рыбоводам более точно заплани-

ровать затраты и возможные результаты 
производства. 
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