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ВВЕДЕНИЕ 

Удовлетворение запросов населения в рыбных продуктах связано не 

только с расширением и совершенствованием промысла в Мировом океане, 

но и с эффективным использованием внутренних водоемов, рыбные ресурсы 

которых являются не только важнейшим источником питания населения 

нашей планеты, но и поставщиком кормовой и технической продукции, а 

также сырья для медицинских препаратов. В последние десятилетия значение 

рыбных продуктов особенно возросло, их доля в рационе по животным бел-

кам составила 25%, суммарная ежегодная добыча и выращивание рыбы во 

всех странах в целом повысилась до 100 млн. т. 

В связи с этим необходимо сохранить и приумножить запасы рыб во 

внутренних водоемах путем их эффективного воспроизводства, поскольку 

именно воспроизводство рыбных запасов является единственным процессом 

воспроизведения численности и биомассы рыб. Данный процесс состоит из 

двух основных периодов: размножения рыб, обеспечивающего восстановле-

ние численности вида в данном водоеме, и их нагула, в результате которого 

образуется биомасса, составляющая собственно рыбные запасы. 

Высокий уровень производства товарной рыбы достигается, главным 

образом, за счет интенсификации и внедрения новых организационно-

технических мероприятий. К ним относятся: обеспечение благоприятных для 

соответствующих видов рыб экологических и зоогигиенических условий 

среды за счет мелиорации и удобрения прудов; применение технических 

устройств по очистке и аэрации воды; своевременное проведение мероприя-

тий по профилактике и ликвидации болезней рыб; кормление искусственны-

ми кормами, а также продуктивного использования естественной кормовой 

базы озер, рек, прудов и водохранилищ /46, 52, 96, 97, 204/. 

Важную роль в период нагула играют корма двух основных групп: 

живые и неживые /167/. Для увеличения доли живых кормов применяют раз-

личные способы привлечения к водоемам взрослых особей комаров семей-
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ства хирономид, личинки которых являются излюбленной пищей рыбы. 

Привлекают комаров к прудам с помощью оптического излучения, в 

качестве источника которого используют люминесцентные или ультрафиоле-

товые лампы с наибольшей энергией излучения в области 320…380 нм, лам-

пы накаливания, светоизлучающие диоды (СИД), а также их сочетания. 

Немало сделано для увеличения воспроизводства рыбных запасов, од-

нако мероприятия, предусматривающие улучшение условий нагула рыбы пу-

тем увеличения доли живых кормов в промысловых водоемах, получили от-

носительно слабое развитие. Эффективной электротехнологией подкормки 

рыбы живыми кормами является установка электрооптических преобразова-

телей над водной поверхностью прудов в местах, доступных для рыбы. 

Актуальность выполненных исследований обусловлена недостаточ-

ной изученностью влияния параметров источников оптического излучения 

электрооптических преобразователей на закономерность привлечения кома-

ров и зависимости характеристик данного излучения от температуры возду-

ха. 


