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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гидрографическая сеть Московской области принадлежит бассейну Каспийского моря. Главной 
водной артерией является р. Волга. Остальные реки являются ее притоками или притоками следующих 
порядков.

В регионе протекают 938 рек и свыше 1000 ручьев; из них около 450 так называемых малых рек - длиной от 10 до 200 км. В области большое 
количество озер (более 350 глубиной до 10 метров и с общим зеркалом воды 80 кв.км. и приблизительно 1600 - глубиной до 2,5метров и площадью 
около 50 кв.км.), 12 крупных водохранилищ, 127 водных карьеров и свыше 1000 русловых прудов.

На территории Подмосковья, если не считать Волгу, выделяются три крупные реки: Ока, Москва и Клязьма. Все реки — равнинного типа, имеют 
хорошо разработанные долины. поймы.

Самая крупная река области — Ока (длина в пределах области 215 км, наибольшая ширина 200 м, глубина до 10 м.) с притоками Москва, Протва, 
Нара, Лопасня, Цна, Осётр и др. Общая площадь бассейна 245 тысяч кв.км. 

Общее число озер, в том числе малых, в Московской области превышает две тысячи. Их общая площадь составляет 
более 130 кв.км.  По своему происхождению и возрасту они различны.
Водохранилища — искусственно созданные водоемы. Их основная значение: водоснабжение, рыбное хозяйство, судоходство. На территории 
Подмосковья всего 75 водохранилищ ёмкостью 1 млн. куб.м. Крупными размерами отличаются водохранилища Москворецкого (Истринское, 
Можайское, Рузское, Озернинское) и Волжского (Иваньковское, Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское, Акуловское или Учинское) 
водоисточников, обеспечивающие потребности Москвы и Московской области в питьевой воде.

В 1953 г. только в Щёлковском районе Московской области было 32 колхоза

В настоящее время Московской области действуют  12 рыбоводных предприятий, в которых большая потребность в поддержании экологической 
чистоты водоемов.



Сельскохозяйственные водоемы расположены в различных зонах интенсивного сельскохозяйственного
производства и являются аккумуляторами сельскохозяйственного стока. За счет этого происходит интенсивное
развитие водорослей, как микро водорослей, так и макро водорослей которыми зарастает сам водоем. Рядом с
водоемом и внутри водоема. За счет этого водоемы цветут, мельчают и это становится большой проблемой, потому
что эти водоемы являются источником для водоснабжения населенных пунктов, для водопоя скота, а так же
пожарными водоемами.

Существуют определенные виды рыб, которые способны и позволяют утилизировать излишнюю органику из
водоемов – как микро водоросли так и макро растительность, а также дать большой прирост рыбной продукции.
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К рыбам, которые употребляют излишнюю растительность и органику в
пищу относится молодь всех видов рыб так как они употребляют
зоопланктон, который в свою очередь употребляет фитопланктон и
некоторые виды рыб которые употребляют детрит это линь, карп, карась, в
определенных случаях это может быть плотва и такие рыбы как
растительноядные дальневосточного комплекса. Соответственно эти рыбы
делятся на 2 категории.

Продуктивность 1 й категории рыб весьма незначительна – в
зависимости от рыбоводной зоны от 80 до 150 кг с гектара, без
дополнительного кормления. Продуктивность 2й категории –
растительноядные рыбы без дополнительного кормления могут
утилизировать всю фито цепь, начиная от планктона до макроводорослей и
дать дополнительной продукции в зависимости от рыбоводной зоны от 100
до 10000 кг с гектара (в южной рыбоводной зоне)



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ



В 50-х годах растительноядные рыбы повсеместно были
акклиматизированы из Китая и бассейна р. Амура в водоемах европейской
части России, Средней Азии, некоторых стран Европы и Азии, Северной и
Южной Америик.

В России сначала рыбопосадочный материал завозился из бассейна р.
Амур, а после 1958 г. начались поставки молоди из водоемов Китая. Таким
образом, в южных регионах России были сформированы маточные стада
двух линий – амурского и китайского происхождения. Эти линии положили
начало длительному процессу одомашнивания. В процессе одомашнивания
происходили процессы гибридизации и инбридинга.

Поэтому в настоящее время существует система воспроизводства
растительноядных рыб, которую необходимо регулировать генетическими
методами. Для этого необходимо решить следующие задачи:



Задача 
 Изучить генофонд материнских (природных) амурских

и китайских популяций растительноядных рыб;

 Отработать методы исследования и генетического
мониторинга чистоты пород, линий и репродуктивных
стад растительноядных рыб;

 Исследовать генофонд пород, линий и репродуктивных
стад растительноядных рыб известного и неизвестного
происхождения, имеющихся в рыбоводных хозяйствах
России;

 Дать характеристику репродуктивных стад
растительноядных рыб, разобрать рекомендации по
отбору и подбору производителей и сохранению
генетического разнообразия репродуктивных стад;

 Определить связь хозяйственно полезных признаков с
генетическими маркерами;

 Охарактеризовать состояние отечественного
генофонда растительноядных рыб и разработать
систему племенной работы с растительноядными
рыбами и систему поддержания генетического
разнообразия отечественных репродуктивных стад
растительноядных рыб.

Действие
 Получить финансирование и завезти чистые 

линии из Китая и с Дальнего Востока или 
организовать экспедиции по сбору проб на 
месте (МСХ России).

 Собрать биопробы и отработать методику 
получения микросателлитных профилей белого и 
пестрого толстолобиков (ВИЖ).

 Изучить состояние репродуктивных стад 
различного происхождения и собрать пробы для 
определения  генетического разнообразия и 
генотипирования линий, пород.

 Обобщить и проанализировать материал, 
оценить комбинационную способность 
существующих линий, разработать 
рекомендации.

 Найти финансирование, собрать и 
проанализировать материал. Выделить 
генетические маркеры продуктивности.

 Разработать систему поддержания 
генетического разнообразия отечественных 
репродуктивных стад растительноядных рыб. 



В настоящее время растительноядные рыбы являются общепризнанными 
мелиораторами эфтрофных сельскохозяйственных водоемов. Это такие рыбы как 
белый толстолобик – питается в основном фитопланктоном, пестрый толстолобик 
который питается зоопланктоном – за счет чего снижается общая загрязненность 

водоемов и белый амур который питается высшей водной растительностью,  
предпочитает нитчатку, мягкую траву, но не отказывается и от жестких харовых 

водорослей, роголистника, ряски, листьев камыша и т. д.
В мелиоративных целях использование толстолобиков и белого амура очень 

выгодно и качественно выглядит на водоемах сельскохозяйственного назначения, так 
как благодаря своим продуктивным качествам этим рыбам удается по сути выполнить 
роль естественного фильтра для водоемов, предупреждая возникновения зарастания 

водоемов и возникновения заморных ситуаций.  

Таким образом растительноядные рыб являются важным 
источником пищевого белка и широко применяются в 

сельском хозяйстве для  сохранения чистоты водоемов. 
Основным методом для их  успешного использования 

является генетический контроль происхождения



Спасибо за внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Схема получения растительноядных рыб
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

