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Индустриальная аквакультура является одним из основных направлений развития рыбного хозяйства. В на-
стоящее время вследствие экономических причин ( высокие затраты и себестоимость выращенной рыбы), эта от-
расль рыбоводства в Республике Беларусь испытывает значительные трудности, что, однако не уменьшает пер-
спективности ее развития. 

В установках с замкнутым водообеспечением (УЗВ) товарную рыбу можно выращивать круглогодично, так как 
в них обеспечивается оборотная подача воды с регулируемым температурным и кислородным режимами. Это 
позволяет культивировать в подобных установках ценные виды рыб, пользующиеся повышенным спросом на 
внутреннем и внешнем рынках (осетры, лососи, сомы, тиляпии и др.) Производство таких видов будет способст-
вовать расширению ассортимента рыбоводческой продукции и снижению доли карпа в общем объеме выращивае-
мой в Беларуси товарной рыбы. Кроме того возможность использования для УЗВ сбросных термальных вод теп-
ловых электростанций и промышленных предприятий позволит внести заметный вклад в ресурсосбережение 
страны. 

Одним из наиболее привлекательных объектов культивирования в УЗВ являются тиляпии. В аквакультуре мно-
гих стран тиляпии (Tilapia sp. р.) и другие представители сем. Cichlidae играют очень заметную роль. В природе 
эти рыбы обитают в водоемах Африки и Ближнего Востока, где издавна являются важным источником питания. 
Эти рыбы обладают высокой пластичностью, устойчивы к дефициту кислорода (не реагируют на его падение до 
0,7 - 0,5 мг/л могут жить при широких колебаниях температуры (от 9 до 44°С), всеядны, обладают высоким тем-
пом роста, легко размножаются, резистентны ко многим заболеваниям и обладают вкусным, лишенным межкле-
точных косточек мясом. 

Тиляпии различных видов, характеризуются чрезвычайно широким спектром питания, причем для многих 
видов характерна всеядность. Они хорошо поедают как растительные, так и животные корма. Потребность в про-
теине у тиляпии несколько ниже по сравнению с другими культивируемыми рыбами (карп, угорь, форель). 

Очень важным качеством тиляпий, делающим их привлекательными дня производства в индустриальной ак-
вакультуре, является возможность выращивания их при высоких плотностях посадки [4]. 

Все перечисленные выше свойства позволяют причислить этих рыб к весьма неприхотливым и технологичным 
объектам тепловодного промышленного рыбоводства, что отражается на экономических показателях их выращи-
вания. Например, в Японии тиляпию считают очень рентабельной рыбой, так как корма для нее вдвое дешевле, 
чем, например, для угря, и она постоянно пользуется большим спросом у потребителя.[3]. Известно, что по уров-
ню производства основных объектов мировой аквакультуры тиляпии занимают третье место после карповых и 
лососевых рыб [2]. 

В индустриальной тепловодной аквакультуре наиболее часто выращивают представителей p.Oreochromis, сре-
ди которых голубая тиляпия (Oreochromis aureus Steindacher) является одним из распространенных объектов куль-
тивирования. Эту рыбу используют и как для получения товара, и как исходный материал для производства про-
дуктивных гибридов тиляпий [5]. Впервые в Беларуси опыт репродукции и культивирования О.aureus в условиях, 
приближенных к индустриальному производству был проведен в лаборатории - аквариальной Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии в 1996г.[1]. Производителей тиляпии содержали в прямоточных лот-
ках из стеклопластика размером 4,5x0,7x0,5м. Кормление в период подготовки к нересту проводили пастообраз-
ным кормом из рыбного фарша с добавлением гидролизных дрожжей и фосфатидов. Для нереста использовали 
аквариумы емкостью 250 л. Температура воды в период нереста колебалась в пределах 26 - 29°С. В аквариум по-
мещали одного самца, к которому подсаживали четырех самок. Готовую к нересту самку самец отгонял от осталь-
ных рыб в противоположную сторону аквариума, где и происходил нерест. Самка откладывала икру, самец ее оп-
лодотворял, после чего самка забирала ее в рот. Самок с икрой во рту отлавливали стеклянной банкой, отлов про-
изводили максимально осторожно, чтобы избежать выброс икры из ротовой полости. Отловленных самок поме-
щали в отдельные аквариумы такой же емкости. Развитие икры во рту самки длилось 4 - 7 суток. С момента вылу-
пления личинок до выхода их из ротовой полости проходило от 5 до 8 суток. После этого личинки переходили на 
экзогенное питание. При этом их кормили в течение 2 - 3 дней науплиями артемии. Когда молодь рыб достигала 
средней массы 15,2 - 15,8 мг, ее отлавливали из аквариума и помещали в лотки. Молодь выращивали в двух стан-
дартных рыбоводных лотках с рабочим объемом воды 1, 05 м2в каждом. Плотность посадки составляла 120 экз/м3. 
Температура воды колебалась от 24,5 до 26,8°С. Молодь кормили комбикормом марки РЗКГ—1 с добавлением 15% 
гидролизных дрожжей. При достижении молодью средней массы 1,2 г ее переводили на кормление комбикормом 
марки 111 - 9 с добавлением 15% гидролизных дрожжей. Этим кормом рыбу кормили до достижения ею товарной 
массы. Длительность выращивания тиляпий от личинок до товара составляла 176 суток. Среднештучная товарная 
масса рыб равнялась 205 г. Выход рыбы по двум лоткам в среднем составил 88,4%. Рыбопродукция в среднем рав-
нялась 20,8 кг/м3. 

Таким образом, экспериментальное разведение и выращивание голубой тиляпии показало, что производство 
этой рыбы несложно и принципиально возможно в рыбоводных лотках с использованием термальной воды. При 
индустриальном производстве тиляпии с использованием сбалансированных по всем компонентам гранулирован-
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ных кормов, автокормушек, биофильтров и оксигенаторов можно увеличить достигнутую в опыте рыбопродукцию 
не менее, чем в 5-10 раз. 
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Гибридизация — эффективный метод получения гетерогенного материала для последующего отбора и созда-
ния сортов проса с высокой урожайностью и качеством зерна и зеленой массы. 

Просо - высокопродуктивная культура. На одном растении его может развиться 800... 1200 зерен, что дает 
возможность при небольшом количестве завязывания гибридных зерен иметь в первом поколении достаточно 
семян, необходимых для селекционной работы. 

Просо - факультативно самоопыляющееся растение. В процессе изучения данной культуры было установ-
лено три типа цветения [5, 6], однако в настоящее время при гибридизации придерживаются следующих основ-
ных особенностей биологии цветения проса: все нормально развитые и неповрежденные цветки цветут откры-
то. Физиологически готовые к цветению бутоны, не раскрывшиеся из-за неблагоприятных условий, зацветают в 
последующие дни, когда наступают оптимальные для этого условия [7]. 

На основании изучения биологии цветения и опыления проса предложено проводить кастрацию цветков 
проса в момент, когда колосковые и цветочные пленки цветка раскрываются для цветения, а пыльники начина-
ют освобождать рыльце, плотно прилегающее к ним. 

Перед началом гибридизации следует учитывать, что растения отцовской формы должны зацветать на 2...3 
дня раньше растений материнской формы. 

К гибридизации проса следует приступать на 2...3-й день после начала цветения, при зацветании верхней и 
средней части метелки. Кастрировать цветки лучше всего во время интенсивного цветения проса с 8 часов утра 
до 11... 12 часов дня. Для кастрации необходимо брать группу цветков на веточке, где одиночные цветки нача-
ли цвести. Перед кастрацией все слаборазвитые, а также отцветшие цветки с веточки удалить, а веточки, кото-
рые мешают надевать изолятор, обрезать ножницами. В то время, когда верхушки колосковых и цветочных 
пленок раскрываются, а пыльники начинают отделяться от рыльца, остроконечным пинцетом пыльники по од-
ному удалить из цветка, не повреждая покровы цветка и рыльца. 

В холодную и пасмурную погоду цветки проса для цветения не раскрываются или раскрываются слабо. 
Приходится вызывать зацветание цветка искусственно. Для этого часть метелки, готовую к цветению, зажать в 
руке и держать 1-3 минуты. Кастрацию проводить, когда цветки полностью раскроются. 

Кастрированные цветки опылять сразу же после кастрации. Для этого с хорошо раскрывшегося цветка от-
цовского растения взять пинцетом начинающий пылить пыльник и опылять рыльце кастрированного цветка, 
несколько раз слегка прикасаясь пыльником к рыльцу. При этом следует сразу наносить на рыльце пыльцу с 
нескольких пыльников. Опыление цветка необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить рыльце. 

При холодной погоде пыльники растений проса могут не растрескиваться. Кастрированные в этот день 
цветки опылять на следующий день с утра, но не позже, вызывая цветение растений отцовской формы механи-
ческим раздражением [1,7]. 

Через 3 4 дня изолятор снимают. Растение этикетируется, на этикетке проставляются схема комбинации 
скрещивания, дата и время опыления, номер делянки и номер ряда. После наступления хозяйственной спелости 
по количеству образовавшихся зерен по дочитывается процент завязывания [6]. 

Для гибридизации подбираются достаточно изученные сорта и формы проса, обладающие взаимно допол-
няющими друг друга, необходимыми для сорта хозяйственно ценными признаками и свойствами. В качестве 
материнского сорта предпочтительны сорта с комплексом необходимых признаков, которые необходио с боль-
шой полнотой повторить и развить у гибрида [2]. Для создания устойчивых к головне сортов при скрещивании 
одним из родителей должен быть высокоурожайный с отличным качеством продукта сорт, а другим родителем 
берут форму, устойчивую к головне [1]. При этом в потомстве в различной степени доминирует устойчивость к 
головне. 
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