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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день вопрос обеспечения населения разнооб-

разными высококачественными натуральными местными продуктами 

питания, в том числе и рыбными, стоит на одном из первых мест, 

так как в рационе населения Якутии рыба играет важную роль, являясь 

источником полноценного белка, легкоусвояемого жира, витаминов, 

макро- и микроэлементов. 

Среди рыб Якутии якутский карась (Carassius carassius jacuticus 

Kirillov) – один из самых распространенных промысловых видов рыб, 

что требует выполнения исследований по экологической оценке его 

пищевой ценности. 

В связи с увеличением антропогенной нагрузки нарушено 

естественное развитие озер, что в последнее время привело к сильному 

зарастанию озер растительностью – площадь зарастания достигает 

более 50%. Это вызывает более быстрое осадконакопление и 

уменьшение глубин в озере. Все это отрицательно сказывается на 

экологическом состоянии озер, что, соответственно, прямиком влияет 

на эколого-биохимическое состояние карася якутского. 

Данный вид относится к ценным представителям озерной 

ихтиофауны. Помимо своего практического значения карась якутский 

представляет собой биологический материал для изучения качества 

среды его обитания. Прошлые исследования носили в большинстве 

случаев эпизодический характер, а полученные данные не составляли 

полной картины. 

Планомерное и эффективное рыбохозяйственное использование 

водоема невозможно без знания биологических особенностей отдельных 

представителей его ихтиофауны, в том числе карася якутского. 

Золотой карась Carassius carassius jacuticus Kirillov, имеющий 

повсеместное распространение во всех озерах Якутии, представляет 

в этом отношении несомненный интерес. 

В связи с этим результаты исследования, выполненные по 

пищевой и биологической ценности, по возрасту и полу, также в 

зависимости от экологического состояния озер будут научно-

практической основой в организации производства и сертификации 

качества пищевой ценности рыбных продуктов из карася якутского. 

  



 

Абрамов Алексей Федорович,  

Ческидович Александра Николаевна 

Слепцова Татьяна Васильевна 

Егорова Евдокия Александровна 

 
 

Научное издание 

 

 

 

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
КАРАСЯ ЯКУТСКОГО 

(Carassius carassius jacuticus kirillov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.01.18. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 7. Тираж 550 экз. 

 

Издательство АНС «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, оф. 4.  

E-mail: mail@sibac.info 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3. 


