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STATE OF NATURAL FEEDING BASE OF FISH-BREEDING PONDS  
BY BREEDING OF FINGERLINGSOF THE PIKEPERCH 

 
Abstract. Thepurpose of this work was a determination of the level and the dynamic ofdevelopment the 

phytoplankton and zooplanktonin experimental ponds which were used for breeding the fingerlingsof pikeperch in 
polyculture with common carp and plant-eating carps. An importance of studying the level and the dynamic of 
development the phytoplankton and zooplankton in ponds which were used for breeding the fingerlingsof pikeperch 
in polyculture with common carp and plant-eating carps is substantiated. The methods of studying the level and the 
dynamic ofdevelopment the phytoplankton and zooplanktonin experimental ponds are presented. The level of 
phytoplankton and zooplanktonin experimental ponds in which was hold breeding the one-years of pikeperch from 
the fingerlings,is shown. The composition of species, the level of development of phytoplankton and zooplanktonin 
experimental ponds in different years of researchesis shown. The dynamics of the level of development of phyto-
plankton and zooplanktonin some months of the determined year of holding the researchesis shown. The fact that 
holding of measures according to the stimulation of development the natural feeding base which are the using the 
fertilizers etc. is influencing for increasing the biomass of organisms of zooplankton especially in the end of fish-
breeding season, is shown. The conclusions in which presented the dynamic of development of phytoplankton and 
zooplankton of experimental ponds in different months of the year are given. The importance of hydrobiological 
researches by breeding the one-years of pikeperch in fish-breeding ponds is shown. The recommendations according 
to the results of researches the dynamic and biomass of phytoplankton and zooplankton are given. The period of 
fish-breeding season in which holding the works according to the maintenance of biomass of phytoplankton and 
zooplankton in fish-breeding ponds which are using for the breeding of one-years of pikeperch is recommended.  

Keywords: phytoplankton, zooplankton, dynamicof development, fish breeding in ponds, one-years, pike-
perch. 
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Алматы, Казахстан 
 

СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПРУДОВ  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕГОЛЕТОК СУДАКА 

 
Аннотация. Целью работы было определение уровня и динамики развития фитопланктона и зоопланк-

тона в экспериментальных прудах, занятых под выращивание сеголеток судака в поликультуре с карпом и 
растительноядными рыбами. Обоснована важность изучения уровня развития фито- и зоопланктона в 
прудах, занятых под выращивание сеголеток судака в поликультуре с карпом и растительноядными рыбами. 
Представлены методики изучения уровня и динамики развития фитопланктона и зоопланктона в экспе-
риментальных прудах. Показан уровень развития фито- и зоопланктона в экспериментальных прудах, в 
которых проводилось выращивание сеголеток судака от подрощенной молоди. Показаны видовой состав, 
уровень развития организмов фито- и зоопланктона экспериментальных прудов в разные года проведения 
исследований. Показана динамика уровня развития фито- и зоопланктона в отдельные месяцы определен-
ного года проведения исследований. Показано, что проведение мероприятий по стимуляции развития есте-
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ственной кормовой базы (внесение удобрений и др.) оказывает непосредственное влияние на увеличение 
биомассы организмов зоопланктона, особенно к концу сезона эксплуатации рыбоводных прудов. Даны 
выводы, в которых представлена динамика развития фито- и зоопланктона экспериментальных прудов по 
месяцам года, показано значение гидробиологических исследований при выращивании сеголеток судака в 
прудах. По результатам исследований динамики и биомассы фито- и зоопланктона даны рекомендации, в 
какой период рыбоводного сезона наиболее целесообразно проводить работы по поддержанию биомассы 
фито- и зоопланктона в рыбоводных прудах, занятых под выращивание сеголеток судака. 

Ключевые слова: фитопланктон, зоопланктон, динамика развития, прудовое рыбоводство, сеголетки, 
судак. 

 

Введение. В настоящее время, при возрождении в Казахстане аквакультуры как отрасли, 
одним из путей развития рыбоводных предприятий, в частности, прудовых хозяйств, является 
освоение производства рыбопосадочного материала новых объектов аквакультуры с целью зарыб-
ления естественных водоемов для воспроизводства промысловых популяций, а также для 
выращивания товарной рыбной продукции. 

Одним из технологических параметров в прудовом рыбоводстве является биомасса фито-, 
зоопланктона и макрозообентоса при выращивании рыбы на протяжении рыбоводного сезона, на 
основании которой можно получить косвенную информацию о кормности пруда, что позволяет 
оптимально планировать мероприятия по ее повышению, что в конечном счете дает повышение 
рыбопродуктивности прудов, как правило, до определенного предела, без дополнительных затрат 
искусственных кормов. Благодаря этому увеличивается экономическая эффективность прудового 
рыбоводства. 

Одним из новых объектов рыбоводства Казахстана является судак. Высокие вкусовые 
качества этой рыбы позволяют осуществлять экспорт значительной части уловов казахстанского 
судака в страны Европы. При этом особую актуальность приобретает воспроизводство запасов 
судака в рыбохозяйственных водоемах страны. Исследования ТОО «Казахский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства» показали возможность выращивания сеголеток судака 
в прудах карповых рыбоводных хозяйств в поликультуре с двухлетками карпа и растительноядных 
рыб. 

Состояние естественной кормовой базы прудов при выращивании судака как объекта 
аквакультуры представляет большой научный и практический интерес. 

 

Материал и методика 
 

По материалам, полученным рыбоводами Венгрии, наибольшее значение для молоди судака 
имеют фитопланктон и зоопланктон. Развитие фитопланктона способствует повышению биомассы 
мельчайшего зоопланктона (Rotatoria), а затем – более крупных форм кормовых планктонных 
ракообразных (Cladocera, Copepoda) [1]. 

Материалом для исследований служили видовой состав, численность и биомасса 
фитопланктона и зоопланктона экспериментальных прудов, задействованных под выращивание 
сеголеток судака в поликультуре с двухлетками карпа, белого амура и белого толстолобика.  

Исследование состояния фитопланктона и зоопланктона экспериментальных прудов 
проводили по стандартным методикам, принятым при гидробиологических исследованиях [2-5]. 

Состояние естественной кормовой базы экспериментальных прудов сравнивали с ростом 
сеголеток судака и уровнем рыбопродуктивности по данному объекту аквакультуры [1, 6-20]. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Фитопланктон. По результатам обработки проб, отобранных в экспериментальных прудах в 
весенне-летний период 2013-2014 гг., выявлено 52 вида водорослей, относящихся к 6 отделам, 
среди которых: синезелёных - 10, диатомовых - 23, зелёных - 12, пирофитовых - 3, эвгленовых - 3, 
золотистых - 1. Доминирующий комплекс фитопланктона составляли следующие виды водо-
рослей: N.gregaria, Achnanthes sp., C. vulgaris, P. achromaticum, C. meneghiniana, E. cordata, P. achro-
maticum, Trachelomonas sp. Наименьшее количество видов водорослей встречается в прудах в мае. 
В летний период, т.е. в июне-июле месяцах в прудах фитопланктон развивается более интенсивно. 
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Динамика показателей биомассы фитопланктона в экспериментальных прудах в сезонах 2013-
2014 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика количественного развития (биомассы, г/м3) фитопланктона  

в экспериментальных прудах в 2013-2014 гг. 

 

Отделы 
водорослей 

2013 2014 

май июнь июль август май июнь июль август 

Зеленые – 0,040 0,250 0,020 0,085 0,015 0,020 0,030 

Синезеленые 0,020 0,155 0,225 0,001 0,008 0,045 0,039 0,055 

Диатомовые 0,065 0,955 2,00 0,855 0,050 0,900 0,645 0,400 

Эвгленовые – 0,150 0,105 0,075 0,040 0,950 0,040 0,200 

Пирофитовые 0,015 0,215 0,475 0,100 0,200 0,050 0,070 0,400 

Золотистые – – – – 0,010 – – – 

В среднем 0,100 1,515 3,055 1,051 0,393 1,960 0,814 1,085 

 
В весенний период фитопланктон в двух сезонах был развит слабо, по величине биомассы 

фитопланктона в мае пруды отнесены к водоёмам низкого класса кормности β-олиготрофного 
типа.  

По величине биомассы фитопланктона в июне пруды можно считать водоёмами умеренного 
класса кормности α-мезотрофного типа.  

В июле 2013 г. пруды по показателю биомассы водорослей соответствовали водоёму среднего 
класса кормности β-мезотрофного типа, в июле 2014 г. пруды - водоёму умеренного класса корм-
ности β-мезотрофного типа. В августе пруды по величине биомассы фитопланктона можно было 
считать водоёмами умеренного класса кормности α-мезотрофного типа [5]. 

По «шкале трофности» С. П. Китаева пруды в июне по величине биомассы фитопланктона 
соответствовали среднему классу кормности, β-мезотрофного типа. В июле-августе класс корм-
ности пруда стал соответствовать умеренному, а тип водоёма – α- мезотрофному [5]. 

Основу биомассы фитопланктона в июне создавали эвгленовые водоросли (54,8 %), в июле – 
диатомовые (56,9 %),а в августе – пирофитовые (55,5 %).  Таксономический список водорослей, 
отобранных в экспериментальных прудах в 2015 г. насчитывал 62 вида водорослей, относящихся к 
5 отделам. Среди них: синезелёных - 14, диатомовых - 22, зелёных - 20, пирофитовых - 4, эвгле-
новых - 2.  

Доминирующий комплекс фитопланктона представлен следующими видами водорослей:           
N. Gregaria, C. meneghiniana, A. ovalis, C. vulgaris, C. undulatum, Trachelomona ssp., E. cordata. Наи-
меньшее количество видов водорослей было зарегистрировано в мае-июне и варьировало от 4 до           
9 таксонов. Таксономический состав водорослей варьировал от 13 до 21 таксонов. В весенний 
период фитопланктон был развит слабо, показатели биомассы были невысокими и варьировали от 
0,265 до 0,691 г/м3.  

Состав доминирующих видов различался в течение летнего периода. Так, в июне в водоёме 
доминировали пирофитовые (56 %), в июле – диатомовые (34,4 %), а в августе – синезелёные водо-
росли (42 %). 

В июне – июле 2015 г. показатели биомассы фитопланктона (0,365–2,665 г/м3) соответство-
вали умеренному классу кормности, α- мезотрофному типу. В июне основу биомассы создавали 
пирофитовые водоросли (71,4 %), а в июле – диатомовые (35,7 %). В августе уровень кормности 
водоёмов повысился до среднего класса, а тип водоёма до β-мезотрофного (биомасса – 0,360– 
3,015 г/м3). Основу биомассы фитопланктона в это время создавали диатомовые водоросли (62 %). 

Зоопланктон. По результатам гидробиологической съемки в период апрель-август 2013 г. 
зоопланктон экспериментальных прудов представлен 55 таксонами из трех основных групп, где  
26 таксонов – коловратки, 16 ветвистоусые и 13 веслоногие рачки. Помимо зоопланктонных орга-
низмов в пробах встречено большое количество факультативных зоопланктеров – остракоды, 
личинки насекомых, черви, гидры. 
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Наибольшее таксономическое разнообразие встречено в пруду №3 – 43 таксона, из которых   
21 коловратка, 12 ветвистоусых и 10 веслоногих рачка. В пруду №4 выявлено соответственно 31-
16-9-6 таксонов. Основной фон зоопланктонного сообщества в обоих прудах составили (33-45 % 
встречаемости за весенне-летний период) S. pectinata, A. sieboldi, L. ungulate, E. d. dilatata, C. lati-
caudata, S. mucronata, Ch. sphaericus и M.leuckarti. В пруду №3 к ним добавились E. pyriformis,            
Br. q. melheni, D. macrophthalma, P. Trigonellus, в пруду №4 – C. reticulate, N. incongruens. 

В пруду №4 основу численности и биомассы составили ветвистоусые ракообразные – 75,4 % 
по числу экземпляров и 84,3 % по биомассе. Продукционные показатели на м3 в пруду начали 
расти с июня месяца и до середины августа не опускались ниже 65,0 тыс. экземпляров и 1,5 г/м3, 
достигнув своего пика в начале июля – 263,7 тыс. экземпляров и более 9,0 г/м3, за счет массового 
развития ветвистоусых рачков рода Ceriodaphnia, доля которых в общих показателях составила от 
30 до 94 %. 

В пруду №3 основу численности составили веслоногие ракообразные – 41,6 %, биомассу в 
водоеме сформировали ветвистоусые рачки – 48,2 %. За сезон наибольшие продукционные пока-
затели выявлены в мае месяце, за счет массового развития крупных представителей ветвистоусых 
рачков D. galeata, S. vetulus, S. mucronata, и в переходном периоде июль-август, за счет развития 
крупных хищных коловраток рода Asplanchna, ветвистоусого рачка C. laticaudata и младших 
возрастных стадий веслоногих рачков (науплиусы и копеподы). 

Гидробиологический анализ естественной кормовой базы экспериментальных прудов в 
сезонах 2012–2014 гг. показал, что зоопланктон представлен 55 таксонами из трех основных групп, 
где 26 таксонов – коловратки, 16 ветвистоусые и 13 веслоногие рачки. Помимо зоопланктонных 
организмов, в пробах встречено большое количество факультативных зоопланктеров – остракоды, 
личинки насекомых, черви, гидры. 

Определяющая роль в планктоне всех прудов в течение вегетационных сезонов принадлежала 
ветвистоусым рачкам. Отмечалось устойчивое доминирование их в общей массе зоопланктона в 
экспериментальных прудах. 

Анализируя динамику уровня развития зоопланктона в течение сезона в 2012-2014 гг. в 
экспериментальных прудах, можно отметить, что после залития опытных прудов количественные 
показатели численности и биомассы зоопланктеров в них были идентичными низкими и 
находились в пределах 19,04–39,76 тыс. экз./м3 и 0,355–0,827 г/м3 соответственно. 

Динамика количественных показателей зоопланктона в экспериментальных прудах в 2012-
2014 г. представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика численности и биомассы зоопланктона в экспериментальных прудах в 2012-2014 г. 

 

Дата 
2012 2013 2014 

тыс. экз/м3 г/м3 тыс. экз/м3 г/м3 тыс. экз/м3 г/м3 

14.04. 25,7 0,827 39,760 0,640 19,04 0,355 

28.04. 89,5 1,738 10,90 0,126 29,860 1,485 

15.05. 129,1 3,817 246,60 4,441 136,70 5,460 

31.05. 101,0 1,864 65,970 1,763 63,50 2,189 

14.06. 112,1 4,367 93,450 2,579 55,040 2,009 

29.06. 129,1 3,817 87,920 3,071 53,0 1,962 

15.07. 155,5 2,163 84,511 2,823 31,68 1,660 

30.07. 165,0 2,792 98,176 2,740 10,87 0,10 

15.08. 76,5 1,349 17,10 0,382 8,80 0,069 
 

Для повышения уровня естественной кормовой базы в прудах были проведены интенси-
фикационные мероприятия, которые стимулировали развитие гидробионтов. Были внесены: 
органические удобрения (навоз крупного рогатого скота) из расчета 2 т/га; минеральные удоб-
рения (аммиачная селитра из расчета 20 кг/га; суперфосфат – 10 кг/га); снопы подвяленной выс-
шей водной растительности (тростник, рогоз); маточная культура дафнии (1 л/га); кормовые 
дрожжи (1 кг/га). 
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Результаты, полученные после стимуляции, указывают на общую тенденцию роста количе-
ственных показателей, которые достигают своего максимума в 2012-2014 гг. в I декаде мая (129,1-
246,6 тыс.экз/м3 и 3,817-5,46 г/м3 соответственно). Данные показатели характеризуют экспе-
риментальные пруды в этот период, как высококормные [5]. 

По показателям количественного развития зоопланктона в сезонах 2012 и 2013 гг. в целом 
пруды были высококормными. В сезоне 2014 гг. динамика развития зоопланктеров характеризует 
пруды как среднекормные [5]. Вероятно снижение количественных показателей планктона связано 
с увеличением на пруды нагрузки по карпу. В 2014 году плотность посадки годовиков карпа в 
поликультуре с судаком составила 1000 шт/га. Как известно, зоопланктон у годовиков карпа 
составляет основу пищевого рациона в первую половину рыбоводного сезона. 

К концу сезона кормность всех прудов в сезонах 2012-2014 гг. снижается. По классификации 
кормности все пруды в этот период соответствовали низкокормным [5]. 

По результатам гидробиологических исследований в весеннее-летний период 2015 года 
зоопланктон прудов Чиликского прудхоза представлен 66 таксонами из трех основных групп, где 
32 таксона – коловратки, 16 ветвистоусые и 18 веслоногие рачки. Основной фон зоопланктонного 
сообщества в обоих прудах составили A. girodi, A. sieboldi, A. brightwelli, L. bulabula, Br. c. Amphi-
ceros, D. macrophthalma, C. reticulatа, C. quadrangula, M. brachiata, S. mucronata, D. crassa, Ch. 
sphaericus, A. americanus и M. leuckarti(57-100 % встречаемости за весенне-летний период). 

Если рассматривать по месяцам, то наибольшее число видов по прудам выявлено июне-июле 
месяцах 46-44 таксона соответственно, наименьшее в августе – 22 вида. Количественное развитие 
зоопланктона в прудах представлено в таблице 3. 

Основу численности и биомассы в пруду №3 в среднем составили ветвистоусые ракообраз-
ные – 74,5 и 87,0 % соответственно. На протяжении всего вегетационного периода они преоб-
ладали в сообществе, однако в начале июня доминантной группой стали коловратки, где основу 
заложили хищные коловратки рода Asplanchna (42,7 % по численности и 72,9 % по биомассе). За 
сезон наибольшие продукционные показатели выявлены в период – середина июня-середина  
июля, с пиком в середине июля месяца (14,929-12,369-21,369 г/м3), когда биопродуктивность  
пруда достигала высокого-очень высокого класса кормности с евтрофным-гипертрофным типом за 
счет массового развития ветвистоусых рачков рода Ceriodaphnia (81,3-92,5-95 % от общей 
биомассы). В мае в пробах отмечено большое количество факультативных планктонных орга-
низмов, где наибольшее значение имели остракоды, доля которых в общей биомассе составила 
около 26,0 %. 

Основу численности и биомассы в пруду №4 составили также ветвистоусые ракообразные – 
92,1 и 96,8 % соответственно. Наибольшие показатели биомассы выявлены в июне месяце – 
22,121-22,627 г/м3 и в середине июля (32,528 г/3), где основу составили ветвистоусые рачки рода 
Ceriodaphnia (97,4-98,0-97,1 % от общей биомассы). 

Основу численности и биомассы в пруду №1 составили ветвистоусые ракообразные – 74,5 и 
87,0 % соответственно. За вегетационный период максимальные продукционные показатели 
выявлены в период – конец июня-конец июля, с пиком в середине июля месяца (3,156-5,830-         
3,220 г/м3), за счет массового развития ветвистоусых рачков рода Ceriodaphnia и Moina (46,4-        
53,9-51,8 % от общей биомассы). 

Основу количественных показателей в пруду №5 за период исследования составляли вет-
вистоусые рачки – 61,1 % по числу экземпляров и 66,8 % по биомассе. Биомасса зоопланктона за 
сезон варьировала от 3,923 г/м3 в конце июне до 8,089 г/м3 в конце июля, что соответствует повы-
шенному и высокому классу кормности с евтрофным типом водоема. Среди видов доминировали 
рачки рода Ceriodaphnia – 42,8 %, коловратки рода Asplanchna – 16,2 %, M.brachiata – 10,9 %. 

За период исследования во всех прудах доминировали ветвистоусые ракообразные, среди них 
рачки рода Ceriodaphnia, доля которых в общей массе доходила до 98 %. 

Из исследованных водоемов наиболее продуктивными по зоопланктону оказались пруды №3 
и №4, где показатели варьировали от среднекормного класса мезотрофного типа до очень 
высококормного класса гипертрофного типа. Продуктивность зоопланктона прудов №1 и №5 была 
несколько ниже, показатели колебались от низкокормного класса олиготрофного типа до высоко-
кормного евтрофного типа [5]. 
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Таблица 3 – Количественное развитие зоопланктона в экспериментальных прудах в сезоне 2015 г.,  
ч – численность, тыс. экз./м3, б – биомасса,г/м3 

 

Дата отбора 
проб 

Коловратки Ветвистоусые Веслоногие Итого 

ч б ч б ч б ч б 

Пруд №3 

20.05 11,90 0,116 76,0 5,027 30,0 0,663 117,90 5,806 

05.06 235,90 5,337 54,80 1,268 32,20 0,638 322,90 7,243 

20.06 10,30 0,128 430,0 14,401 59,50 0,413 499,80 14,942 

05.07 15,0 0,082 331,0 11,915 44,30 0,249 390,30 12,246 

20.07 20,60 0,091 500,0 20,757 38,0 0,511 558,60 21,369 

05.08 1,20 0,021 96,0 3,407 10,30 0,263 107,50 3,691 

Средний показатель 49,150 0,963 247,967 9,463 35,717 0,456 332,834 10,882 

Пруд №4 

20.05 1,80 0,002 95,0 7,416 21,20 0,105 118,0 7,523 

05.06 24,0 0,045 875,20 21,899 33,60 0,177 932,80 22,121 

20.06 8,0 0,027 644,0 22,290 48,30 0,310 700,30 22,627 

05.07 6,0 0,126 128,90 4,959 9,30 0,053 144,20 5,138 

20.07 3,0 0,007 879,80 32,133 32,60 0,388 915,40 32,528 

05.08 20,0 0,10 195,0 5,672 33,80 1,825 248,80 7,597 

Среднее показатель 10,467 0,051 469,650 15,728 29,80 0,476 509,917 16,255 

Пруд №1 

12.06 15,20 0,070 23,50 0,711 6,20 0,030 44,90 0,811 

27.06 22,60 1,052 39,80 1,545 25,20 0,559 87,60 3,156 

12.07 59,0 1,619 80,40 3,301 45,20 0,910 184,60 5,830 

27.07 23,30 0,388 56,30 1,856 22,0 0,976 101,60 3,220 

12.08 9,20 0,216 33,0 1,257 32,60 0,197 74,80 1,670 

Средний показатель 25,860 0,669 46,60 1,734 26,240 0,534 98,70 2,937 

Пруд №5 

12.06 2,40 0,005 213,60 5,306 30,60 0,350 246,60 5,661 

27.06 42,60 1,514 48,40 1,80 14,40 0,609 105,40 3,923 

12.07 34,0 0,649 69,60 2,548 39,90 1,190 143,50 4,387 

27.07 64,0 2,325 122,0 4,769 52,0 0,995 238,0 8,089 

12.08 12,0 0,245 87,0 3,726 52,0 1,139 151,0 5,110 

Среднее 31,0 0,947 108,12 3,630 37,780 0,857 176,90 5,434 

 
На необходимость повышения уровня развития зоопланктона в прудах, где производится 

выращивание сеголеток судака, указывают также российские и белорусские ученые [6-9].  
Как правило, повышение уровня развития зоопланктона в первую половину рыбоводного 

сезона является залогом повышения рыбопродуктивности по сеголеткам судака. Во вторую 
половину рыбоводного сезона зоопланктон играет роль фонового (второстепенного) объекта 
питания сеголеток судака. Основным объектом питания в данный период времени становится мо-
лодь сорных видов рыб [10-13]. 

Как видно из представленных данных, наибольший рост биомассы фитопланктона наблю-
дается в период «май - июнь», наибольший уровень развития зоопланктона приходится на июль-
месяц, затем, в августе-месяце, следует спад биомассы фитопланктона. 
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Выводы. 
1) В целом по результатам гидробиологических исследований естественной кормовой база 

экспериментальных прудов было установлено, что уровень развития биомассы фитопланктона и 
зоопланктона был оптимальным для выращивания сеголеток судака. 

2) В начале рыбоводного сезона, сразу после залития прудов, уровень развития фито- и 
зоопланктона, как правило, низкий. Учитывая раннее зарыбление прудов подрощенной молодью 
судака, которое в условиях прудовых хозяйств юга Казахстана приходится на начало мая, необхо-
димо проводить более раннее залитие выростных прудов и осуществлять комплекс мероприятий 
по повышению уровня развития фито- и зоопланктона.  

3) Поддерживать развитие фито- и зоопланктона необходимо в первую половину рыбоводного 
сезона. В дальнейшем уровень развития естественной кормовой базы прудов является достаточно 
высоким. 
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ЖШС «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты», Алматы, Қазақстан 

 
ОСЫ ЖАДЫҚ КӨКСЕРКЕ БАЛЫҒЫН ӨСІРУДЕГІ  

ТОҒАНДАРДЫҢ ҚОРЕКТІК БАЗАСЫНЫҢ ТАБИҒИ КҮЙІ 
 

Аннотация. Жұмыстың мақсаты тұқы мен шөппен қоректенетін балықтармен поликультура жағдайын-
да осы жаздық көксерке балықтары өсірілген тəжірибелік тоғандардағы фитопланктон мен зоопланктонның 
даму динамикасы мен деңгейін анықтау болды. Мақалада осы жаздық көксерке балықтарын тұқы мен 
шөппен қоректенетін балықтармен бірге өсірген кездегі тоғандардың фито- жəне зоопланктон даму деңгейін 
зерттеу маңыдылығы көрсетілген. Тəжірибелік тоғандардағы фитопланктон мен зоопланктон даму динами-
касы мен деңгейін зерттеудің əдістемелері келтірілген. Фито- жəне зоопланктон даму динамикасы зерттел-
ген тəжірибелік тоғандарда осы жадық көксерке балықтары өскелең шабақ кезеңінен бастап өсірілген. Тəжі-
рибелік тоғандардағы бірнеше жылдық зерттеу жұмыстарын жүргізу барысындағы фито- жəне зоопланктон 
ағзаларының даму деңгейі мен түрлік құрамы көрсетілген. Белгілі бір жылдарда зерттеу жұмыстарын жүр-
гізген кезеңдердегі, жекелеген айлардағы фито- жəне зоопланктон даму деңгейінің динамикасы көрсетілген. 
Табиғи қоректік базаны қолдан арттыру үшін жасалатын іш шаралар (тыңайтқыштарды салу жəне т.б.) 
тікелей зоопланктон биомассасын арттыруға оң əсер ететіндіктері анықталған, əсіресе балық өсіретін тоған-
дарды пайдалану маусымының соңына қарай. Қортындыда тəжірибелік тоғандардағы фито- жəне зоопланк-
тон даму динамикасы айма-ай көрсетілген, тоғандарда осы жаздық көксерке балығын өсірудегі гидробио-
логиялық зерттеу жұмыстарының маңыздылығы баяндалған.  Фито- жəне зоопланктон динамикасы мен био-
массасын зерттеу нəтижелері бойынша балықты қолдан өсіру маусымында осы жаздық көксерке балығын 
өсіру барысында фито- жəне зоопланктон биомассасын біркелкі əрі тұрақты етіп ұстап отыру үшін қажетті 
ұсыныстар берілген.  

Түйін сөздер: фитопланктон, зоопланктон, даму динамикасы, тоған балық шаруашылығы, осы жадық 
балықтар, көксерке. 
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