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ции и ее реализацией. Ведь определенно, подобные проекты становятся 
объективно необходимым условием для повышения управленческой дея-
тельности, как в агропромышленном комплексе, так и в других отраслях 
народного хозяйства. И совсем скоро, без исключения, все большее число 
предприятий будут принимать решение об интеграции различных систем 
и создании «единой точки входа». Ведь в настоящее время, при сформи-
ровавшейся экономической ситуации это имеет большое значение в даль-
нейшем развитии аграрного сектора страны. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРЕСТА  
И ИНКУБАЦИИ ИКРЫ СУДАКА В УСЛОВИЯХ  

РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГА КАЗАХСТАНА 
Аннотация: в статье приведены результаты проведения нереста су-

дака на гнездах, размещенных в садках, инкубации икры судака в инкуба-
ционных аппаратах «Амур». Дана сравнительная характеристика сроков 
нереста, продолжительности инкубации икры и выклева личинок судака. 
Показана принципиальная возможность воспроизводства судака в усло-
виях рыбоводных хозяйств юга Казахстана. 

Ключевые слова: судак, нерест, гнездо, садок, пруд, инкубация, икра, 
выклев, личинки, аппарат «Амур». 

Судак в Казахстане является перспективным объектом аквакультуры. 
Актуальность проблемы разведения судака значительно возросла в по-
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следние годы. Объективными причинами явилось резкое падение есте-
ственных запасов судака, связанного с его сверхинтенсивным промыш-
ленным и коммерческим ловом и, в то же время, повышением рыночного 
спроса на деликатесную рыбную продукцию. 

Ранее в республике работ по воспроизводству судака не проводилось. 
Главными факторами, сдерживающими разведение и выращивание су-
дака являются отсутствие практического опыта и биотехнических норма-
тивов выращивания, адаптированных к конкретным технологическим и 
природно-климатическим условиям. 

Исследования по искусственному воспроизводству и разведению су-
дака проводились ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» на эксперименталь-
ной базе Чиликского прудового хозяйства (Алматинская область, VI ры-
боводная зона). 

Целью данных исследований явилась оценка возможностей воспроиз-
водства судака, проведения нереста и инкубации икры в условиях рыбо-
водного хозяйств юга Казахстана. 

Методика исследования. Материалом для исследований служили про-
изводители, икра, личинки судака. При воспроизводстве судака использо-
вали зарубежную нормативно-технологическую литературу [2–8]. 
Оценку качества воды в прудах проводили по общепринятым в гидрохи-
мии методикам [1]. Для оценки влияния абиотических факторов среды на 
воспроизводство судака ежедневно отслеживалась динамика температур-
ного и кислородного режимов воды [1]. Сбор, обработка и анализ инфор-
мационного материала проводились по общепринятым методикам с при-
менением компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. Отлов производителей судака произво-
дили на Капшагайском водохранилище с 29 марта по 15 апреля при тем-
пературе воды 9–120С. Готовых к нересту производителей судака перево-
зили в Чиликское прудовое хозяйство. На хозяйстве судаков рассаживали 
на гнезда-«рамки» (размер 50х50 см2), размещенные в садках (из метал-
лического сетки, объемом 1 м3), установленных в пруду. 

Исследования проводились в течение трех лет с 2012 по 2014 гг. 
В нересте 2012 года приняли участие 13 производителей судака: из 

них 5 самок и 8 самцов; в нересте 2013 года – 17 производителей судака: 
из них 6 самок и 11 самцов; в нерестовой кампании 2014 года участвовало 
20 производителей судака, из них 7 самок и 13 самцов. 

В 2012 и 2013 гг. из сформированных 4 и 5 нерестовых гнезд соответ-
ственно факт нереста отмечен во всех. Таким образом, доля отнерестив-
шихся групп производителей по отношению к посаженным на нерест в 
2012 и 2013 гг. составила 100%. В 2014 году из 7 сформированных нере-
стовых гнезд факт нереста отмечен в 3 гнездах. Из 7 самок судака отнере-
стилось только 3. Таким образом, доля отнерестившихся самок по отно-
шению к посаженным на нерест составила 43%. 

После того, как был зафиксирован факт нереста судака, гнезда с отло-
женной икрой находились в садке до достижения 4-ой стадии развития 
икры. Потом из нерестовых садков, гнезда переносили в инкубационный 
цех и размещали по одному в аппараты «Амур». Инкубация икры судака 
в условиях Чиликского прудового хозяйства и доинкубация, развиваю-
щейся икры была проведена в инкубационном цехе, в инкубационных ап-
паратах «Амур». 
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Сроки посадки производителей судака в садки на нерест, установления 
факта нереста и размещение гнезд с икрой в инкубационные аппараты 
«Амур» в 2012–2014 гг. отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сроков и времени проведения  

мероприятий по получению потомства судака 
 

Год № 
гнезда 

Посадка 
на нерест Факт нереста Размещение гнезд 

с икрой в аппараты «Амур» 
дата время дата время дата время

2012 1 6.04 19.00 10.04 09.30 12.04 10.30
 2 10.04 18.00 11.04 11.20 13.04 19.00
 3 11.04 19.00 13.04 17.10 16.04 10.30
 4 13.04. 19.00 14.04 17.20 16.04 11.30

2013 1 9.04 15.20 11.04 17.10 12.04 11.00
 2 9.04 16.30 11.04 17.20 12.04 12.00
 3 11.04 18.10 13.04 8.10 15.04 15.40
 4 11.04 18.40 13.04 8.20 15.04 16.30
 5 16.04 12.50 19.04 9.30 21.04 16.00

2014 1 12.04 15.20 19.04 16.10 23.04 8.20
 2 16.04 16.30 24.04 16.20 29.04 20.10
 3 22.04 18.10 25.04 9.10 30.04 19.40
 

Как видно из данных таблицы, самый ранний нерест у судака отмечен 
в 2012 г. У производителей судака, посаженных на нерестовые гнезда с 
6 по 13 апреля первый факт нереста был отмечен 10 апреля, последний 
14 апреля; в 2013 г. – с 9 по 16 апреля, а первый факт нереста был отмечен 
11 апреля, последний 19 апреля; в 2014 г. – у производителей судака, по-
саженных на нерестовые гнезда с 12 по 22 апреля первый факт нереста 
был отмечен только 19 апреля, а последний 25 апреля. Данное обстоятель-
ство связано с температурным режимом воды в прудах. Температура яв-
ляется определяющим фактором при проведении нереста судака. Низкая 
температура воды и резкие ее перепады отрицательно отражаются на 
нересте судака [6; 8]. Проведение исследований по нересту судака в 
2014 году проходило при негативном влиянии погодных условий (холод-
ная весна). 

Данные по срокам нереста и инкубации икры судака, полученные в 
рыбоводные сезоны 2012–2014 гг. в сравнительном аспекте приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика сроков нереста  
и продолжительности инкубации икры судака 

 

Год № 
гнезда 

Нерест Выклев Продолжит. 
инкубации

Кол-во 
градусо-
дней дата время дата время дни

2012 1 10.04 9.30 17.04 13.00 7 113
 2 11.04 11.20 17.04 13.10 6 98
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 3 13.04 17.10 18.04 15.10 5 85
 4 14.04 17.20 18.04 12.10 4 66

2013 1 11.04 17.10 16.04 9.20 5 79
 2 11.04 17.20 16.04 10.40 5 79
 3 13.04 8.10 18.04 19.10 5 78
 4 13.04 8.20 17.04 16.10 4 65
 5 19.04 8.30 24.04 11.00 5 72

2014 1 19.04 16.10 24.04 18.10 5 77
 2 24.04 16.20 30.04 20.20 6 81
 3 25.04 9.10 1.05 11.40 6 80
 

Как видно из данных таблицы, продолжительность инкубации икры 
судака в 2012 г. изменялась от 4 до 7 дней; в 2013 г. – от 4 до 5 дней; в 
2014 г. – от 5 до 6 дней, т.е. в среднем по годам – от 4 до 7 дней. Венгер-
ские рыбоводы приводят данные – 6–10 дней, белорусские 3–12 дней 
[6; 8]. Продолжительность инкубации зависит от температурного режима 
воды и качества половых продуктов производителей судака. Повышение 
температуры и высокое качество оплодотворенной икры приводит к со-
кращению сроков инкубации. 

В течение инкубации икры судака проводились текущие наблюдения 
за ее ходом, в результате которых отслежен ход процесса инкубации, 
определены сроки инкубации икры, отслежена динамика выклева личи-
нок. С целью профилактики от сапролегнии икру в аппаратах «Амур» об-
рабатывали раствором фиолетового К. Обработка проводилась по приня-
той в рыбоводстве методике [7]. В процессе инкубации икры в аппаратах 
«Амур» постоянно проводился контроль гидрохимических показателей. 
Значения содержания кислорода в воде не опускались ниже 6 мг/л, а про-
точность составляла 9 л/мин. Данные условия для содержания икры су-
дака в инкубационных аппаратах «Амур» были оптимальными. В про-
цессе инкубации икры в аппаратах «Амур» постоянно проводился кон-
троль за развитием икры и выклевом личинок. 

Данные по длительности сроков выклева личинок судака, полученные 
в рыбоводные сезоны 2012–2014 гг., в сравнительном аспекте приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика сроков выклева личинок судака 

 

Год № 
гнезда 

Начало выклева 
Оконча-
ние  

выклева 

Продолжи-
тельность 

Кол-во 
градусо-
дней 

дата время дни дни
2012 1 17.04 13.00 23.04 5 98

 2 17.04 13.10 24.04 6 112
 3 18.04 15.10 25.04 7 117
 4 18.04 12.10 26.04 8 134

2013 1 16.04 9.20 20.04 4 66
 2 16.04 10.40 22.04 6 82
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 3 18.04 19.10 26.04 8 116
 4 17.04 16.10 26.04 9 129
 5 24.04 11.00 29.04 5 76

2014 1 24.04 18.10 28.04 4 62
 2 30.04 20.20 5.05 5 91
 3 1.05 11.40 7.05 6 98

 

Как видно из данных таблицы, в 2012 г. выклев личинок судака про-
изошел на 5–8 день после закладки икры на инкубацию, что составило 98–
134 градусо-дней; в 2013 г. – на 4–9 день, что составило 66–129 градусо-
дней; в 2014 г. на 4–6 день, что составило 62–98 градусо-дней. Растяну-
тость выклева личинок судака отмечается также исследователями Вен-
грии – на 5–9 день, у белорусов – при оптимальных температурах  
до 4-х дней [6; 8]. 

Продолжительность выклева зависит от температурного режима воды и 
качества оплодотворенной икры. Повышение температуры воды и высокое 
качество икры приводит к сокращению сроков выклева личинок судака. 

В результате проведения инкубации икры судака в аппаратах «Амур» 
были получены хорошие показатели: средний процент оплодотворения 
икры – 80%, процент выклева из оплодотворенной икры – 90%, процент 
выживаемости выклюнувшихся предличинок – 90%. 

Выводы 
1. Нерест судака в искусственных условиях более успешно проходит в 

садках из металлической сетки объемом 1 м3, на гнездах-«рамках». 
2. Оптимальные сроки для нереста судака для рыбоводных хозяйств 

юга Казахстана (VI рыбоводная зона) в среднемноголетнем аспекте – с  
6 по 20 апреля при температуре воды 14–18°С. 

3. Оптимальный возраст самок при использовании для нереста –  
5–9 лет, при массе 1,5–2,5 кг. Оптимальный возраст самцов 4–7 лет, при 
массе 1,0–2,0 кг. 

4. Рекомендуемые сроки проведения инкубации икры судака в рыбо-
водных хозяйствах юга Казахстана в среднемноголетнем аспекте – 15 по 
22 апреля. 

5. Рекомендуемый для инкубации икры судака, размещенной на гнез-
дах-«рамках» размером 50 х 50 см2, инкубационный аппарат «Амур» 
(ТОО «КазНИИРХ» в 2014 г. получен инновационный патент РК №29920 
«Заводской способ инкубации икры судака в аппарате «Амур»). 

Биотехнические приемы воспроизводства судака разработаны в Казах-
стане впервые. В отличие от аналогичных технологий, разработанных за 
рубежом, характеризуются упрощенностью проведения этапов получения 
потомства, инкубации икры в инкубационных аппаратах Амур, при улуч-
шении рыбоводно-биологических показателей. Конечная рыбоводная 
продукция судака (оплодотворенная икра, личинки) является конкуренто-
способной на рынке стран СНГ и Восточной Европы. 
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Аннотация: в статье приведены результаты подращивания молоди 
судака в садках из сита, установленных в пруду. Дана сравнительная ха-
рактеристика рыбоводно-биологических показателей молоди судака в за-
висимости от объема садка, плотности посадки и от способа получения 
половых продуктов. Показана возможность использования искусствен-
ных стартовых кормов для кормления молоди судака при подращивании 
ее в садках. Проведена оценка влияния искусственных кормов на показа-
тели молоди судака. 

Ключевые слова: судак, личинка, молодь, садок, пруд, подращивание, 
плотность посадки, искусственный стартовый корм, кормление. 

В настоящее время под влиянием антропогенного пресса, промысло-
вые запасы судака неуклонно снижаются, поэтому крайне актуальной за-
дачей является разработка и совершенствование методов разведения и вы-
ращивания судака в рыбоводных хозяйствах РК. Рыбоводные работы по 
разведению судака представляются перспективными не только в ввиду 
его высокой коммерческой стоимости, но и высокого промыслового воз-
врата по сравнению с традиционными объектами рыбоводства при зарыб-
лении естественных водоемов. В настоящее время не решена проблема 
разведения судака главным образом из-за трудностей, возникающих на 
ранних этапах подращивания личинок и его молоди. Подращивание личи-
нок является важным технологическим этапом не только для системы 
прудового рыбоводства, но и для зарыбления естественных водоемов, так 
как зарыбление оплодотворенной икрой судака на рамках-гнездах или не-
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подрощенной личинкой имеет очень низкую эффективность, при этом 
промысловый возврат составляет 0,4–1,0% [5; 6]. 

При проведении исследований по подращиванию личинок судака до 
жизнестойкой стадии ставилась цель изучения выживаемости и темпа ро-
ста личинок судака, подращиваемых в садках при различных плотностях 
посадки, с использованием стартовых искусственных кормов. 

Методика исследования. Материалом для исследований служили ли-
чинки судака, полученные в результате естественного нереста в садках-
нерестовиках, а также заводским способом с применением гипофизарных 
инъекций. Исследования проводились на экспериментальной базе Чилик-
ского прудового хозяйства (Алматинская область, VI рыбоводная зона). 
Для подращивания молоди судака использовали садки из капронового 
сита №18 двух типов: – закрепленных на деревянном каркасе объемом 
0,8 м3и подвешенных на колышках, объемом 0,5 м3. Садковая линия была 
установлена в пруду. Вода подавалась из пруда-отстойника. 

При подращивании молоди судака в садках использовали зарубежную 
нормативно-технологическую литературу [1–7]. Оценку качества воды в 
прудах проводили по общепринятым в гидрохимии методикам [4]. 

При учете личинок, использовали метод объемного счета. При общей 
оценке рыбоводно-биологических показателей подрощенной молоди в 
садках дополнительно использовали метод экспертных оценок. 

Результаты и их обсуждение. Во время проведения эксперимента 
гидрохимический режим в пруду, где были установлены садки был опти-
мальным. Значения температуры воды изменялись с 19,2°С до 20,6°С, со-
держание кислорода в воде в период исследований находилось в пределах 
оптимума для окуневых рыб, т.е. в утренние часы не опускалось ниже 
6 мгО/л, значения водородного показателя (рН) составляли 8,0. Нитриты, 
нитраты, аммоний не превышали рекомендуемых ПДК. 

Эксперимент проводился в двух вариантах: I вариант – личинки, полу-
ченные от искусственного оплодотворения (заводской способ) и II вари-
ант – личинки, полученные от естественного нереста (на гнездах). Подра-
щивание молоди проводили в два этапа. Период каждого этапа составлял 
10 дней. 

Для подращивания молоди применяли садки с полезным объемом 
0,8 м3 и плотностью посадки 8,0 тыс. шт/м3 и садки с полезным объемом 
0,5 м3 и плотностью посадки 4,0 тыс. шт/м3. Каждый вариант экспери-
мента проводили в двух повторностях. 

Посадку личинок судака на подращивание в садки осуществляли 
30 апреля. Кормление личинок начали после их адаптации к предложен-
ным условиям (во второй половине дня). В период подращивания личинок 
судака в качестве живого корма использовали мелкие формы зоопланк-
тона, отловленного из специализированных «кормовых» прудов. Кормле-
ние осуществляли мелкими формами зоопланктона (коловратки, науплии 
ветвистоусых и веслоногих ракообразных). Численность зоопланктона в 
садках поддерживалась на максимальном уровне. 

Начиная с 3-го дня подращивания, постепенно в рацион питания личи-
нок начали вводить стартовый искусственный осетровый корм фирмы 
«Coppens» (Нидерланды), фракция- 00. Частота кормления в течение пер-
вых 10 дней – 6 раз в день; в последующие дни – 4 раза в день. Суточная 
норма кормления составляет в первые 10 дней – 50% живого корма, из них 
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с постепенным введением стартового искусственного корма (3%) и дове-
дением его количества до 10% от общей массы личинок. Чистка садков 
производилась заменой садков 1 раз в 5 дней. 

Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 
стартовых искусственных кормов на 1 этапе представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием  

стартовых искусственных кормов на 1 этапе 
 

Показатели I вариант II вариант
Период подращивания,
сутки 10 10 

Объем садка, м3 0,8 0,5 0,8 0,5
Плотность посадки,
тыс. шт./м3 8,0 4,0 8,0 4,0 

Плотность посадки,
тыс. шт./садок 6,4 6,4 2,0 2,0 6,4 6,4 2,0 2,0 

Выживаемость молоди,
% 34,3 28,2 21,1 18,4 41,5 43,1 33,2 27,4 

Кол-во подрощ. мо-
лоди, тыс. шт. 2,2 1,8 0,42 0,37 2,66 2,76 0,66 0,55 

Начальная длина, мм 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
Конечная длина, мм 10,2 11,2 10,1 11,1 13,5 14,1 12,3 13,1
Абсолютный линей-
ный прирост, мм 5,2 6,1 5,1 6,0 8,4 9,1 7,3 7,9 

Среднее по повторно-
стям 5,6 5,5 8,7 7,6 

Начальная масса, мг 2,2 2,0 2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0
Конечная масса, мг 5,6 6,2 5,1 5,8 6,6 7,6 5,9 6,4
Абсолютный прирост,
мг 3,4 4,2 3,0 3,8 4,4 5,6 3,8 4,3 

Среднее по повторно-
стям 3,8 3,4 5,0 4,1 

Рейтинговое место 3 4 1 2
Примечание – I вариант – личинки, полученные от искусственного оплодотво-
рения (заводской способ); II вариант – личинки, полученные от естественного 
нереста 

 

Как видно из данных таблицы 1, значения всех показателей на первом 
этапе подращивания во II варианте (естественный нерест) опыта были 
выше значений I варианта (заводской способ). Данное обстоятельство го-
ворит о том, что от производителей судака при естественном нересте 
были получены личинки с лучшими рыбоводно-биологическими показа-
телями: выживаемость молоди была выше на 10,8%, абсолютный линей-
ный прирост на 2,7 мм, абсолютный прирост массы на 1,1 мг соответ-
ственно. 

По результатам эксперимента по рейтингу на 1 месте – молодь из 
II варианта, которая выращивалась в садках на каркасе объемом 0,8 м3; на 
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2 месте – молодь из II варианта, которая выращивалась в подвешенных 
садках объемом 0,5 м3; на 3 месте – молодь из I варианта опыта из садков 
на каркасе объемом 0,8 м3; на 4 месте, молодь из I варианта опыта в под-
вешенных садках объемом 0,5 м3. Следует отметить, что молодь, выра-
щенная в садках большего объема, показала лучшие результаты в обоих 
вариантах. 

Из подрощенной на 1 этапе молоди судака было отобрано для подра-
щивания на 2 этапе по 4200 шт. молоди судака из каждого варианта, сред-
ней массой 10 мг. Продолжительность подращивания составила 10 дней. 
Для кормления молоди судака использовали стартовый осетровый корм 
фирмы «Coppens» (Нидерланды) и «живой» корм в объеме 25% от общей 
массы молоди судака. 

Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 
искусственных кормов на 2 этапе представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 

стартовых искусственных кормов на 2 этапе 
 

Показатели I вариант II вариант
Период поращивания,
сутки 10 10 

Объем садка, м3 0,8 0,5 0,8 0,5
Плотность посадки,
тыс. шт./м3 2,0 1,0 2,0 1,0 

Плотность посадки,
тыс. шт./садок 1,6 1,6 0,5 0,5 1,6 1,6 0,5 0,5 

Выживаемость молоди,
% 52 50 51 49 61 59 60 58 

Кол-во подрощен. мо-
лоди, тыс. шт. 0,83 0,80 0,25 0,24 0,98 0,94 0,30 0,29 

Начальная длина, мм 10,1 10,0 10,2 10,1 10,1 10,0 10,2 10,1 
Конечная длина, мм 15,2 14,9 14,1 14,0 17,8 18,7 17,1 16,6 
Абсолютный линей-
ный прирост, мм 5,1 4,9 4,1 3,9 7,7 8,7 6,9 6,5 

Среднее по повторно-
стям 5,0 4,0 8,2 6,7 

Начальная масса, мг 5,1 5,0 5,2 5,0 5,1 5,0 5,2 5,0 
Конечная масса, мг 20,0 19,1 16,6 16,2 22,1 25,2 21,3 20,1 
Абсолютный прирост,
мг 14,9 14,1 11,4 11,2 17,0 20,2 16,1 15,1 

Среднее по повторно-
стям 14,5 11,3 18,6 15,6 

Рейтинговое место 3 4 1 2
Примечание – I вариант – личинки, полученные от искусственного оплодотво-
рения (заводской способ); II вариант – личинки, полученные от естественного 
нереста 
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Как видно из данных таблицы 2, значения всех показателей во II вари-
анте опыта (естественный нерест) были выше значений I варианта (завод-
ской способ). Данное обстоятельство говорит о том, что от производите-
лей судака при естественном нересте были получены личинки с лучшими 
рыбоводно-биологическими показателями: выживаемость молоди была 
выше на 9%, абсолютный линейный прирост на 3,1 мм, абсолютный при-
рост массы на 4,2 мг. 

По рейтингу: на 1 месте стоит молодь судака из II варианта (естествен-
ный нерест), которая выращивалась в садках объемом 0,8 м3; на 2 месте – 
молодь из II варианта (естественный нерест), которая выращивалась в сад-
ках объемом 0,5 м3; на 3 месте – молодь из I варианта опыта (заводской 
способ)из садков на каркасе объемом 0,8 м3; на 4 месте – молодь из I ва-
рианта опыта (заводской способ) в подвешенных садках объемом 0,5 м3. 
Следует отметить, что молодь, подрощенная в садках большего объема, 
показала лучшие результаты в обоих вариантах. 

Выводы 
В 2014 году впервые в Казахстане было апробировано использование 

стартового осетрового искусственного корма на 2 этапах подращивания 
молоди судака в садках. Результаты показали, что реакция молоди судака 
на искусственный корм положительная. Молодь судака при постепенном 
введении в рацион кормления искусственных кормов начинает их потреб-
лять. Визуально наблюдалось наполненность им пищеварительного 
тракта и при этом не было явно выраженного отхода. Следует отметить, 
что молодь судака была практически полностью адаптирована к питанию 
искусственным кормом, в качестве которого использовали стартовый 
осетровый корм «Coppens». 

Результаты двух этапов подращивания молоди судака в садках с ис-
пользованием стартовых искусственных осетровых кормов показали пре-
имущество качества личинок, полученных от производителей судака при 
естественном нересте, как на 1 этапе, так и на 2 этапе подращивания. При 
чем, у молоди, подрощенной в садках большего объема, рыбоводно-био-
логические показатели были выше в обоих вариантах эксперимента: в 
первом случае с плотностью посадки – 8,0 тыс. шт/м3; во втором – 
2,0 тыс. шт/ м3 соответственно. 

Таким образом, предложенный метод подращивания молоди судака 
послужит материалом к созданию технологии подращивания укрупнен-
ной молоди судака в индустриальных условиях. 

Для стабилизации показателя выживаемости сеголеток судака реко-
мендуется подращивать молодь судака в садках, установленных в пруду. 
Промысловый возврат при зарыблении водоемов подрощенной молодью 
судака возрастает до 10%. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты выращивания 
сеголеток судака в карповых прудах. Представлены данные по выращи-
ванию сеголеток судака от личинок и молоди, подрощенной в садках. 
Дана сравнительная характеристика рыбоводно-биологических показа-
телей сеголеток судака, выращенных в монокультуре и поликультуре с 
карповыми рыбами. 

Ключевые слова: судак, личинка, молодь, рыбоводно-биологические 
показатели, садки, пруды, поликультура, монокультура, зоопланктон. 

В последние годы возрастает интерес к судаку как объекту аквакуль-
туры. В силу большой пищевой ценности судак пользуется высоким спро-
сом на международном рынке, и в последние годы стал источником зна-
чительных валютных доходов. В связи со сверхинтенсивным промышлен-
ным и коммерческим ловом стремительно сокращается численность су-
дака в естественных водоемах. Поэтому крайне актуальной задачей явля-
ется разработка и совершенствование методов разведения и выращивания 
судака в рыбоводных хозяйствах РК. 

Целью исследований явилась оценка возможностей выращивания се-
голеток судака от личинок и подрощенной молоди в монокультуре и по-
ликультуре в карповых прудах рыбоводного хозяйства Казахстана. 

Методика исследования. Исследования по выращиванию сеголеток 
судака в карповых прудах проводились в Чиликском прудовом хозяйстве 
(Алматинская область, VI рыбоводная зона). Объектом для исследований 
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служили личинки, подрощенная молодь и сеголетки судака. При отра-
ботке прудовой технологии выращивания сеголеток судака использовали 
зарубежную нормативно-технологическую литературу [3–8]. Изучение и 
оценка темпа роста и выживаемости сеголеток судака проводились по 
данным контрольных обловов и окончательного облова. Оценку качества 
воды в прудах проводили по общепринятым в гидрохимии методикам [1]. 
Сбор и обработка гидробиологических проб проводились согласно суще-
ствующим методикам в гидробиологии [2]. Сбор, обработка и анализ ин-
формационного материала проводились по общепринятым методикам с 
применением компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились в течение  
2012–2014 гг. Личинки судака были получены от производителей, заве-
зенных из Капшагайского водохранилища. Нерест судака проходил на 
гнездах-«рамках», размещенных в садках-нерестовиках. Инкубация икры 
судака протекала в инкубационных аппаратах «Амур» (Инновационный 
патент РК №29920 «Заводской способ инкубации икры судака в аппарате 
«Амур», ТОО «КазНИИРХ»). Молодь судака подращивали в садках из ка-
пронового сита №18, установленных в пруду. Для подращивания исполь-
зовали личинок судака, перешедших на внешнее питание. Период подра-
щивания в 2013 г. составил 10 суток; в 2014 г. – 20 суток. Кормление осу-
ществляли на первых этапах мелкими формами зоопланктона (коло-
вратки, науплии копепод), затем крупными ветвистоусыми и веслоногими 
рачками (дафнии, циклопы). Сеголеток судака выращивали в прудах пло-
щадью 0,2 га, глубиной 1,5 м. Заполнение прудов водой осуществлялось 
за 7 дней до зарыбления. Перед наполнением пруды осушили, очистили 
от остатков растительности, каналы обработали негашеной известью, на 
водоподаче установили сороуловители. 

Температурный режим в прудах Чиликского прудхоза в 2012–2014 гг. 
находился в пределах норм для рыбоводных прудов представлен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Динамика температурного режима в прудах Чиликского  

прудового хозяйства в 2012–2014 гг. 
 

Месяц 
Значения температуры (t°C)

2012 2013 2014
lim х lim х lim х

Апрель 14,4–16,9 15,65 12,2–16,4 14,30 10,3–13,9 12,1
Май 17,7–20,8 19,25 19,7–21,0 20,35 19,8–22,1 20,95
Июнь 22,4–23,2 22,8 22,4–25,0 23,7 21,4–26,0 23,70
Июль 25,3–27,3 26,3 24,9–25,2 25,05 25,8–26,7 26,25
Август 25,3–25,7 25,5 24,7–26,8 25,27 25,3–25,7 25,5
Сентябрь 19,1–22,8 20,95 18,9–22,6 20,75 18,6–22,2 20,4

 

Анализ данных таблицы показывает, что вегетационные периоды  
2012–2014 гг. были относительно стабильными по температурному ре-
жиму. Наиболее высокие значения температуры воды в прудах наблюда-
лись в июле и августе (27,3°С; 26,8°С; 26,7°С соответственно по годам). 
Содержание растворенного в воде кислорода прудов не снижалось в 
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утренние часы ниже 5 мг/л и соответствовало допустимым рыбоводным 
нормам для летних карповых прудов. Активная реакция воды (рН) изме-
нялась в пределах 7,5–8,1, что соответствует биологическим нормам су-
дака. Нитриты, нитраты, аммоний не превышали рекомендуемых ПДК 
для судака [1; 3; 7]. 

Разработка технологических параметров выращивания сеголетков су-
дака в карповых прудах проводилась двумя способами: от личинок, пере-
шедших на внешнее питание и рассаженных в пруды с плотностью по-
садки 50 тыс. шт/га (2012 г.), а также от подрощенной молоди судака, с 
плотностью посадки 13 тыс. шт/га (2013 г) и 12,5 тыс. шт/га (2014 г). Пе-
риод выращивания сеголеток судака составил: 157, 130 и 94 дня соответ-
ственно по годам. При выращивании сеголеток судака в прудах приме-
няли различные биотехнические приемы: в исследованиях в 2012 году ис-
пользовали два варианта: монокультуру судака и поликультуру с годови-
ками белого амура средней массой 100 г и плотностью посадки 100 шт/га; 
в 2013 и 2014 гг. использовали смешанную поликультуру с разными плот-
ностями посадки годовиков карповых рыб в двух вариантах: в 2013 году 
– 1 вариант – 200 шт/га белого амура (массой 100 г) и 2 вариант – 
200 шт/га белого амура (100 г); 150 шт/га, карпа (50 г); 50 шт/га, белого 
толстолобика (50 г); в 2014 году: 1 вариант – 300 шт/га белого амура 
(100 г) и 2 вариант – 1000 шт/га (50 г) карпа. Возраст рыб, используемых 
в поликультуре с судаком должен быть на год старше, в нашем случае, 
судак 0+, карповые рыбы в поликультуре 1+. Сеголетки судака в поликуль-
туре всегда используются в качестве добавочной рыбы [6; 8]. 

Учитывая, что основу питания судака в первые месяцы жизни состав-
ляет зоопланктон, для стимуляции развития естественной кормовой базы 
в прудах проводили интенсификационные мероприятия. В частности, 
были внесены: органические удобрения (навоз КРС) из расчета 1 т/га; ми-
неральные удобрения (аммиачная селитра – 20 кг/га; суперфосфат – 
10 кг/га); снопы подвяленной высшей водной растительности (тростник, 
рогоз). 

Исследования динамики развития зоопланктона в прудах Чиликского 
прудхоза 2012–2014 гг. определили 55 таксонов зооплактеров из трех ос-
новных групп, где 26 таксонов – коловратки, 16 – ветвистоусые и 13 – вес-
лоногие рачки. Определяющая роль в планктоне всех прудов в течение 
вегетационных сезонов принадлежала ветвистоусым рачкам, отмечалось 
устойчивое доминирование их в общей массе зоопланктеров. Динамика 
количественных показателей зоопланктона в прудах Чиликского прудо-
вого хозяйства в 2012–2014 гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика численности и биомассы зоопланктона в прудах Чиликского 

прудового хозяйства в 2012–2014 гг. 
 

Дата 
2012 2013 2014

тыс. 
экз./м3 г/м3 тыс. 

экз./м3 г/м3 тыс. экз/м3 г/м3 

28.04. 89,5 1,738 70,90 1,126 29,860 1,485
15.05. 129,1 3,817 246,60 4,441 136,70 5,460
31.05. 101,0 1,864 65,97 1,763 63,50 2,189
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14.06. 112,1 4,367 93,45 2,579 55,040 2,009
29.06. 129,1 3,817 87,92 3,071 53,0 1,962
15.07 155,5 2,163 84,51 2,823 31,68 1,660
30.07. 165,0 2,792 98,17 2,740 24,87 1,101
15.08. 76,5 1,349 27,11 1,382 21,80 1,069

 

Результаты, полученные после стимуляции естественной кормовой 
базы прудов, указывают на общую тенденцию роста количественных по-
казателей зоопланктеров, которые достигают своего максимума в 2012–
2014 гг. к середине мая (129,1–246,6–136,7 тыс. экз/м3 и 3,817–4,441–
5,46 г/м3 соответственно по годам). Данные показатели характеризуют 
пруды в этот период, как высококормные [2]. В дальнейшем, в сезонах 
2012 и 2013 гг. по показателям количественного развития зоопланктона, 
пруды были высококормными; в сезоне 2014 гг. – среднекормными [2]. 

Переход на хищный образ жизни у мальков судака происходит обычно 
при длине тела 5 см [6; 8]. С этого времени в пруды вносили молодь сор-
ной рыбы. 

Рыбоводно-биологические показатели сеголеток судака при выращи-
вании в карповых прудах Чиликского прудового хозяйства в сезонах 
2012–2014 гг. представлены в таблице 4. 

Как видно из таблицы, в 2012 году во 2 варианте, где сеголеток судака 
выращивали в поликультуре с белым амуром, лучшей была выживаемость 
сеголеток судака, которая была выше в 2,2 раза, а рыбопродуктивность на 
48%, чем в монокультуре. Значения конечной средней массы сеголеток в 
обоих вариантах были высокими и отличались незначительно на 3,11 г. 

 



 

 

Таблица 4 
Рыбоводно-биологические показатели сеголеток судака при выращивании  

в карповых прудах Чиликского прудового хозяйства в сезонах 2012–2014 гг. 
 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год
Варианты  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Посадочный материал  личинки подрощенная молодь подрощенная молодь

Вид рыб в поликультуре, 
плотность посадки  монокультура

судак 
белый амур 
100 шт/га 

белый амур
200 шт/га 

б. амур 200шт/га, 
карп 150 шт/га б. тол-

столоб 50 шт/га 

белый амур
300 шт/га 

карп 
1000 шт/га 

Период выращивания сутки 157 157 130 130 94 94
Посажено: личинок шт/га 50 000 50 000 – – – –
подрощенной молоди шт/га – – 13 000 13 000 12 500 12 500
Начальная масса мг 4 4 8 8 20 20

Конечная масса, х m
x
 г 60,00 ± 6,07 56,89 ± 7,70 61,2 ± 6,1 58,7 ± 7,8 53,2 ± 5,6 44,7 ± 6,2 

Упитанность по Фуль-
тону, х m

x
 ед. 1,15 ± 0,01 1,10 ± 0,01 1,12+0,01 1,11+0,01 1,19 ± 0,01 1,16 ± 0,01 

Выживаемость % 0,32 0,70 15,13 11,4 14,8 12,5
Абсолютный прирост 
массы г 60,00 56,89 61,19 58,69 53,19 44,69 

Среднесуточный прирост мг 380 360 470 450 570 480
Рыбопродуктивность судака кг/га 47,4 99,3 119,95 86,27 98,4 69,8
Рыбопродуктивность рыб 
в составе поликультуры кг/га – 110 170 260 180 370,0 

Общая рыбопродуктив-
ность кг/га 47,4 209,3 289,95 346,27 278,4 439,8 
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В целом, показатель выживаемости сеголеток судака от зарыбления 
личинками в обоих вариантах был ниже 1% [8]. Белый амур в пруду играл 
роль биомелиоратора, очищая от растительности пруд, улучшал условия 
выращивания для судака, при этом, его рыбопродуктивность составила 
110 кг/га, а общая рыбопродуктивность по пруду вместе с судаком вы-
росла до 209,3 кг/га. 

В 2013 году лучшие рыбоводные показатели у сеголеток судака наблюда-
лись в 1 варианте, где в поликультуре был только белый амур. Здесь значения 
абсолютного и среднесуточного прироста сеголеток судака были выше на 
2,5 г и 20 мг соответственно, рыбопродуктивность – на 29%, выживаемость – 
на 3,73%, чем во 2 варианте. При этом, сеголетки судака в обоих вариантах с 
разной поликультурой набрали массу, которая превышала нормативную 
[6; 8]. Коэффициенты упитанности по Фультону в обоих вариантах суще-
ственно не различались (0,01 ед.). В целом, во 2 варианте показатель рыбо-
продуктивности по судаку был выше на 33,7 кг/га, а общей рыбопродуктив-
ности на 56,32 кг/га, чем в 1 варианте, за счет суммы показателей рыбопро-
дуктивности объектов поликультуры (белый амур, карп, белый толстоло-
бик:160 кг/га, 75 кг/га, 25 кг/га соответственно), что в совокупности соста-
вило 260 кг/га. 

В сезоне 2014 года разница вариантов состояла в составе поликультуры: 
1 – белый амур; 2 – карп. Во 2 варианте большая нагрузка на пруд по карпу 
(1000 шт/га) несколько снизила конечные рыбоводные показатели сеголеток 
судака: конечную массу на 8,5 г, абсолютный и среднесуточный прирост на 
7,5 г и 90 мг соответственно; рыбопродуктивность по судаку на 28,6 кг/га, 
выживаемость на 2,3%. Но в обоих вариантах сеголетки судака набрали ко-
нечную массу, которая превышала нормативную [1; 2]. Коэффициенты упи-
танности по Фультону и в обоих вариантах отличались незначительно 
(0,03 ед). При этом, в 1 варианте за счет рыбопродуктивности по карпу 
(370 кг/га) возросла общая рыбопродуктивность по пруду до 439,8 кг/га. Дан-
ный показатель был выше на 161,4 кг/га, чем в 1 варианте. 

В результате проведенных исследований получена высокая выживае-
мость сеголеток судака от подрощенной молоди (до 15%), при плотности 
ее посадки в пруд до 13000 шт/га. В отличие от зарубежных данных, где 
выживаемость сеголеток составляла до 5% при норме посадки подрощен-
ной молоди до 8000 шт/га [2]. 

Выводы: 
1. Наиболее эффективный способ выращивания сеголеток судака в 

карповых прудах от подрощенной молоди; в результате выживаемость се-
голеток в отличие от зарыбления личиками возрастает от 1 до 15%. 

2. Высокая жизнестойкость молоди судака обеспечивается путем под-
ращивания ее в садках из газового сита до 20 мг. 

3. Рекомендуемые плотности посадки в пруды подрощенной молоди 
судака – до 13 тыс. шт/га, при этом сеголетки судака в поликультуре с 
карповыми рыбами могут достигать конечной массы до 60 г. 

4. Полученная высокая конечная масса сеголеток судака (до 60 г), указывает на 
то, что пруды были кормными, и соответствовали нормам для cудака: плотный 
грунт дна, глубину не менее 1,0–1,5 м и зарастаемость не более 20% площади. 

5. Используя сложную поликультуру (белый амур, карп, белый тол-
столобик) при выращивании сеголеток судака в прудах можно увеличить 
общую рыбопродуктивность до 346 кг/га. 
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6. Сеголетки судака при выращивании в поликультуре с двухлетками 
карпа выдерживают нагрузку с плотностью посадки карпа 1000 шт/га, при 
этом общая рыбопродуктивность возрастает до 439 кг/га. 

7. Наибольшую рыбопродуктивность по судаку (119,95 кг/га) можно 
получить при выращивании с двухлетками белого амура и плотностью его 
посадки 200 шт/га. 

8. Рекомендуемые сроки облова прудов с сеголетками судака в усло-
виях южного региона Казахстана с 1 по 10 октября. 

Биотехнические приемы выращивания сеголеток судака в прудах раз-
работаны в Казахстане впервые, доступны фермерам и могут быть ис-
пользованы ими при разведении и выращивании судака. 
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ПРИ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТАХ: ВИДЫ И ПРИЧИНЫ 
Аннотация: в представленной статье авторами приведены виды и 

причины нарушений лесохозяйственных требований лесного законода-
тельства при лесосечных работах на примере Республики Карелия. 

Ключевые слова: лесное законодательство, лесохозяйственные тре-
бования, нарушения требований. 

В последние годы в нашей стране активизированы исследования, по-
священные вопросам совершенствования процессов сырьевой и техноло-




