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Республика Казахстан обладает большим 
количеством разнообразных озёр, водохрани-
лищ и рек. Общая площадь водоёмов составля-
ет около 5 млн га без учёта Каспийского моря.

В 1960—1970 гг. общий вылов рыбы по 
республике составлял более 110 тыс. т. В на-
стоящее время, общий улов рыбы из водоёмов 
республики не превышает достигнутых пре-
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делов — 42—45 тыс. т при нарастании доли 
импорта рыбной продукции из других стран 
до 50 %. Снижение объёмов вылова рыбы в 
естественных водоёмах вызвано, как ограни-
ченной рыбопродуктивностью водоёмов, так 
и влиянием многочисленных антропогенных 
факторов. В 1980-е гг. весомую долю рыбной 
продукции Казахстана составляла аквакульту-
ра, производившая более 10 тыс. т в год, тогда 
как аналогичный показатель в 2016 г. не пре-
вышал 1 тыс. т (Койшыбаева, 2017).

Нехватка рыбных ресурсов является 
проблемой мирового уровня. Вылов рыбы в 
естественных водоёмах земного шара в по-
следние 10—15 лет колеблется в пределах 
90—95 млн т. Но не секрет, что население 
земли с каждым годом растёт (Pekli, 2014). 
Поэтому, аквакультура является реальной 
альтернативой топчущемуся на месте миро-
вому рыболовству. Общее мировое производ-
ство рыбы в искусственных условиях к 2011 г. 
достигло 154 млн т.

Последние десятилетие, связи с боль-
шим рыночным спросом европейских стран 
увеличилось промысловая нагрузка на судака. 
Усиленный вылов, которой, в свою очередь, 
вызвал подрыв численности промыслового 
стада судака, до минимального уровня в неко-
торых водоёмах.

Поэтому в целях поддержания и увели-
чения запасов популяции судака последние 
годы назрела необходимость выращивание 
его в искусственных условиях.

Первые работы по искусственному вы-
ращиванию судака проводились в Германии, 
Польше, Венгрии, где вид пользуется большим 
спросом в качестве диетической продукции. В 
перечисленных странах на фоне чрезмерного 
вылова и нехватки в водоёмах естественных 
кормов, также было зарегистрировано умень-
шение запасов ценной рыбы (Wedekind, 2004, 
Müller-Belecke, 2008). По экономическим со-
ображениям в Германии для выращивания 
судака используются смешанные посадки в 
искусственных прудах с карповыми видами. В 
данный момент меры по разведению судака в 
Германии, и других странах Европы, не могут 
обеспечить возрастающей потребности насе-
ления, в связи с чем, эту рыбную продукцию 
в Германию завозят из восточноевропейских 

государств, в том числе и из РК. 
В Казахстане первые опыты по искус-

ственному воспроизводству и выращиванию 
судака проведены на базе ТОО «Чиликское 
прудовое хозяйство» в 2012—2017 гг. (Кой-
шыбаева, 2017; Бадрызлова, 2015). Молодь, 
полученная искусственным путём и подра-
щённая до жизнестойких стадий в прудовых 
условиях, при соблюдении определённых 
условий, создаёт основу для поддержания и 
увеличения промысловой численности. При 
этом вкусовые и биохимические показатели 
продукции, полученной из естественного во-
доёма, будут иметь более высокие характери-
стики, чем у особей, выращенных на гранули-
рованных кормах в искусственных условиях с 
высокой плотностью посадки. 

Материалом для исследований послу-
жили литературные и, полученные нами в 
ходе гидробиологических и ихтиологических 
работ, данные.

Сбор и обработка ихтиологического 
материала осуществлялись 2015—2016 гг. по 
общепринятым методикам (Правдин, 1966). 
Отбор проб для изучения состояния популя-
ции судака в водохранилище производился 
верхней части водоёма, где был совершён от-
лов посадочного материала. Численность рыб 
определялась методом площадей по резуль-
татам неводной съёмки исследовательскими 
неводами.

Для оценки обеспеченности ценных 
видов рыб живыми кормами изучалось со-
стояние зоопланктонного, нектобентосного 
и зообентосного комплексов Капшагайского 
водохранилища и стандартных прудов «Чи-
лийского прудового хозяйства» Юго-восточ-
ного Казахстана.

Весной 2015 г. в исследовательские ры-
боловные сети из верхнего водохранилища, 
где был произведён вылов рыбы для посадки в 
пруды, выловлены судаки в возрасте от 1 до 9 
лет за исключением 7-летних особей (табл. 1). 
Основу структуры стада особей в уловах верх-
ней части водоёма, составляли рыбы длиной 
тела от 9 до 74 см, 2—5 лет. Среди попавших 
особей отмечались всего 3 экз. старшевозраст-
ных (8—9 лет) представителей. Предельный 
возраст вида в 2015 г. составил 9 лет, при дли-
не рыбы 73 см и 7 кг веса.
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Ранней весной, во время нереста, наи-
большие концентрации судак создаёт в при-
брежной зоне акватории, где для объекта 
имеется более подходящий субстрат для клад-
ки икры.

После прохождения нерестового пе-
риода и прогрева воды с прибрежных рай-
онов крупные особи вида уходят на глубину, 
а младшевозрастная часть популяции придер-
живается более мелководной части водоёма. 
В прибрежной части верховья акватории, где 
осуществлялся отлов маточного материала, 
основу показателя рыбной массы составляли 
особи в возрасте 3 и 4 года, с большой вариа-
бельностью массы тела 100—890 г (53,5 %).

В табл. 2 представлены данные по дина-
мике биологических показателей, плодовито-
сти и соотношение полов популяции вида.

Как видно полученных данных, поло-
вой зрелости, достигает к трём годам жизни, 
а массовой зрелости к 4—6 годам. Как и для 
многих видов рыб, сроки нереста судака оп-
ределяются, главным образом, температурой 
воды. Сроки его нереста в Капшагайском во-

дохранилище — конец третьей декады мар-
та — начало апреля (в зависимости от при-
родно-климатических условий). Абсолютная 
индивидуальная плодовитость (АИП) судака 
в 2015 г. изменялась в пределах от 39,8 тыс. 
икринок у рыб в возрасте 5 лет до 497,2 тыс. 
икринок у рыб в возрасте 8 лет. Относитель-
ная индивидуальная плодовитость (ОИП) су-
дака в среднем — 8,39 см и 0,54 г.

Таким образом, биологические показа-
тели судака в целом свидетельствуют о нали-
чии благополучных условиях для вида в водо-
ёме, что соответствует литературным данным. 
Однако, в отличие от других ценных видов 
водоёма (сом, сазан, белый амур, лещ и др.), 
крупные экземпляры судака (более 5 кг) в 
уловах практически отсутствуют. Анализ со-
отношения полов в стаде показывает, что до-
минируют самки с соотношением 1 : 1,2. Сло-
жившаяся тенденция преобладания самок 
над самцами в стаде судака в течение послед-
них лет сохраняется.

Зоопланктон, который является кормом 
для личинок и ранней молоди судака, был 

Таблица 1
Основные биологические показатели судака

Возрастной
ряд

Длина, см
(мин—макс)

Средняя
длина, см

Масса, г
(мин—макс)

Средняя
масса, г

Количество,
экз. %

1 9,4—15,4 12,4 18—59 38,51 3 2,1
2 14,7—23,0 18,85 30—327 78,5 22 15,3
3 20,5—32,5 26,5 100—394 247 39 27,1
4 31,0—45,5 38,25 300—890 595 38 26,4
5 35,6—46,0 40,8 455—1256 872,5 31 21,5
6 43,0—55,0 49,0 735—2590 1662,5 8 5,5
8 67,0—69,0 68,0 4435—5420 4927,5 2 1,4
9 73,5 73,5 7090 7090 1 0,7
Итого: 9,4—73,5 40,9 18—7090 1938,9 144 100

Таблица 2
Биологические показатели производителей судака (2015 г.)

Показатели
Средняя длина, см 40,9 Динамика плодовитости:
Средняя масса, г 1938,9 АИП по возрастным группам, тыс. икринок:
Упитанность по Фультону 1,2 4—6 лет 39,8—11,5
Средняя АИП, тыс. икринок 266,8 7—9 лет 419,9—497,2
Средний возраст, лет 4,1 ОИП, тыс. икринок:

Соотношение полов: Икра, см 8,39
Самки, % 51,9 Икра, г 0,54
Самцы, % 43,2

Диаметр икринок, мм 0,9—1,3
Ювенильные, % 4,9
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представлен в верховье водохранилища вес-
ной 9 таксонами. Это коловратки (далее Ro-
tifera) — Synchaeta stylata, S. kitina, S. oblonga, 
Keratella hiemalis, ветвистоусые (Cladocera) — 
Daphnia galeata, и веслоногие (Copepoda) – 
Neutrodiaptomus incongruens, Thermocyclops 
taihokuensis, Cyclops vicinus, а также личинки 
(larva) Mollusca.

Зообентосными организмами судак 
начинает питаться с увеличением линейных 
размеров, от стадии молодь (Kovalyova, 2013). 
В верховье Капшагайского водохранилища в 
весной 2015 г. гидробионты представлены 11 
таксонами. Это черви (далее Vermes) — Oli-
gochaeta gen. sp., хирономиды (Chironominae) 
на различных стадиях развития — Tanypus 
punctipennis, Procladius ferrugineus, Polypedi-
lum breviantennatum, Chironomus plumosus, 
Tanytarsus gregarius, Psectrocladius dilatatus, 
Cryptochironomus conjungens, Stictochironomus 
histrio и двухстворчатые моллюски (Mollusca) 
Monodacna colorata.

Основу численности донного ценоза вес-
ной создавали личинки хирономид — 78 %, с 
преобладанием видов Ps. dilatatus и P. brevi-
antennalum. На долю группы Oligohaeta при-
ходилось 20 % от общего показателя. Значи-
мость группы Mollusca минимальна — всего 
1,2 %.

Летом 2015 г. в состав зообентоса (8 так-
сонов) также входили Vermes — Oligochaeta 
gen. sp, Chironominae — T. punctipennis, S. 
histrio, P. breviantennatum на разных стадиях 
развития и новый вид — Cricotopus flavocinc-
tus. Спектр моллюсков (помимо M. colorata) 
расширился за счёт брюхоногих — Cincinna 
antique и Lymnaea lacustris. В составе зообен-
тоса выделялись немногочисленные, но круп-
норазмерные нектобентосные (придонные) 
ракообразные (Crustacea), которые составля-
ли значительную часть рациона S. lucioperca 
водохранилища (Kovalyova, 2013). Комплекс 
Crustacea состоял из мизид Paramysis interme-
dia, P. lacustris, P. ullskyi, креветки Palaemon 
modectus и бокоплава Pontogammarus robus-
toides (август 2015 г.). Оценка развития нек-
тобентосных беспозвоночных проводилась 
однократно, в летний период. 

Летом численность на 80 % форми-
ровали Oligochaeta sp. Плотность личинок 

Chironominae, вероятно на фоне вылета со-
зревших генераций двукрылых, снизилась на 
несколько порядков, приблизившись к пока-
зателю численности моллюсков. 

Таблица 3
Межсезонная изменчивость количественных 

показателей групп гидробионтов в Капша-
гайском водохранилище, 2015 г.

Группы
Численность, 
тыс. экз./м2

Биомасса,
г/м2

Май Август Май Август
Oligohaeta 0,70 1,10 0,40 0,50
Chironominae 2,60 0,08 2,50 0,02
Mollusca 0,04 0,10 10,10 7,20
Crustacea — 0,10 — 10,88

Всего: 3,34 1,38 13,00 18,60

Биомассу зообентоса формировали Mol-
lusca (весной — 77,7; летом — 38,7 %) (табл. 3) 
и Crustacea (летом 58 %), главным образом за 
счёт видов M. colorata и P. modectus, соответ-
ственно.

Значение группы Oligohaeta в биомассе 
от весны к лету удвоилась (от 3 до 6 %).  Роль 
личинок Chironominae, напротив, существен-
но снизилась после вылета Diptera из водоёма 
от 77 до 6 %. Соответственно уровень разви-
тия биомассы донных организмов в грунте 
водоёма изменялся от повышенного (май) до 
среднего (август) уровня кормности (без учё-
та — Crustacea). Нектобентосный комплекс 
увеличивает кормовой потенциал зообентоса 
до повышенного класса кормности.

Жизнедеятельность выращиваемого в 
поликультуре ценного судака с карповыми 
видами на экспериментальных прудах «Чи-
ликского прудового хозяйства» тесно связано 
с уровнем развития естественной кормовой 
базы данных прудов.

В 2015 г. в исследуемых прудах в соста-
ве зообентоса были отмечены 7 таксономи-
ческих групп, из 21 видов и форм животных. 
Это Vermes — Oligochaeta gen. sp., Chironom-
inae — Polypedilum convictum, Endochirono-
mus tendens, E. albipennis, Cricotopus silvestris, 
Glyptotendipes barbipes, имаго Chironomidae 
sp. Также в бентосе прудов регистрировались 
другие (Other) представители Insecta: Sym-
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petrum vulgatum, Sympetrum sp., Ischnura ele-
gans, Aeschna grandis, Chalcolestes viridis, Coe-
nagrion sp., Cybister tripunctatus, Stratiomyia sp. 
Ranatra linearis. В донном и придонном слоях 
воды встречались из Mollusca — Lymnaea au-
ricularia и из Crustacea — P. modectus. Кроме 
того, в прудах присутствовали вредители пру-
довых хозяйств — головастики Rana и сорные 
виды рыб — Pseudorasbora parva и Carassius 
carassius, которые попадают в пруды через 
сушу и водопитающий канал (табл. 4).

Основу численности организмов в пру-
ду № 1 формировали водные Insecta — 55 %, 
биомассы — головастики Rana и сорные 
рыбы — 84,4 %. Суммарная доля представи-
телей Odonata, Coleoptera и креветки P. mo-
dectus, не превышала 13 % от общей массы.

Состав животных пруда № 2 был ана-
логичен составу бентосного комплекса пру-
да № 1, за исключением Mollusca (табл. 5). 
Наиболее многочисленными были личинки 
хирономид (37 %), за счёт видов P. convictum, 
E. albipennis, C. silvestris. В биомассе домини-
ровала молодь Rana (85,8 %), субдоминирова-
ла — креветка P. modectus (12,8 %).

В целом, в 2015 г. в исследованных пру-
дах общая масса животных по шкале трофно-
сти оценивалась очень высоким (пруд № 1) и 
высоким классами (пруд № 2) (Китаев, 2007). 
Однако, основу этого показателя составляли 
Rana и Pisces, которые являются пищевыми 
конкурентами выращиваемой молоди S. lu-
cioperca и C. carpio. Соответственно, реальные 
размеры кормовых запасов для ценной моло-
ди рыб варьировали в пределах от повышен-
ного (пруд № 1) до умеренного (пруд № 2) 
класса трофности.

В 2016 г. донный и придонный ком-
плекс организмов прудов № 1 и 2 представлен 
19 таксонами гидробионтов из 7 таксономи-
ческих групп. Это Vermes — Oligochaeta sp. и 
Nematoda sp. Состав группы Diptera расши-
рился относительно прошлогоднего: Tanypus 
punctipennis, Procladius ferrugineus, Chirono-
mus plumosus, Tanytarsus gregarius, Micropsectra 
praecox, Cryptochiromus vulneratus, Parachiro-
momus varus, P. convictum, E. tendens, куколки 
и имаго Chironominae. Кроме того, отмеча-
лись другие Insecta: Ischnura elegans, Enochrus 
sp., Aranea sp. Как и в 2015 г., в сборах при-

Таблица 4
Количественные показатели групп гидробионтов в рыбопосадочных прудах «ЧПХ» (2015 г.)

Группы
Пруд № 1 Пруд № 2 Пруд № 1 Пруд № 2

Численность, тыс. экз./м2 Биомасса, г/м2

Oligohaeta — 0,11 — 0,12
Chironominae 0,19 0,14 0,35 0,14
Other Insecta 0,10 0,05 8,23 0,23
Mollusca 0,05 — 2,63 —
Crustacea 0,03 — 8,75 4,80
Pisces и Rana 0,16 — 108,08 32,0

Всего: 0,53 0,30 128,03 37,29

Таблица 5
Количественные показатели групп гидробионтов в рыбопосадочных прудах «ЧПХ» (2016 г.)

Группы
Пруд № 1 Пруд № 2 Пруд № 1 Пруд № 2

Численность, тыс. экз./м2 Биомасса, г/м2

Oligohaeta 3,24 0,08 1,22 0,06
Nematodes 0,72 0,04 0,01 0,004
Chironominae 0,40 0,35 0,46 0,35
Другие Insecta — 0,06 — 0,32
Mollusca 0,02 — 0,64 —
Crustacea 0,13 0,04 36,62 17,65
Pisces 0,26 0,02 3,46 0,44

Всего: 4,77 0,59 42,41 18,83 
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сутствовали P. modectus, Lymnaea (LaMarCk) и 
Pseudorasbora.

Зообентос пруда № 1 представлен 6 
группами беспозвоночных (табл. 5). Мак-
симальной плотностью выделялись Oligo-
chaeta sp., которые в 2015 г. практически не 
отмечались. Биомассу формировали малочис-
ленные крупноразмерные креветки, превы-
шавшие массу червей, в 30 раз.

В донном сообществе пруда № 2 наблю-
далось большее разнообразие насекомых при 
отсутствии моллюсков (табл. 5). Основу чис-
ленности создавали личинки хирономид — 
64 % и Vermes — 21 %. В биомассе доминиро-
вали нектобентосные Crustacea — 92,2 %. 

Трофность данных прудов, уровень био-
массы гидробионтов в 2016 г. классифициро-
вались как очень высокий (пруд № 1) и по-
вышенный (пруд № 2). При этом, увеличение 
доли крупноразмерных креветок, относитель-
но прошлогодних показателей, свидетельству-
ет об их малодоступности в качестве кормово-
го объекта. Напротив, снижение значимости 
сорных рыб, косвенно говорит о потреблении 
их подрастающим судаком.

В 2015 г. в районе вылова у судака, пищу 
неполовозрелых (размеры 110—160 мм) и 
половозрелых (200—260 мм) особей состав-
ляли, в основном, бокоплавы (35 и 68 %, со-
ответственно). Доля мизид у половозрелых 
рыб достигала 6,6 % от массы пищевого кома, 
у неполовозрелых — 2,0 %. В рационе судака 
размером 300—400 мм отмечалась рыба.

В 2012 г. питание разнополых и половоз-
релых (размеры 290—355 мм), особей судака 
по составу компонентов не различалось. Ос-
нову пищевого кома рыб в верховье водохра-
нилища создавали судаки мелкого размера, а у 
рыб среднего района водохранилища в основ-
ном лещ. Также почти во всех желудках ис-
следуемых особи присутствовали в количестве 
от 1 до 40 экз. мизиды P. intermedia, P. lacustris 
и бокоплавы P. robustoides, их доля присутст-
вия в желудках зависело от размера рыб.

Аналогичный характер питания сеголе-
ток судака отмечен в Капшагайском водохра-

нилище в годы становления его, 1982 и 1984 г. 
(Бадрызлова, 2015). Исходя из вышесказан-
ного, излюбленной пищей судака в водохра-
нилище на протяжении рядя лет неизменно 
являются нектобентосные ракообразные и 
рыба.

Работ по кормлению живыми корма-
ми судака при выращивании их в прудовых 
условиях юго-восточного Казахстана в рыбо-
водстве не проводилось. Слабо изучены про-
цессы при направленном воздействии на эко-
систему рыбоводных прудов, недостаточно 
раскрыта эффективность функционирования 
прудовых экосистем при выращивании суда-
ка в поликультуре.

Применение экологического метода 
интродукции поликультуры живых кормов 
(Daphnia magna, Paramysis intermedia, P. lacus-
tris, P. ullskyi) привело бы к повышению  моло-
ди и сеголеток судака (коловратки, науплиаль-
ные стадии копеподит, моина) на начальном 
этапе выращивания. Также способствовало 
бы к высокому уровню развития зоопланкто-
на в течение 20—30 дней с момента зарыбле-
ния, главным образом за счёт развития вет-
вистоусых ракообразных. Продуктивный вид 
ветвистоусого рачка в условиях исследуемых 
прудов уже выращивается, остаётся приме-
нить данный метод для выращивания судака. 
Применяя разработанный метод для кормле-
ния раннего судака, есть возможность полу-
чить высокую продукцию от 25 до 50—60 г за 
9 месяцев до зимнего периода.

По полученным данным в выростных 
прудах отмечается небольшое количество из-
любленных компонентов в пище судака, как 
дафнии и циклопов.

Развитие зообентоса зависело от сро-
ков залития прудов, температурных условий 
вегетационного периода, плотности посадки 
выращиваемой рыбы. В составе бентосного 
сообщества основную роль играли по числен-
ности личинки хирономид и олигохеты, по 
биомассе вредители прудов головастики лягу-
шек и псевдоразбор и карась.
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С 2015 г. нами ведётся экологический 
мониторинг городских водоёмов г. Калинин-
града, который включает гидрологические, 
гидрохимические и альгологические исследо-
вания. Одним из важных рекреационных вод-
ных объектов города является пруд Поплавок, 
находящийся в его центральной части. Попла-
вок является водоёмом первой рыбохозяйст-
венной категории и испытывает значитель-
ную антропогенную нагрузку.

В данной работе представлены материа-
лы летнего (июнь—август) сбора проб фито-
планктона пруда Поплавок на 2 (2015 г.) и 3 
(2016 г.) стандартных станциях мониторинга 
(Бугранова, Цупикова, Дроздова, 2017; Цупи-
кова, Дроздова, 2016). Пробы фитопланктона 
отбирали с поверхностного горизонта еже-
месячно и фиксировали раствором Люголя с 
добавлением уксусной кислоты и формалина. 
Обработку проб, количественный подсчёт и 
видовое определение водорослей вели соглас-
но общепринятым методикам (Методика … , 
1975; Руководство … , 1983). Оценка качества 
воды производилась по методикам (Дмитри-
ев, 1999; Унифицированные методы … , 1983). 

Результаты осреднены по станциям в целом 
по месяцам.

Всего в составе летнего фитопланктона 
пруд Поплавок было зарегистрировано 157 
таксонов водорослей. Выявленные водоросли 
принадлежат к 9 отделам. На первом месте 
в составе альгофлоры пруда находится отдел 
зелёных водорослей, в котором сосредоточе-
но 47 % видового разнообразия водорослей 
(рис. 1). На втором месте — отделы диато-
мовых (14 %), синезелёных (12 %) и эвглено-
вых (10 %) водорослей, составляющие в сум-
ме 36 %. Третье место принадлежит отделу 
стрептофитовых, занимающему 7 % от обще-
го видового разнообразия. Далее стоят отделы 
динофитовых, криптофитовых, золотистых и 
жёлтозелёных, в сумме составляющие 10 %.

Анализ общего видового разнообразия 
(рис. 2), показал, что богатство видов в 2015 г. 
снижалось с июня (55 таксонов) по август (32 
таксона), а в 2016 г., наоборот, повышалось с 
55 до 86 таксонов соответственно.

Динамика развития численности и био-
массы фитопланктона по годам отличалась. 
Особенно ярко проявились различия в чис-


