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В последние годы возрастает интерес к судаку как объекту аквакультуры. 

В силу большой пищевой ценности судак пользуется высоким спросом на меж-

дународном рынке, и в последние годы стал источником значительных валют-

ных доходов. В связи со сверхинтенсивным промышленным и коммерческим 

ловом стремительно сокращается численность судака в естественных водоемах. 

Поэтому крайне актуальной задачей является разработка и совершенствование 

методов разведения и выращивания судака в рыбоводных хозяйствах РК. 

Целью исследований явилась оценка возможностей выращивания сеголе-

ток судака от личинок и подрощенной молоди в монокультуре и поликультуре 

в карповых прудах рыбоводного хозяйства Казахстана. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Методика исследования. Исследования по выращиванию сеголеток судака 

в карповых прудах проводились в Чиликском прудовом хозяйстве (Алматин-

ская область, VI рыбоводная зона). Объектом для исследований служили ли-

чинки, подрощенная молодь и сеголетки судака. При отработке прудовой тех-

нологии выращивания сеголеток судака использовали зарубежную нормативно-

технологическую литературу [3–8]. Изучение и оценка темпа роста и выживае-

мости сеголеток судака проводились по данным контрольных обловов и окон-

чательного облова. Оценку качества воды в прудах проводили по общеприня-

тым в гидрохимии методикам [1]. Сбор и обработка гидробиологических проб 

проводились согласно существующим методикам в гидробиологии [2]. Сбор, 

обработка и анализ информационного материала проводились по общеприня-

тым методикам с применением компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились в течение  

2012–2014 гг. Личинки судака были получены от производителей, завезенных 

из Капшагайского водохранилища. Нерест судака проходил на гнездах-

«рамках», размещенных в садках-нерестовиках. Инкубация икры судака проте-

кала в инкубационных аппаратах «Амур» (Инновационный патент 

РК №29920 «Заводской способ инкубации икры судака в аппарате «Амур», 

ТОО «КазНИИРХ»). Молодь судака подращивали в садках из капронового сита 

№18, установленных в пруду. Для подращивания использовали личинок судака, 

перешедших на внешнее питание. Период подращивания в 2013 г. составил 

10 суток; в 2014 г. – 20 суток. Кормление осуществляли на первых этапах мел-

кими формами зоопланктона (коловратки, науплии копепод), затем крупными 

ветвистоусыми и веслоногими рачками (дафнии, циклопы). Сеголеток судака 

выращивали в прудах площадью 0,2 га, глубиной 1,5 м. Заполнение прудов во-

дой осуществлялось за 7 дней до зарыбления. Перед наполнением пруды осу-

шили, очистили от остатков растительности, каналы обработали негашеной из-

вестью, на водоподаче установили сороуловители. 

Температурный режим в прудах Чиликского прудхоза в 2012–2014 гг. 

находился в пределах норм для рыбоводных прудов представлен в таблице 1. 
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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 режиму. 

Наиболее высокие значения температуры воды в прудах наблюдались в июле и 

августе (27,3°С; 26,8°С; 26,7°С соответственно по годам). Содержание раство-

ренного в воде кислорода прудов не снижалось в утренние часы ниже 5 мг/л и 

соответствовало допустимым рыбоводным нормам для летних карповых пру-

дов. Активная реакция воды (рН) изменялась в пределах 7,5–8,1, что соответ-

ствует биологическим нормам судака. Нитриты, нитраты, аммоний не превы-

шали рекомендуемых ПДК для судака [1; 3; 7]. 

Разработка технологических параметров выращивания сеголетков судака в 

карповых прудах проводилась двумя способами: от личинок, перешедших на 

внешнее питание и рассаженных в пруды с плотностью посадки 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). Период выращивания сеголе-

ток судака составил: 157, 130 и 94 дня соответственно по годам. При выращи-

вании сеголеток судака в прудах применяли различные биотехнические прие-

мы: в исследованиях в 2012 году использовали два варианта: монокультуру су-

дака и поликультуру с годовиками белого амура средней массой 100 г и плот-

ностью посадки 100 шт/га; в 2013 и 2014 гг. использовали смешанную поли-

культуру с разными плотностями посадки годовиков карповых рыб в двух ва-

риантах: в 2013 году – 1 вариант – 200 шт/га белого амура (массой 100 г) и 
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2 вариант – 200 шт/га белого амура (100 г); 150 шт/га, карпа (50 г); 50 шт/га, бе-

лого 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 по-

ликультуре с судаком должен быть на год старше, в нашем случае, судак 0+, 

карповые рыбы в поликультуре 1+. Сеголетки судака в поликультуре всегда ис-

пользуются в качестве добавочной рыбы [6; 8]. 

Учитывая, что основу питания судака в первые месяцы жизни составляет 

зоопланктон, для стимуляции развития естественной кормовой базы в прудах 

проводили интенсификационные мероприятия. В частности, были внесены: ор-

ганические удобрения (навоз КРС) из расчета 1 т/га; минеральные удобрения 

(аммиачная селитра – 20 кг/га; суперфосфат – 10 кг/га); снопы подвяленной 

высшей водной растительности (тростник, рогоз). 

Исследования динамики развития зоопланктона в прудах Чиликского пру-

дхоза 2012–2014 гг. определили 55 таксонов зооплактеров из трех основных 

групп, где 26 таксонов – коловратки, 16 – ветвистоусые и 13 – веслоногие рач-

ки. Определяющая роль в планктоне всех прудов в течение вегетационных се-

зонов принадлежала ветвистоусым рачкам, отмечалось устойчивое доминиро-

вание их в общей массе зоопланктеров. Динамика количественных показателей 

зоопланктона в прудах Чиликского прудового хозяйства в 2012–2014 гг. пред-

ставлена 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 

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 
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Результаты, полученные после стимуляции естественной кормовой базы 

прудов, указывают на общую тенденцию роста количественных показателей 

зоопланктеров, которые достигают своего максимума в 2012–2014 гг. к сере-

дине 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 высоко-

кормные [2]. В дальнейшем, в сезонах 2012 и 2013 гг. по показателям количе-

ственного 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 сорной рыбы. 

Рыбоводно-биологические показатели сеголеток судака при выращивании 

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 вы-

ращивали в поликультуре с белым амуром, лучшей была выживаемость сеголе-

ток 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. толстолоб 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 60,006,07 56,897,70 61,26,1 58,77,8 53,25,6 44,76,2 

Упитанность по Фультону, 

х m
x
 ед. 1,150,01 1,100,01 1,12+0,01 1,11+0,01 1,190,01 1,160,01 

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 рыбопродуктивность 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 ли-

чинками в обоих вариантах был ниже 1% [8]. Белый амур в пруду играл роль 

биомелиоратора, очищая от растительности пруд, улучшал условия выращива-

ния для судака, при этом, его рыбопродуктивность составила 110 кг/га, а общая 

рыбопродуктивность по пруду вместе с судаком выросла 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 раз-

ной поликультурой набрали массу, которая превышала нормативную [6; 8]. Ко-

эффициенты упитанности по Фультону в обоих вариантах существенно не раз-

личались (0,01 ед.). В целом, во 2 варианте показатель рыбопродуктивности по 

судаку был выше на 33,7 кг/га, а общей рыбопродуктивности на 56,32 кг/га, чем 

в 1 варианте, за счет суммы показателей рыбопродуктивности объектов поли-

культуры (белый амур, карп, белый толстолобик:160 кг/га, 75 кг/га, 25 кг/га со-

ответственно), что в совокупности составило 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, вы-

живаемость на 2,3%. Но в обоих вариантах сеголетки судака набрали конечную 

массу, которая превышала нормативную [1; 2]. Коэффициенты упитанности 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. Данный показатель был выше на 

161,4 кг/га, чем в 1 варианте. 

В результате проведенных исследований получена высокая выживаемость 

сеголеток судака от подрощенной молоди (до 15%), при плотности ее посадки в 
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пруд до 13000 шт/га. В отличие от зарубежных данных, где выживаемость се-

голеток составляла до 5% при норме посадки подрощенной молоди до 

8000 шт/га [2]. 

Выводы: 

1. Наиболее эффективный способ выращивания сеголеток судака в карпо-

вых прудах от подрощенной молоди; в результате выживаемость сеголеток в 

отличие от зарыбления личиками возрастает от 1 до 15%. 

2. Высокая жизнестойкость молоди судака обеспечивается путем подра-

щивания ее в садках из газового сита до 20 мг. 

3. Рекомендуемые плотности посадки в пруды подрощенной молоди суда-

ка – 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), указыва-

ет 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 толстоло-

бик) при выращивании сеголеток судака в прудах можно увеличить общую ры-

бопродуктивность до 346 кг/га. 

6. Сеголетки судака при выращивании в поликультуре с двухлетками карпа 

выдерживают нагрузку с плотностью посадки карпа 1000 шт/га, при этом об-

щая рыбопродуктивность возрастает до 439 кг/га. 

7. Наибольшую рыбопродуктивность по судаку (119,95 кг/га) можно полу-

чить при выращивании с двухлетками белого амура и плотностью его посадки 

200 шт/га. 

8. Рекомендуемые сроки облова прудов с сеголетками судака в условиях 

южного региона Казахстана с 1 по 10 октября. 

Биотехнические приемы выращивания сеголеток судака в прудах разрабо-

таны в Казахстане впервые, доступны фермерам и могут быть использованы 

ими при разведении и выращивании судака. 
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