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Зоопланктон в рыбоводных прудах, особенно выростных, является незаменимым 
источником естественных кормов в питании молоди выращиваемых рыб. Предложен ряд 
методов стимулирования развития зоопланктона. Одним из традиционных, широко 
применяемых в рыбхозах, является косвенный метод, заключающийся во внесении в пруд 
минеральных удобрений, стимулирующих развитие планктонных водорослей – пищи для 
зоопланктеров с фильтрационным способом питания.  

Пищей для зоопланктеров является также детрит с ассоциированными на нем 
бактериями. Основой бактериально-детритного пула потока вещества и энергии в водных 
экосистемах является разлагающееся мертвое органическое вещество разного 
происхождения. Одним из наиболее легкоуправляемых звеньев этого пула является 
макрофитное. В 50–60-х годах прошлого века было предложено два способа 
использования макрофитов в качестве «зеленого удобрения» для стимулирования 
развития зоопланктона. Согласно одному из них до залития пруда ранней весной 
проводился засев его свободного ложа травянистой растительностью. После отрастания 
растительности до 10 см в длину проводилось залитие пруда водой. По второму способу 
срезанные макрофиты или наземная травянистая растительность в виде снопов 
подвязывалась к вбитым в дно пруда шестам. К сожалению, применение зеленого 
удобрения не получило научной разработки и в практике рыбоводства применялось редко. 

На Щемыслицком пруду г. Минска и на выростном пруду рыбокомбината «Волма» 
проведены исследования по оценке роли зеленого удобрения на развитии зоопланктона. 
Наземная травянистая растительность сырой массой по 2,5 кг помещалась в сеть из редкой 
капроновой нити и привязывалась к шестам на глубине 15 см от поверхности воды. 
Количественные пробы зоопланктона в пелагиали прудов и непосредственной близости к 
сеткам с зеленым удобрением отбирали планктонной сетью (мельничное сито № 68) с 
периодичностью 5 суток в течение 1 месяца (середина VI–VII, 2010 г.). 
 

Динамика биомассы (мг/л) зоопланктона в области зеленого удобрения  
в выростном  пруду 

Дата 24.06 1.07 8.07 15.07 22.07 
Биомасса 6,12 8,64 13,70 37,15 55,53 

 
В пелагиали выростного пруда величины биомасс зоопланктона в период 

исследования находились в пределах 6--12 мг/л. Зоопланктон в области зеленого 
удобрения был представлен, главным образом, представителями сем. Daphniidae, 
Bosminidae, Chydoridae. Возле сетей с зеленым удобрением постоянно находилась молодь 
карпа. Аналогичные результаты, свидетельствующие о стимулирующем воздействии на 
развитие зоопланктона, получены и в Щемыслицком пруду. 

 
 
 




