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Аннотация. В статье даны сведения о питании растительноядных рыб в вегетационный период, а также 

видовой став макрофитов, фитопланктона и зоопланктона. Белого амура питается в основном макрофитами и 

детритами. В кишечнике белого толстолобика больше всех встречались диатомовые водоросли, далее по 

значимости идут зеленые и сине-зеленые. 

Abstract. The article provides information on the nutrition of herbivorous fish during the growing season, as well as 

the species formation of macrophytes, phytoplankton and zooplankton. In the intestines of grass carp there are mainly 

macrophytes and detritus. The silver carp prefers diatoms in the diet, followed by green and blue-green. 
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Растительноядные рыбы – белый толстолобик и белый амур – являются наиболее перспективным резервом 

увеличения производства товарной рыбной продукции, а также эффективными мелиораторами внутренних 

водоемов вообще и, в частности, водоемов Республики Узбекистан. 

В составе ихтиофауны региона не было промысловых видов рыб, основу пищи которых составляла бы водная 

растительность. Водные макрофиты во многих водоемах и водотоках присутствуют в достаточном количестве, а 

в некоторых являются существенной помехой их хозяйственной эксплуатации.  

Растительноядные рыбы в водотоках и водоемах исследуемых нами в прудах научно-исследовательского 

института рыбоводства в дальнейшем будут рассматриваться нами как объекты, имеющие как 

рыбохозяйственное, так и мелиоративное значение. 

Рыбной промысел в водоемах бассейнов рек Сырдарьи организован давно. Как отмечено во многих 

литературных источниках, в послевоенные годы в связи со строительством новых каналов, коллекторов, 

водохранилищ и других искусственных водоемов, стратегия рыбного промысла сильно изменилась, изменилась 

и гидрографическая сеть, возникли новые водоемы в разных районах Узбекистана. Одновременно в сооруженных 

водоемах были организованы фермерские рыбхозы. 

Кормление рыбы – один из основных методов интенсификации прудового рыбоводства, позволяющий 

значительно увеличить выход рыбной продукции с единицы водной площади.  

В результате обработки собранного материала в исследуемых прудах, отмечено значительное разнообразие 

видового состава планктонных водорослей. Здесь в основном наблюдались: Cyanophyta, Chlorophyta, 

Bacillariophyta, Euglenophyta. 

Доминирующий комплекс наиболее часто встречающихся водорослей, имеющих высокую численность в 

прудах. В качественном отношении наиболее богат видами тип Chlorophyta, который по числу таксонов в прудах 

занимает первое место. 

Питание белого амура- Ctenopharyngodon idella (Valenciennes). По литературным данным белый амур, 

считаясь типичной растительноядной рыбой, поедает не менее 60 видов различных макрофитов: водных, 

погруженных, полупогруженных и в некоторых случаях затопленных наземных растений. Одновременно 

отметил, что белый амур не выбирает пищу [3. с. 640-649; 4. с. 20-38].  

Молодь белого амура питается планктонными рачками. По нашим данным у белого амура длиной 1,5-15,1 

см из исследуемых прудах в кишечнике обнаружены макрофитов – личинки и куколки хирономид, детрит и 

некоторые формы зоопланктона.  

Сведения о составе пищи белого амура в естественных водоемах Узбекистана имеются в работах 

М.А.Абдуллаева [1, с. 714-716], 

Спектр питания белого амура в прудах несколько необычен. Кроме макрофитов в кишечниках встречаются 

личинки и куколки хирономид, значительное количество детрита. Весной в кишечниках белого амура 

встречаются в основном макрофиты и детрит. Летом белый амур исключительно питается макрофитами. Также 

встречаются в малом количестве насекомых, попавшие вместе с высшей водной растительностью. К осени 

количество детрита в кишечниках вновь увеличивается [2, с. 21]. 



В рационе питание белого амура следующие растения: Patomogetan pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, 

Zannichellia peclunculata, Ruppia maritima, Alisma plantago-aquatica, Najas marina, Butomus umbellatus, Vallisneria 

spiralis, Polypogon demiscus, Calamagrostis communis, Cynodon dactylon, Phragmites communis, Setaria viridis, 

Echinochloa crusgalli, Glyceria plicata, Schoenoplectus littoralis, Bolboscnoenus affinis, Polugonum hydropiper, 

Myriophyllum spicatum, Alnagi persorum, Salicrnia herbacea, Salix sp., Populus alba, Tamarix sp., Elacagnus crientals, 

Cynanchum sibiricum, Mentha asiatica.  

Способность белого амура потреблять жесткую и мягкую водную растительность используется в целях 

биологической очистки водоемов против борьбы с зарастанием. Тысяча двухгодовиков амура массой около 250 

г способна очистить водный канал площадью 3 - 5 га на протяжении 5 – 10 км. Для получения 1 кг прироста 

белому амуру требуется потребить 30 — 40 кг растений. 

Питание белого толстолобика – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). По литературным данным, 

белый толстолобик – типичный фитопланктофаг. Как отмечает Г.В.Никольский [5] половозрелые особи белого 

толстолобика в реки Амур потребляют исключительно фитопланктон, предпочитая в питании диатомовые 

водоросли, далее по значимости идут зеленые и сине-зеленые. Зоопланктон в питании составляет не более 2 %. 

При недостатке фитопланктона в питании встречается и детрит [5]. 

Белый толстолобик длиной 12 - 15 см питается в основном фитопланктоном - диатомовыми водорослями. На 

долю зоопланктона, главным образом коловраток и ветвистоусых рачков, приходится лишь 1% пищи. Кроме 

отмеченных в кишечнике встречается небольшое количество детрита. 

В 2019 году изучали питание белого толстолобика как рыбопосадочного материала в условиях применения 

комплекса интенсификационных мероприятий (удобрение, поликультура, плотные посадки, кормление) в 

опытных выростных прудах научно-исследовательском института рыбоводстве. 

Белый толстолобик потребляет все виды водорослей, которые развиваются в прудах; характер питания 

зависит от качественного и количественного развития фитопланктона, а также комбикорма, который дают карпу. 

Молодь белого толстолобика после пересадки из инкубационного цеха в выростные пруды использует 

зоопланктон. Позже она переходит на питание водорослями, хотя в содержимом кишечников некоторое время 

еще встречаются остатки беспозвоночных. Ведущее место в питании белого толстолобика занимают водоросли, 

качественный состав которых в пищевом коме беднее, чем в фитоплактоне прудов. Кроме того, важным 

компонентом рациона белого толстолобика служит искусственный корм. Так, уже в первой декаде июля в составе 

пищи белого толстолобика отмечено 3 – 7 % комбикорма. Водоросли представлены в основном Oscillatoria brevis, 

Fragilaria crotonensis. В середине месяца используется в основном фитоплактон, преобладающими являются 

протококковые. В конце июля естественная пища составляла почти 100%. Многочисленными и массовыми в это 

время в прудах развивается Chlorophyta.. В начале августа потребляемый фитоплактон по-прежнему качественно 

разнообразен, доминируют Scenedesmus quadricauda. В начале осенью количество потребленного комбикорма 

снизилось. 

Фитопланктон представлен следующими видами: Cyanophyta: Oscillatoria brevis (Kuetz.),O. chalybea 

(Mert.),O. formosa Bory, O. subtillissima Kuetz., O. tenuis Ag., O. terebriformis (Ag.) Elenk., Phormidium foveolarum 

Gom. Bacillariophytia: Diatoma vulgare Bory, Fragilaria crotonensis Kitt., F.capucina Desm., Synedra ulna (Nitzsch.) 

Ehr. . Cymbrella prostate (Berk.), C.ventricosa Kuetz., Gomphonema constrictum Ehr. Euglenophyta: Euglena deses Ehr., 

E.рroxima Dang. Chlorophyta: Scenedesmus acuminatus (Lagerh.), S.bijugatus (Turp.) Kuetz., S.quadricauda (Turp.) 

Breb., Stigeoclonium flagelliferum Kuetz., St. tenue (Ag.) Kuetz. 

Зоопланктон представлен следующими видами: Anuraeopsis sp., Brachionus calyciflorus, B.rubens, Ehrenberg, 

B. urceus (Linne), Euchlanis dylatata Ehrenb., Filinia longiseta, Hexarthra mira, Keratella valga Ehrenb., Lecane sp., 

Polyarthra vulgaris Carlin, Synchaeta pectinata Ehrenb., Trichocerca sp. Из ветвистоусых ракообразных: Alona sp., 

Chydorus sphaericus, Daphna similis (Sars), Moina macrocopa (Straus), Cerodaphnia cornuta, C. reticulate, 

Simosephalus vetulus. Из веслоногих ракообразных: Cyclop vicinus, Acanthocyclops robustus, Eucyclops serrulatus, 

Mesocyclops aspericornis, Microcyclops pachyspina. 

Такое потребление естественной и искусственной пищи согласуется с приростами белого толстолобика, а 

именно: в период интенсивного роста приходит активное потребление пищи. Поэтому важно в это время 

поддерживать кормовую базу на определенном уровне. 
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