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При трофическом прессе рыб в высокотрофном пруду происходит обеднение видового состава филь-
трующего зоопланктона и снижение его размера. Отделение рыб в проточной экспериментальной эко-
системе приводит к увеличению численности и биомассы крупного зоопланктона. Увеличивается ин-
тенсивность потребления зоопланктоном водорослей и цианобактерий, повышается его плодовитость 
и размер особей. В проточной экосистеме происходит очищение воды от цианобактерий и восстанов-
ление ее качества.
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рыбы-планктофаги

ВВЕДЕНИЕ

Рыбы выедают преимущественно крупных 
и хорошо заметных организмов планктона. Это 
приводит к перестройке сообщества – происходит 
уменьшение доли крупных видов зоопланктона. 
Мелкие виды из-за своих размеров слабо поеда-
ются рыбами-планктофагами. Благодаря высо-
кому репродуктивному потенциалу они достига-
ют высокой численности даже при обилии рыб. 
Таким образом, трофический пресс рыб не всегда 
сопровождается снижением общей биомассы зо-
опланктона. В ряде случаев наблюдается даже ее 
возрастание за счет развития мелких видов [1, 2]. 
Однако, мелкоразмерные виды зоопланктона не 
могут активно воздействовать на сообщество во-
дорослей и цианобактерий и снижать их числен-
ность [3].

Цель работы состояла в оценке развития зоо-
планктона в естественных условиях (т.е. непосред-
ственно в водоеме) и в экспериментальной уста-
новке при изоляции сообщества ракообразных от 
рыб-планктофагов. Осуществлена попытка пока-
зать с какой интенсивностью зоопланктон снижает 
биомассу водорослей при отсутствии трофическо-
го пресса рыб. 

В нашей работе были использованы про-
точные экосистемы [4–6]. Они позволяют изо-
лировать зоопланктон от рыб-планктофагов. 
Экспериментальные установки соединены с водо-
емом специальными протоками и легки в эксплу-
атации. 
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