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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Ввиду удалённости Алтайского края от
морских районов промысла водных биоресурсов, внутренние водоёмы
региона являются важными источниками местной рыбной продукции.
Данная продукция, как правило, распространяется и перерабатывается в
непосредственной близости от водоёма, из которого была изъята рыба. В
связи

со

стабильным

потребительским

спросом

населения,

перед

рыбохозяйственными организациями различных форм собственности встаёт
задача сохранения и преумножения рыбных запасов региона. Выполнение
данной задачи возможно лишь при условии изучения природных факторов и
антропогенных явлений, определяющих рыбопродуктивность водоёмов, а
также рационального использования водных биологических ресурсов.
Большие

перспективы

имеет

развитие

товарных

хозяйств

на

водохранилищах, обладая рядом преимуществ перед другими формами
рыбоводства. Водохранилища по своей рыбопродуктивности не уступают
озёрам, находящимся с ними в одних и тех же ландшафтных зонах, и в разы
превосходят реки (Китаев, 2007). Большое значение имеет разработка
подходов к оптимальному использованию водохранилища. Данная проблема
представляет научный и практический интерес (Жарикова, 2014).
В последние 10–15 лет на большинстве водоёмов Алтайского края
интенсивность промысла рыбы чрезвычайно низка, это вызвано рядом
административных причин. Однако на выделенных рыбопромысловых
участках интенсивность напротив, постоянно растёт, что демонстрирует
высокую заинтересованность пользователей и заставляет задуматься о
рациональном использовании водных биоресурсов (Зеленцов, 2010; Веснина,
2011).
К одному из наиболее перспективных водоёмов для развития рыбного
промысла в Алтайском крае относится Гилёвское водохранилище. Его
современная ихтиофауна представлена в основном малоценной рыбой –
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плотвой сибирской и речным окунем. Численность данных видов чрезмерно
высока. Это не только затрудняет процесс интродукции ценных видов рыб,
но и влечёт за собой жёсткую внутрипопуляционную конкуренцию за
кормовой ресурс, приводящую к замедлению темпа роста аборигенной
ихтиофауны.
Строительство

Гилевского

водохранилища

по

проекту

«Ленгипроводхоз» началось в 1971 г., за первый год его заполнения принят
1979 г. В 1980 г. водохранилище было сдано в постоянную эксплуатацию в
составе

гидроузла.

Собственником

гидротехнических

сооружений

Гилевского водохранилища является Российская Федерация, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент мелиорации.
Эксплуатирующей организацией – Федеральное государственное учреждение
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Алтайскому краю». Эксплуатация Гилевского водохранилища на правах
хозяйственного

ведения

осуществляется

Гилевским

филиалом

ФГУ

«Управление «Алтаймелиоводхоз». Будучи спроектировано как водоём
комплексного назначения с упором на поддержание постоянного уровня воды
в ирригационных системах нижнего течения р. Алей, оно мало востребовано, в
связи с незначительным потреблением воды для орошения полей. В настоящее
время рассматривается возможность перестройки плотины для установки
электрогидроагрегатов, что повлечёт за собой изменения в режиме
водопользования. Данное обстоятельство также является не маловажным
фактором для изучения водоёма в текущий момент, так как это позволит
рационально использовать его ресурсы в ближайшей перспективе.
На сегодняшний день можно говорить о том, что возведение плотины в
1979 г. привело к экологической перестройке всех сообществ гидробионтов.
В связи с изменением условий обитания, популяции рыб стали значительно
отличаться от ранее сложившихся на данной территории. В целом такая
структура ихтиофауны не свойственна для р. Алей.
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Основными последствиями для водных биоресурсов от постройки
Гилёвского

водохранилища

стали:

изменение

структуры;

состава

ихтиофауны верхнего течения р. Алей; нарушение условий их нагула;
миграций и зимовки рыб нижнего течения; изменение нерестилищ. Большое
влияние на видовой состав и численность водных биоресурсов, особенно
приплотинного участка реки, оказывает биосток водохранилища. Однако
известно, что ниже плотины складываются благоприятные условия для
воспроизводства и обитания местных туводных рыб (Трифонова, 1986).
Отмечена тенденция незначительного повышения рыбопродуктивности
нижнего бьефа водохранилища в результате увеличения продукции
кормовых ресурсов (зоопланктона, зообентоса). Ввиду отсутствия в верхнем
течении р. Алей мест нагула и нереста полупроходных рыб, плотина не
оказала влияния на их возможные пути миграций.
Комплексное гидробиологическое изучение р. Алей не проводилось, в
литературе имеются лишь отрывочные данные о биоте водотока до
зарегулирования.

(Агроклиматические

ресурсы…,

1971).

Современное

исследование состава, распределения и структуры ихтиофауны в комплексе с
мониторингом условий обитания рыб, даёт обширный материал для изучения
экологической

пластичности

видов

–

изменения

их

биологических

характеристик, механизмов возникновения адаптаций (Котегов, 2014).
Понимание этих процессов, в свою очередь, позволит разработать подходы к
оптимальному использованию водохранилища. Их изучение представляет
научный и практический интерес, поскольку проведение реконструкции
водной фауны в связи с гидростроительством возможно лишь при условии её
детального изучения в современных условиях.
Настоящая работа выполнена в 2010-2014 гг. и представляет собой
результат исследования ихтиофауны и кормовой базы рыб Гилёвского
водохранилища Алтайского края.
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Цель – изучить и оценить современное состояние ихтиофауны
Гилёвского

водохранилища

Алтайского

края

и

дать

практические

рекомендации по её рациональному использованию.
Задачи исследования.
1. Изучить современное состояние биоты Гилёвского водохранилища.
2. Провести анализ популяций доминантных видов рыб.
3. Выявить влияние факторов среды на продуктивность ихтиофауны.
4. Дать рекомендации по рациональному использованию промысловых
видов рыб.
Научная новизна. Впервые дана характеристика состава и структуры
ихтиофауны

водоёма.

Получены

новые

данные

по

биологии

рыб,

составляющих основу водных биоресурсов Гилёвского водохранилища. Дана
оценка современного состояние рыбного промысла и влияния плотины на
состав

и

численность

различных

видов

рыб.

Предложены

пути

рационального использования запасов ихтиофауны водохранилища.
Практическая значимость работы. Результаты ихтиологических
исследований могут быть использованы при оценке продуктивности средних
водохранилищ со сходной структурой ихтиофауны и близкими условиями
нагула. Настоящее исследование также может служить базой данных об
эколого-трофических

показателях

для

выполнения

мелиоративных

мероприятий. Разработанные мероприятия направленны на реконструкцию
ихтиофауны водохранилища.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Современная

ихтиофауна

Гилёвского

водохранилища

сформировалась под влиянием его уровенного режима и особенностей
промысла.
2. По численности и биомассе водных биоресурсов в водоёме
доминируют плотва сибирская, речной окунь и щука обыкновенная.
Существующая структура ихтиофауны связана с изменением кормовой базы
и гидрологического режима реки в период формирования водохранилища.
7

3.

Определена

потенциальная

рыбопродуктивность

и

объем

возможной величины ежегодной добычи (вылова) водных биоресурсов в
Гилёвском водохранилище.
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в
сборе и обработке гидробиологического и ихтиологического материала,
интерпретировал полученные результаты. Ему принадлежит решение всех
задач,

предусмотренных

диссертационной

программой

исследований,

обобщение результатов, обоснование научных выводов.
Апробация результатов исследований. Материалы и основные
результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях: 2-ой международной конференции «Современное
состояние водных биоресурсов, (Новосибирск, 2010); 2-я международная
научная конференция «Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной
Азии» (Улан-Удэ, 2011); Всероссийская конференция молодых ученых и
специалистов.

(Тюмень,

2012);

3-я

международной

конференция

«Современное состояние водных биоресурсов» (Новосибирск, 2014); 5-я
международная научно-практической конференция ЗПИЦентр, (Белгород
2014).
По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ, в
том числе 3 - в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
. По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ, в
том числе 3 - в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 167
страницах. Содержит 25 таблиц, 28 рисунков, 13 приложений. Состоит из
введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложений.
Список литературы включает 195 источников, включая 11 на иностранных
языках.
Благодарности.
Автор глубоко признателен своим научным руководителям – доктору
биологических наук, профессору Л.В. Весниной, доктору биологических
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наук, профессору Е.В. Пищенко, а также доктору биологических наук,
профессору кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры НГАУ И.В.
Морузи за ценные советы, замечания и всестороннюю помощь при
выполнении диссертационной работы. Очень признателен всем сотрудникам
Алтайского филиала ФГУП «Госрыбцентр». за внимание, поддержку и
помощь в сборе материала и написании работы. Также глубоко признателен,
кандидату биологических наук, ученому секретарю диссертационного совета
Д.В. Кропачеву и всем сотрудникам кафедры.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Общая характеристика водохранилищ
Вся работа рыбохозяйственной науки и промышленности направлена
на

стабильное

обеспечение

населения

качественными

продуктами,

полученными из водных биоресурсов. Наиболее старым и востребованным
направлением

данных

работ

является

рациональное

использование

естественных запасов рыб.
Объем добычи водных биоресурсов в Российской Федерации, начиная
с 2004 г., непрерывно увеличивается. В 2009 г. по официальным данным этот
показатель превысил 3,8 млн т, а в 2010 г. на момент начала наших
исследований вылов водных биоресурсов (ВБР) достиг 4,0 млн т. К 2013 году
объем добычи ВБР Российской федерацией составил 4,14 млн т. При этом
основная часть уловов добывается в отечественных водах, доля которых к
2009 г. достигла 78%. За их пределами добывается 22% водных биоресурсов
и к настоящему моменту не претерпела существенных изменений. В
отечественном промысле основная часть вылова приходится на морскую
исключительную экономическую зону Российской Федерации (ИЭЗ РФ),
доля которого с 2004 г. по в 2009 г. возросла с 62,2 до 72,9%. Во внутренних
морских и пресных водоемах (включая продукцию аквакультуры) добыча
гидробионтов колеблется от 228 до 293 тыс. т, а ее доля за рассматриваемый
период снизилась с 7,8 до 5,5 %. Таким образом, в целом основу российских
уловов и их положительную динамику в последние годы обеспечивает
сырьевая база, находящаяся в пределах ИЭЗ РФ. Однако в структуре
отечественного вылова и в его динамике основную часть составляют минтай
и лососевые виды рыб Дальнего Востока. Без учета этих видов и в ИЭЗ РФ
их вылов в последние годы не увеличивается, а колеблется на уровне 800,0892,0 тыс. т. (Макоедов, 2007). В условиях нарастающей нагрузки на
традиционные места добычи ВБР неуклонно возрастает заинтересованность
в использовании внутренних водоемов для производства местной продукции,

что рано или поздно приведет к освоению ныне не востребованных
рыбохозяйственной промышленностью акваторий.
Из числа внутренних водоемов наибольший интерес для развития
промысла представляют водохранилища. В связи с интенсивным развитием
поливного земледелия (Иванов, 1988), в конце прошлого века роль
последних в системе водного хозяйства быстро возросла, в том числе и в
Алтайском крае, где был построен ряд водохранилищ комплексного
назначения.

Как

правило,

водохранилища

комплексного

назначения

сооружаются на реках и озерах для получения электроэнергии, обеспечения
судоходства, орошения

земель, питьевого

водоснабжения

и

других

специфических нужд хозяйственной деятельности региона. В связи с этим
они широко распространены и по отношению к ним может быть применен
типовой подход в развитии исходя из их типа (Безматерных, 2009).
По

морфометрическим

характеристикам

различают

речные

(лощинные), озерные (лопастные) и озерно-речные водохранилища. Первые
образуются в результате затопления русел и долин рек (Новосибирское,
Гилёвское и др.), и имеют вытянутую форму. Вторые возникают при подпоре
озер (Иркутское, Верхнее Свирское и др.), заполнении бессточных котловин
(Куюмазарское),

приводораздельных

(Рыбинское).

промежуточному

К

пространств
типу

относятся

и

междуречий

водохранилища,

образующиеся при затоплении речных долин и их озеровидных расширений
(Цимлянское).
Полный объем водохранилища разделяется на полезный, который
может срабатываться, и мертвый, попуск из которого невозможен. Важными
параметрами водохранилища являются нормальный подпорный уровень
(НПУ), уровень мертвого объема (УМО) а также форсированный подпорный
уровень (ФПУ), допустимый на краткое время при пропуске высоких
паводковых вод. Котловины речных водохранилищ, как правило, крайне
ассиметричны, поскольку повторяют очертания бывших долин древнего
стока. Наибольшие глубины наблюдаются в затопленном русле возрастая
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при продвижении при от верхнего участка к приплотинному (Лузанская ,
1956; Авакян, Шарапов, 1977).
По характеру накопления и расхода воды водохранилища могут быть
годового, сезонного, недельного и суточного регулирования (в маловодные
годы). Такие водохранилища должны иметь значительные размеры вмещая в
себе не менее 20-50% годового стока реки. Водохранилища сезонного
регулирования перераспределяют сток на протяжении года, накапливая воду
во время паводков, и срабатывая уровень в летне-зимний период обеспечивая
стабильный

уровень

воды

ниже

тела

плотины.

Кратковременное

регулирование стока (недельное и суточное) обычно связано с изменением
норм выработки электроэнергии в рабочие и выходные дни, а также в
светлое и темное время суток. Водохранилища длительного регулирования
могут осуществлять и более короткие его формы.
Чрезвычайно важной

характерной особенностью водохранилищ

является наличие частых значительных колебания уровня, связанных с
особенностями графика запасания воды и ее расходования на хозяйственные
нужды. Из-за понижения уровня большие прибрежные участки обсыхают,
освобождаясь от воды в летнее время, а зимой промерзают, что
сопровождается гибелью многих гидробионтов. Так как при сравнительной
мелководности площадь водохранилищ очень велика, то во время ветров
наблюдаются сильные волнения, сопровождаемые береговой эрозией
препятствующей образованию сублиторали ниже осушаемой зоны.
По своим гидрологическим характеристикам водохранилища речного
типа совмещают в себе признаки рек и озер. С последними их сближает
значительная ширина, особенно в приплотинном участке, и как следствие усиление роли ветровой деятельности. Ослабление течения сопровождается
снижением мутности и стратификацией водной толщи. Сходство с рекой
появляется в сохранении течения, особенно в верхних участках и вдоль оси
затопленных

русел,

благодаря

чему

образование

гидрологических

градиентов выражено гораздо слабее, чем в озерах. В верхнем участке
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водохранилищ гидрологический режим ближе к речному, а в нижнем – к
озерному (Орлова, 1969).
Характерным

признаком

гидрологического

режима

служит

коэффициент водообмена – отношение годового стока из водохранилища к
объему последнего. В водохранилищах, построенных на равнинных реках,
коэффициент водообмена, как правило, колеблется в пределах от 1-2 до 5-10
(Авакян, Шарапов, 1977; Безматерных, 2009). Чем выше коэффициент
водообмена, тем проточнее водохранилище, а его режим ближе к речному.
Исключительно важным фактором, влияющим на биологические и
гидрологические особенности водохранилищ, является сработка уровня за
счет придонных вод. Последние на протяжении вегетационного периода
отличаются пониженной температурой и содержанием кислорода и как
правило высокой концентрацией биогенов. Вследствие сброса этих вод в
водохранилище происходит аккумуляция тепла, обеднение биогенами и
улучшение кислородных условий в придонных слоях. Одновременно это
влечет понижение температуры, ухудшение кислородного режима и
обогащение биогенами реки ниже плотины.
1.2. Флора и фауна водохранилищ
1.2.1. Этапы формирования флоры и фауны водохранилищ
Флора и фауна водохранилищ по видовому составу и количественному
богатству занимает промежуточное положение между озерной и речной. В
водохранилищах речного типа в верхнем участке сохраняются речные
условия и гидробионты, в средней части носят промежуточный характер, а в
приплотинной зоне приобретают озерные черты. В водохранилищах
озерного типа население заметно отличается от речного и ближе по своему
составу к озерному. На первых стадиях существования водохранилищ их
флора и фауна имеет не значительные отличия от исходной. В процессе
развития,

состав

гидробионтов

приобретает
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специфический

облик,

зависящий главным образом от физико-географического положения и
объема водоема (Ривьер, 1984).
Процесс формирования фауны водохранилища на крупных равнинных
реках проходит три стадии (Михеев и др., 1952; Дрягин, 1961; Гордеев, 1974).
Первая стадия - разрушение существовавших до затопления реофильных,
фитофильных и других группировок организмов и заселение затопленной
суши и толщи воды экологически разнородным населением. Вторая стадия образование временных группировок: в зообентосе это массовое заселение в
первое же лето дна водохранилища личинками хирономид. В зоопланктоне
это - массовое появление рачков и коловраток. Третья стадия формирования
зообентоса начинается, когда заканчивается распространение по затопленной
суше однообразной фауны, которое наступает через 3-4 года после
затопления и сопровождается сильным понижением биомассы зообентоса.
Для

зоопланктона

третья

стадия

формирования

характеризуется

уменьшением видового разнообразия. Складывается однородный озерный
состав зоопланктона с преобладанием ракообразных и с высокой общей
биомассой. Формирование зоопланктона чаще всего заканчивается на 2-3
год. Для фитопланктона водохранилищ в первые годы характерно обильное
развитие водорослей, вызванное выщелачиванием биогенов из залитых
грунтов.

Данное

явление

можно

назвать

«эффектом

удобрения»

(Пирожников, 1963). Этот эффект особенно при каскадном расположении
водохранилищ, приводит к накоплению большого количества биогенов,
приводя к бурному размножению сине-зеленых водорослей; практически
«цветут» все равнинные водохранилища (Филиппов, 1980). К настоящему
времени исследователи стали выделять четвертый этап развития – «этап
дестабилизации» или «ухудшения условий» (Сальников и др., 1991;
Кузнецов,

1997;

характеризуется

Терещенко

и

дестабилизацией

др.,

1997;

трофических

накопления избыточной биомассы в водоеме.
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Герасимов,
связей

в

2014).

Он

результате

1.2.2. Макрофиты водохранилищ
Макрофиты

водохранилищ

Западной

Сибири

представлены

преимущественно прибрежными зарослями, среди которых

наиболее

обычны: гречиха водная Persicaria amphibia, рдесты Potamogeton sp.,
камыши Scirpus sp., тростник Phragmites sp. , осоки Cyperus sp. , рогоз Typha
sp., уруть Myriophyllum sp., кувшинка белая Nymphaea alba

и кубышка

жёлтая Nuphar lutea. В водохранилищах с мутной водой прибрежные заросли
из-за недостатка света и неустойчивости грунтов слабо развиты. Мало
прибрежных макрофитов и в тех водохранилищах, где сработка уровня воды
значительна и носит резкий характер, что приводит к длительному
обсыханию осушенной зоны и гибели, находящихся гидрофитов (Николаев,
1975; Безматерных, 2009).
1.2.3. Фитопланктон водохранилищ
Планктон сформировавшихся водохранилищ в основном состоит из
бактерий, диатомовых, зеленых и сине-зеленых водорослей, инфузорий,
коловраток и ракообразных. В водохранилищах бактерий содержится
несколько больше, чем в реках, но меньше, чем в озёрах.
Богатство фитопланктона в водохранилищах в сильнейшей мере
зависит от мутности поступающей воды и скорости ее осветления. В
верховьях водохранилищ, где вода взмучена, фитопланктона не образует
массового «цветения», а по своему видовому составу ближе к речному. В
приплотинных участках фитопланктона также не обилен, в виду дефицита
биогенов, вызванного их перемещением в придонные слои, задерживаясь в
грунте, ограничивая его развитие. Среднее течение водохранилищ наиболее
благоприятно для развития водорослей. Качественный и количественный
состав может значительно варьировать. В фитопланктоне водохранилищ
Алтайского края наиболее обычны диатомовые Melosira и Asterionella, синезеленые

Anabaena,

Aphanizomenon
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и

Microcystis,

зеленые

Eudorina,

Pediastrum и Chlamydomonas. В холодное время года возрастает роль
диатомовых, летом – сине-зеленых (Филиппова, 1979; Филиппов, 1980).
В водохранилищах с коэффициентом водообмена более 12, в течение
всего вегетационного периода доминируют диатомовые водоросли. При
меньшем коэффициенте со второй половины лета в озерной части
водохранилища диатомовые водоросли постепенно вытесняются синезелеными (Николаев, 1975), которые размножаются в огромных количествах,
часто вызывая «цветение» воды (Agawin et al., 2000; Bell, Kalff, 2001; Callieri,
Stockner, 2002).
1.2.4. Зоопланктон водохранилищ
Зоопланктон

водохранилищ

преимущественно

представлен

жгутиковыми, инфузориями, коловратиками, ветвистоусыми и веслоногими
рачками. В верховьях водохранилищ, где сильнее выражен речной режим,
преобладают коловратки. С продвижением к плотине все большее значение
приобретают ракообразные. В годы с высоким уровнем воды относительное
значение

коловраток

повышается,

а

ракообразных

-

снижается.

В

водохранилищах с мутной водой условия существования зоопланктона резко
ухудшается, иногда он может присутствовать лишь в приплотинном участке,
либо вовсе отсутствовать.
Во время штормов, сопровождаемых сильными ветрами вдоль берегов
водохранилищ тянутся широкие полосы мутной от взвесей воды, почти
лишенные зоопланктона. В первую очередь от поднятой взвеси на
мелководьях гибнут ветвистоусые. Значительная гибель зоопланктона
наблюдается после прохождения турбин ГЭС и пребывания в турбулентном
потоке нижнего бьефа. Так, например в 12 км ниже плотины Иваньковской
ГЭС остается всего 15,0% ветвистоусых и около 35,0% суммарной
численности зоопланктона (Никольский, 1971).
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1.2.5. Зообентос водохранилищ
Зообентос и перифитон обильно представлены в водохранилищах,
образованных на реках с прозрачной водой, и значительно реже встречаются
в водоемах с мутной водой, богатой осадкам минеральной взвеси. В мелких
водохранилищах, с большой площадью, условия существования зообентоса
могут резко ухудшиться из-за сильного взмучивается во время ветрового
перемешивания воды, вызваного неустойчивостью грунтов.
Зообентос в отличие от речного характеризуется значительно большей
ролью вторичноводных организмов, представленных в водохранилищах
главным образом личинками насекомых, в частности хирономидами.
Преобладают

пелагофилы,

менее

требовательные

к

содержанию

растворенного кислорода, и только в верховьях водохранилищ встречаются
настоящие реофильные формы. Исходя их этого, с продвижением от
верхнего участка водохранилища к приплотинному, вследствие выпадения
реофильных форм, видовое разнообразие донного населения снижается.
Однако, в связи с растущим заилением грунтов биомасса зообентоса не
только не уменьшается, но даже заметно повышается. Например, в верховье
Волгорадского водохранилища биомасса донных животных в 2-3 раза ниже,
чем в районе Саратова, а здесь она меньше, чем в приплотинном участке.
Ключевым

фактором,

влияющим

на

существование

зообентоса

в

прибрежной зоне водохранилищ, является ее периодическое обсыхание и
промерзание (Иоганзен, Файзова, 1978).
Качественный состав донного населения водохранилищ сильно зависит
от того, каким оно было в исходном водоеме. Как правило, население
зообентоса водохранилищ включает представителей микрозообентоса, чаще
всего инфузорий и макрозообентоса: личинки комаров (Chironomus,
Glyptotendipes и Cryptochironomus), олигохеты (Limnodrilus и Tubifex),
моллюски (Anodonta, Uio и Viviparus). К наиболее обычным представителям
зообентоса водохранилищ наших южных рек относятся бокоплавы, мизиды и
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особенно моллюск Dreissena polymorpha, поскольку он не встречает при
заселении твердых субстратов значительной конкуренции со стороны других
литореофильных

и

фитореофильных

форм,

исчезающих

после

зарегулирования стока рек. Общее число видов животных, поселяющихся на
растительности водохранилищ, во многих случаях заметно выше, чем на дне.
Например, в перифитоне макрофитов Учинского водохранилища обнаружено
24 вида олигохет, 10 видов пиявок, 24 вида моллюсков и более 124 форм
насекомых. В то же время на грунте их встречено менее 80 (Соколова, 1971).
1.2.6. Нектон водохранилищ
Нектон обычно представлен рыбами, среди которых исключительное
или почти исключительное значение имеют жилые. Из их состава после
зарегулирования рек реофильные формы исчезают, а лимнофильные,
наоборот, становятся многочисленнее. Особенно благоприятные условия для
многих лимнофильных рыб складываются в первые годы существования
водохранилища, когда большое количество залитой растительности образует
дополнительные нерестилища. Далее в результате отмирания залитых
наземных

растений,

условия

икрометания

для

фитофильных

рыб

ухудшаются, а их численность несколько снижается. Помимо этого,
неблагоприятно отражается на численности рыб обеднение их кормовой
базы, наблюдающееся через 1-2 года после образования водохранилищ
(Гундризер, 1955; Тютеньков, 1959; Тюшина, 1979; Безматерных, 2009).
1.3. Общие принципы использования водохранилищ
1.3.1. Формирование ихтиофауны
Подготовка

лож

водохранилищ

перед

наполнением

к

рыбохозяйственному использованию направлена на создание оптимальных
условий обитания для промысловых рыб и их вылова. Перед наполнением
необходимо проведение работ по планировке ложа, важной составляющей
которых является очистка от крупных выступающих объектов, в первую
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очередь леса и кустарника. В противном случае они будут затруднять вылов
рыбы,

засорять

нерестилища

и

препятствовать

стабилизации

гидрохимического режима.
После залития водохранилища водой ихтиофауна без направленного
формирования развивается стихийным путем из представителей рыб рек, на
участках которых созданы эти резервуары, а также притоков, ручьев и
пойменных озер, попавших в зону затопления. Такое формирование
ихтиофауны в водохранилищах может привести к различным результатам.
Так, если водохранилище окажется слабопроточным, то реофильные рыбы в
поисках благоприятных условий для размножения переместятся на участки
реки выше зоны подпора. Лимнофильные виды, такие как плотва, линь, лещ,
сазан,

щука,

напротив,

начнут

концентрироваться

на

акватории

водохранилища, так как условия для размножения и нагула в нем для них
благоприятнее. Исходя из этого, видовой состав рыб определяется различием
на затопленной водой территории тех видов рыб, которые могут жить и
размножаться в условиях данного водохранилища. Из этих рыб будут
преобладать те виды, которые менее требовательны к условиям внешней
среды во время размножения и нагула. Данный фактор обуславливает
доминирование плотвы, окуня, верховки и других малоценных рыбы, не
прихотливых к условиям среды, по своей численности над судаком, сазаном
и другими ценными промысловыми рыбами (Шакирова, 2009; Шакирова,
2014). При стихийном формировании ихтиофауны водохранилища может
произойти его заселение исключительно малоценными видами рыб, если в
реке, на которой построено водохранилище, или в озерах, попавших в зону
затопления водой, отсутствуют ценные виды рыб, которые могли бы
размножаться в нем и образовывать промысловые запасы (Тюрин, 1963;
Соловов, Сатюков,1980; Кузнецов, 2014).
При направленном формировании характеристик водных биоресурсов
водохранилища возможно получение контролируемой ихтиофауны. Для
этого, перед началом работ изучается технический проект и документация
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строительства водохранилища, что позволяет установить его будущий
нормальный гидрологический режим, глубины, грунты, качество воды, ее
уровень

и

распределение

растительности.

Затем

намечается

состав

промысловых рыб в этом водохранилище и определяется процентное
соотношение между отдельными их видами с таким расчетом, чтобы полнее
использовать его кормовые ресурсы и получить наиболее ценную и
рентабельную продукцию. Параллельно изучается местная ихтиофауна,
которая обитает в зоне будущего затопления. При установлении наличия в
этой зоне тех ценных видов рыб, которыми предполагается заселить
водохранилище, предпринимаются меры по усилению их охраны. Перед
заполнением проводится интенсивный мелиоративный отлов малоценной
рыбы. В случае отсутствия в зоне работ отдельных видов рыб, которые
должны сформировать намеченный состав ихтиофауны, их завозят после
наполнения

данного

водохранилища

из

других

водоемов

с

целью

натурализации в нем.
При направленном формировании ихтиофауны необходимо учитывать,
что

в

процессе

заселения

водохранилища

промысловыми

рыбами

наибольшее значение имеет их нерест в первые 2-3 года после его залития
водой (Поддубный, 1963; Терещенко 1996; 2004).
1.3.2. Влияние гидрологического режима на ихтиофауну
Если при эксплуатации созданного водохранилища для размножения
промысловых водных биоресурсов будет действовать благоприятный
гидрологический режим, то задача по формированию в нем стабильных
запасов ценных видов рыб, обеспечивающих высокие уловы, будет решена
без каких-либо дополнительных мероприятий (Николаев, 1984).
Однако,

эксплуатация

водохранилища

в

энергетических

и

ирригационных целях определяет непостоянство его уровненного режима,
что создает значительные трудности для формирования рыбных запасов. Как
правило в период весеннего половодья водохранилища заполняют водой до
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максимальной отметки, а затем в течение года производят его сработку. К
весне следующего года уровень водохранилища вновь понижается до
минимальной

отметки

и

оно

наполняется

водой.

Падение

уровня

водохранилища в результате сработки воды происходит не постепенно, а с
различной интенсивностью в различные сезоны года. Это затрудняет
успешное ведение рыбного хозяйства. Так, резкое снижение уровня
водохранилища весной приводит к осушению мелководий, где расположены
нерестилища фитофильных рыб и сокращению в береговой зоне выростной
площади для их молоди (Владимиров, 1963). Кроме того, существуют не
только сезонные, но и месячные, недельные и суточные колебания уровня во
многих водохранилищах. Все это создает неблагоприятные условия для
размножения рыб. В связи с этим, естественное формирование запасов
ценных

видов

рыб

в

таких

водохранилищах

не

происходит

удовлетворительно (Шакирова, 2009; Шакирова, 2014).
1.4. Мелиоративные работы на водохранилищах
Рыбоводные работы. С целью устранения столь нежелательного
негативного

влияния

гидрологического

режима

на

размножение

фитофильных рыб с водохранилищами должны вести работу рыбоводные
предприятия, на которых разводятся ценные виды рыб. Молодь, выращенную
на этих предприятиях, ежегодно выпускать в водохранилища и таким путем
осуществлять направленное формирование ихтиофауны и увеличение
рыбных запасов. Количество молоди каждого вида рыб, которое ежегодно
необходимо выпускать в водохранилище, следует после проведения научноисследовательской работы с рекомендованными плотностями посадки
(приёмной ёмкости).
Под рыбоводством в естественных водоемах понимается комплекс
мероприятий, обеспечивающих процесс воспроизводства рыбных запасов, их
сохранение, увеличение и качественное улучшение. Все эти мероприятия
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можно подразделить на две категории. Первая оказывает непосредственное
воздействие на рыбу, а вторая влияет на ее жизненную среду. Поэтому
первая категория мероприятий называется рыбоводными, а вторая –
мелиоративными.
В естественных, особенно в крупных промысловых водоемах,
воздействие человека на среду обитания рыб ограниченно. Поэтому
мероприятия, предусматривающие улучшение условий нагула рыбы в
промысловых водоемах, получили относительно слабое развитие, но многое
сделано для улучшения условий размножения рыб. Особенно большие
успехи достигнуты в искусственном рыборазведении (Макоедов, 2007).
Рыбоводство

в

естественных

водоемах

в

процессе

своего

исторического развития выделилось в самостоятельную отрасль. Оно изучает
теоретические основы и разрабатывает биологические и технические
способы, методы и мероприятия по искусственному разведению и
акклиматизации рыб, улучшению условий их естественного размножения и
нагула. Учитывая это, рыбоводство в естественных водоемах имеет тесную
связь с рядом других наук: ихтиологией, физиологией, эмбриологией,
генетикой, изучающих рыбу как живой организм и объект хозяйства, а также
гидрологией и гидробиологией, изучающих водоемы как среду обитания
рыб, то есть их физико-химический режим и кормовую базу (Никольский,
1971).
Подготовка водохранилищ и формирование ихтиофауны. В
крупных

водохранилищах

процесс

формирования

ихтиофауны

в

значительной степени зависит от их гидрологического режима и видового
состава ихтиофауны населения рек, сток которых они аккумулируют. В
одних случаях, когда в реке отсутствуют ценные виды, водохранилище
заселяется малоценной рыбой. В других случаях, когда в реке имеются
ценные виды рыб, но в водоёме не могут быть созданы их промысловые
запасы из-за отсутствия необходимых условий для размножения, он также
заселяется

малоценной

рыбой.

С
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этой

целью

для

направленного

формирования в водохранилище запасов ценных видов туводных рыб
осуществляется их массовое искусственное разведение на нерестововыростных хозяйствах (Иоганзен, Гундризер, 1986).
Общие мелиоративные работы на водохранилищах. Термин
мелиорация означает улучшение и происходит от латинского корня мелиор,
соответствующего русскому слову «лучший».

Отсюда мы получаем, что

рыбохозяйственная мелиорация - мероприятия направленные на улучшение
показателей

гидрологического,

гидрогеохимического,

экологического

состояния водных объектов рыбохозяйственного значения в целях создания
условий

для

биологических

сохранения
ресурсов.

и

рационального

Многообразие

использования

факторов

внешней

водных
среды,

обуславливающих рыбопродуктивность водоемов, порождает разнообразие
возможностей воздействия на водоем путем проведения различных видов
мелиоративных работ (Иоганзен, 1950).
С 11 июня 2009 г. Приказом Росрыболовства № 501 установлен
порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Этим
документом предусматривается проведение мелиоративных работ в том
числе и водохранилищах: восстановление естественных и устройство
искусственных нерестилищ в водных объектах; уничтожение водной
растительности, препятствующей естественному воспроизводству водных
биологических ресурсов, вызывающей зарастание мест нагула и нереста
водных биоресурсов; предотвращение заморных явлений; спасение молоди
рыб из частей акваторий водных объектов, по каким-либо причинам
потерявших связь с водным объектом; отлов хищных и малоценных водных
биоресурсов для обеспечения оптимальных условий искусственного и
естественного воспроизводства водных биоресурсов (Приказ ФАР № 501 от
11 июня 2009 г.)
Улучшение условий нагула. Все процессы, которые приводят к
ухудшению

биогидрологического

режима

водоема,

создают

неблагоприятные условия для нагула в нем промысловых рыб. Они могут
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быть

результатом

неудовлетворительного

гидрологического

режима,

заиления, чрезмерного зарастания водной растительностью, загрязнения
сточными водами, сокращения биогенного стока (Иоганзен, 1950).
Ухудшение гидрологического режима водоема происходит под
влиянием климатических и антропогенных факторов. Так, уровень воды во
многих водоемах зависит от величины поступающего в них речного стока. В
связи с этим, в маловодные годы и при большом объеме безвозвратного
потребления речного стока, используемого на нужды различных отраслей
промышленности и коммунальных хозяйств, наблюдается падение уровня
воды. Следствием этого является сокращение площади водоема, его
осолонение и неудовлетворительный газовый режим. Это изменяет
экосистему

водоема

и

резко

отражается

на

ухудшении

условий

существования ихтиофауны (Калайда и др., 2014). Ареал обитания рыбы в
таком водоеме уменьшается, увеличивая риск зимних заморов рыбы.
Подобные явления наблюдаются также в озерах с атмосферным питанием,
находящихся в засушливых районах. В таких водоемах происходят сезонные
колебания уровня воды, так как весной в результате стока талых вод они
наполняются водой, а летом сокращаются объём их водной массы из-за
преобладания испарения над количеством выпавших осадков (Веснина,
2011).
Улучшение естественных нерестилищ. Основными негативными
процессами, ухудшающими условия естественного размножения рыб на
нерестилищах, являются ухудшение гидрологического режима реки и ее
загрязнение.
В реках, на которых построены гидроэлектростанции, отмечаются
суточные, недельные и сезонные колебания уровня воды. Колебание уровня
воды имеет место и в водохранилищах. Эти процессы наносят большой
ущерб ихтиофауне, так как икра, отложенная на нерестовый субстрат в
прибрежной зоне водоема обсыхает и погибает. Следует согласовывать
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режим сработки воды в водохранилищах, учитывая интересы рыбного
хозяйства (Иоганзен, 1952).
Создание искусственных нерестилищ. В тех водоемах, где из-за
нарушения водного режима, наряду с проведением мелиоративных работ на
естественных

нерестилищах,

ухудшились

условия

размножения

промысловых рыб - дополнительно сооружают донные нерестилища и
устанавливают плавучие искусственные.
При установке искусственных нерестилищ учитывают особенности
экологии тех видов рыб, для которых их создают. При этом принимают во
внимание факторы среды, влияющие на нерест и нормальное развитие
эмбрионов,

а

именно:

температурный

режим,

содержание

в

воде

растворенного кислорода, глубину, площадь, скорость течения, характер
нерестового субстрата (Иоганзен, 1979).
1.5. Акклиматизационные работы на водохранилищах
1.5.1. Общие понятия акклиматизации рыб
В общем комплексе работ по строительству рыбного хозяйства
акклиматизационным мероприятиям принадлежит важная роль. Работы,
направленные на акклиматизацию рыб и кормовых беспозвоночных,
является составной частью комплексных мероприятий по воспроизводству
рыбных запасов и кормовых ресурсов в водоемах (Иоганзен, 1954)..
Задачей

акклиматизационных

работ

является

повышение

продуктивности и хозяйственной ценности водоемов за счет улучшения
видового состава фауны, а также сохранения и увеличения численности
отдельных ценных видов водных организмов за счет расширения ареала.
Различают пять вариантов проведения акклиматизации:
- интродукция – любое переселение особей вида в водоем, не
освоенный ранее ими (Иоганзен, 1952). Интродукция всегда является первым
этапом процесса акклиматизации, но не всегда интродукция заканчивается
акклиматизацией интродуцента;
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- вселение – переселение особей вида в водоем, условия среды, в
которой мало или совершенно не отличаются от условий жизни данного вида
в материнском водоеме. Вселенные особи вида успешно размножаются на
новом месте обитания без какой-либо предварительной внутренней
перестройки

организма.

Биологические

особенности

потомства

переселенных особей вида не изменяется;
- зарыбление – это регулярный выпуск молоди одного и того же вида
рыб на нагул в апробированные водоемы;
- акклиматизация – процесс приспособления переселенных в другой
водоем особей вида к новым условиям среды, в результате чего из их
потомства образуется популяция. Этот процесс протекает медленно и связан
с глубокой перестройкой. (Иоганзен, 1952, Безматерных, 2009). В процессе
акклиматизации возможны изменения биологических особенностей у
последующих поколений вселенцев;
- натурализация – конечный, высший этап акклиматизации, когда
определился ареал вида в новом водоеме (Иоганзен, 1952).
Интродукция

может

осуществляться

на

разных

этапах

индивидуального развития рыбы: оплодотворенной икрой, личинками,
молодью,

неполовозрелыми

рыбами

различного

возраста,

наконец,

производителями. Каждый способ интродукции имеет свои биологические и
технологические

плюсы

и

минусы.

Например,

интродукция

икрой

биологически целесообразна в связи с тем, что гарантирует от заноса в
новый водоем паразитов данной рыбы и технически легко осуществима, но
требует защиты икры и молоди от хищников. При наличии в водоеме
хищных рыб интродукцию новых видов целесообразно осуществлять
производителями, но взрослый организм труднее акклиматизируется.
При интродукции приходится иметь дело с водоемами разных типов.
Зная основные биологические требования рыбы, можно подобрать для нее
водоем, в котором существует вероятность акклиматизации. Из факторов
внешней среды, определяющих условие жизни данного вида рыбы в том или
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другом водоеме, важнейшим являются температура, солевой и газовый
режимы, а также наличие кормовых объектов, паразитов и хищников. В
большинстве водоемов Западной Сибири имеется избыток растительных и
животных кормов, не используемых местной ихтиофауной. Прочие
биотические условий, такие как паразиты и хищники обычно не
препятствуют вселению новых видов. В подавляющем большинстве случаев
при

вселения

чужеродных

видов

происходит

взрывное

нарастание

численности их популяций (Элтон, 1960), в том числе и у вселенцев в
пресноводные экосистемы, включая рыб (Lehtonen, 2002).
Абиотические условия водной среды в Западной Сибири довольно
суровы: зимний дефицит кислорода на многих озерах и реках, промерзание
мелких водоемов до дна, периодические колебания уровня и минерализации
воды делают интродукцию новых видов рыб целесообразной лишь в
определенных водоемах, с наиболее благоприятными физико-химическими и
биологическими особенностям.
Рыба обладает определенной пластичностью. Попадая в новые условия
жизни, она постепенно приспосабливается к ним. Вначале меняются
некоторые черты образа жизни - миграции, питание, сроки и места нереста,
то есть происходит изменение экологии рыбы (Hufbauer, 2007). В
последствии, изменяется интенсивность и соотношение тех или иных
функций организма, связанные с изменением физиологии рыбы. Перестройка
образа жизни и работы отдельных органов приводит к изменению
морфологии рыбы, что становится заметным при изучении экстерьерных
пластических и счетных признаков (Петров, 1947; Алеев, 1962; Бабуева,
1971).
Рыбоводно-интродукционные работы стали проводиться в Западной
Сибири с середины XIX века. Начало этим работам положено переселение
леща из рек Чусовой и Уфы в Зауралье. До Октябрьской революции
соответствующие работы ограничивались работами в Зауралье, где велась
интродукция европейской ряпушки, чудского сига, белорыбицы, радужной
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форели, леща и сазана. После революции рыбоводные работы продвигаются
вглубь Сибири и захватывают новые объекты - карпа, гибридов карпа с
сазаном, ладонежского сига, помесь чудского сига с ряпушкой, рипуса и др.
(Иоганзен, Петкевич, 1951).
К концу второй половины ХХ века на территории Западной Сибири
произошли значительные изменения - появились крупные новые водоемы,
образованные строительством гидроэлектростанций. Также в постановке
рыбоводных работ - в широких масштабах шло заселение водоемов рипусом,
лещом, сазаном и началась интродукция новых объектов - ряда амурских рыб
и судака, потребовавшая охраны и бережного отношения населения к ним.
1.5.2. Объекты акклиматизации
В

нашей

стране

накоплен

большой

опыт

по

проведению

акклиматизационных работ на озерах, водохранилищах и морях. В результате
этих работ многие водоемы пополнились ценными видами рыб, которые
стали в них объектами рыболовства. При этом большое внимание уделяется
не только переселению отдельных видов рыб, но и формированию структуры
ихтиофауны

и

кормовой

базы

для

промысловых

аборигенов

и

акклиматизантов.
На примере интродукции леща в водоемы Зауралья можно оценить
масштабность и продолжительность подобных работ, начало которых
пришлось на 60-е г. XIX в. Работы велись на левом притоке р. Тобол в
системе р. Исети (Иоганзен, 1957; Сабанеев, 1960). В последствие, в 30-е г.
XX в бассейне р. Тобол продолжались работы по интродукции леща в р. Тура
завезённого из р. Волги (Новоселов, 1986). Вселение леща в Зауралье
повторялось неоднократно, обогащая ихтиофауну и повышая общую
рыбопродуктивность водоемов (Алешин и др., 1939; Подлесный, 1939).
В 1955 г. в Новосибирской области лещом зарыблялись озера Тандово,
Светлое и Большое, однако в результате заморных явлений лещ в этих озерах
погиб. В 1956 г. в оз. Ик в Омской области было посажено 2172 экз. леща.
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Процесс акклиматизации прошел успешно и к 1967 г. было выловлено 183,0 т
леща (Константиниди и др., 1983; Новоселов, 1987).
В период 1961–1963 гг. производителями леща зарыбляли оз. Большой
Берчикуль Тисульского района Кемеровской области. Интродукция была
успешной, но в результате зимних заморов и отсутствия рыбозаградительных
сооружений численность его сильно сократилась и с 1973 г. вид
промыслового значения не имеет. В 1964 г. леща повторно завозили в ОбьИртышский бассейн из уральских водоемов (Новоселов, 1987).
Акклиматизационные работ по вселению леща проводились и

в

Алтайском крае с 1957 по 1977 гг. Было зарыблено 11 равнинных озер и
Склюихинское водохранилище. Объем интродукции составил 132 тыс. экз.
разновозрастного

леща

(Новоселов,

1986).

Неудачей

закончились и

интродукции леща в карасевые заморные озера левобережных притоков р.
Оби (Островное, Зеркальное и др.), проведенные в 1966 – 1969 гг. и вселение
леща в оз. Чаны с 1952 по 1981 г. (Соловов, 1972; 1979, Шеффер, 1983).
С 1952 по 1981 г. производилось вселение леща в оз. Чаны. Всего было
вселено

свыше

620

тыс.

экземпляров

разновозрастных

особей,

но

промысловый эффект не был получен, а численность популяции в озере
очень мала (Шеффер, 1983).
Удачно была проведена интродукция леща с 1962 по 1970 гг. в
Красноярское и Братское водохранилища. За эти годы в водохранилища было
выпущено по 37 тыс. разновозрастного леща (Штейнберг, 1983; Купчинский,
1980). Восточного леща из Аральского моря вселяли в Бухтарминское
водохранилище. С 1959 по 1964 гг. вселили 38,3 тыс. особей (Ерещенко,
1968). С 1967 г. велся промысел леща в водохранилище.
Восточный лещ в 1949 г. был вселен в озеро Балхаш (Казахстан), где
достиг к 1959 г. промысловой численности (Кунин, 1980).
Подобные работы проводились по акклиматизации различных видов на
территории

всей

страны,

в

результате

вылов

рыбы

за

счет

акклиматизационных мероприятий увеличивался из года в год. Многие виды
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рыб и кормовые организмы, особи которых были переселены из одних
водоемов в другие, прижились на новых местах обитания, создали популяции
и прошли этап натурализации.
Изучение возможностей увеличения уловов рыбы и качественного
улучшения местной сырьевой базы за счет акклиматизации новых ценных
быстрорастущих промысловых видов - масштабная и важная научная и
рыбохозяйственная задача (Иоганзен, Петкевич, 1951; Иоганзен, Петкевич,
Ватинов и др. 1976).
В водоемы Западной Сибири было интродуцированно около 20 видов
рыб европейских, казахстанских и восточноазиатских. Наиболее успешные
результаты получены для леща и судака, широко расселившихся в бассейне
р. Оби. Определенные положительные результаты дала интродукция
чудского сига, ладонежского рипуса, сазана и карпа (в прудовых условиях).
Успешно прошла акклиматизация пеляди в озерах Тувы и Республики Алтай.
Многие авторы изучали процесс акклиматизации в Западной Сибири
различных видов рыб: сига-лудоги (Круглова, 1947; Иоганзен, Башмаков,
1952), леща (Попова, 1952), сазана (Некрашевич, Смирнова, 1935; Иоганзен,
1944), карпа (Иоганзен, 1939, 1940; Голещихина, 1952, Иванова, 1983).
Подведены общие итоги и проанализированы результаты интродукции по
водоемам и отдельным видам (Иоганзен, Петкевич, 1951; Иоганзен,
Петкевич, 1957; Иоганзен, Петкевич, Ватинов и др., 1976; Иванова, Морузи,
Пищенко, 2002).
Разработка вопросов теории и практики акклиматизации рыб состоит в
анализе ряда проблем, связанных с переселением организмов в новые
условия. При этом приходится затрагивать сложные вопросы экологии,
физиологии, генетики и биогеографии. Свои сложности в себе несёт выбор
объекта интродукции, определение нормы посадки (приёмной ёмкости),
подготовка водоема к зарыблению, наконец, сам процесс акклиматизации, в
ходе которого происходит формирование популяции акклиматизантов,
вхождение акклиматизанта в местный биоценоз. Особого внимания требуют
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вопросы возможного избежания нежелательной параллельной интродукции,
так называемых спутников и паразитов акклиматизанта, возможная
профилактика нежелательных болезней.
К концу ХХ века в рыбном хозяйстве на первый план выдвинулась
задача выращивания товарной рыбы, что несколько ограничило перспективы
развития акклиматизации рыб как таковой, хотя и не снимает проблемы
акклиматизации рыб и необходимость ее теоретической разработки.
1.5.3. Акклиматизация в Западной Сибири
На протяжении почти столетнего периода проведения рыбоводноинтродукционных работ в ихтиофауну Западной Сибири предпринимались
попытки ввести около 20 новых видов рыб. Одни из них не прижились (кета,
лосось, палия, корюшка и пр.), другие постепенно акклиматизировались и
вошли в число промысловых рыб (Тиронов, 1976; Новоселов, 1986).
К 50-м годам ХХ века назрел вопрос о рекомендациях по вселению
рыб и кормовых беспозвоночных. Был составлен перечень их видов для
вселения в водоемы Сибири: уральского и ладонежского рипуса, сазана,
карпа и их гибрида, леща, ручьевую форель. В крупные водохранилища
страны рекомендовали вселять пелядь, линя, белого амура, толстолобика,
помеси стерляди с осетром и радужной форели, а также ряда новых рыб толстолобика, судака, змееголова. Ключевые интродуценты, указанные в нем
до настоящего времени, составляют основу для рыбоводной работы.
(Иоганзен, Петкевич, 1951).
Своеобразной особенностью региона можно считать обилие в
водоемах Сибири мелких малоценных и сорных рыб, конкурирующих в
пищевом отношении с промысловыми, а также недостаток местных
хозяйственно ценных хищников. В результате была проведена работа по
акклиматизации судака. Впервые его завоз в Западную Сибирь был
произведен в 1959 г. из Европейской части СССР (озера Жижицкое) в
количестве 2090 тыс. личинок, которые выпущены в водохранилище
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Новосибирской ГЭС. В 1960 г. в этот же водоем было интродуцировано 1555
тыс. оплодотворенных икринок судака.
Западная

Сибирь

представляет

собой

важный

рыбоводоно-

акклиматизационный район России. Географически он лежит в центре нашей
страны.

В

условиях

пограничной

зоны

происходит

столкновение

представителей западной ихтиофауны - европейских сигов, рипуса, леща,
судака

с

рыбами

востока

-

амуром,

толстолобиком,

змееголовом,

интродукция которых шла двумя встречными направлениями (Новоселов,
1987).
В последствии, в связи с созданием обширных водохранилищ на Оби и
Иртыше,

объем

рыбоводно-интродукционных

работ

значительно

расширился. И задача перешла из стадии биологического эксперимента на
стадию передачи промышленности для эксплуатации ряда новых ценных
промысловых объектов.
Для этого, в Западной Сибири была развернута сеть рыбоводных
пунктов

и

заводов,

нерестово-вырастных

хозяйств

и

питомников.

Проводились мероприятия по планомерному проведению мелиоративных
работ на водоемах. Был сформирован санитарно-паразитологический надзор.
Выше,

перечисленные

формирование

работы

ихтиофауны

в

помогли

преодолеть

водохранилищах,

сложности

которые

при

происходят

медленно по следующим причинам: ограниченность нерестовых площадей
для фитофильных рыб, осуществленная весенней сработкой уровня воды;
гибель рыбы, остающейся в отшнурованных участках во время зимнего
понижения уровня; вынос части рыб в нижний бьеф, особенно резко
проявляющийся

при

сбросе

паводковых

вод

и

наиболее

сильно

отражающийся на рыбах с повышенной реофильностью (судак, рипус)
(Иоганзен, Петкевич, 1951; Шакирова, 2014).
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1.6. Особенности Гилёвского водохранилища Алтайского края
Все выше перечисленные характеристики водохранилищ (гл. 1) и их
особенности соответствуют общим тенденциям формирования Гилёвского
водохранилища Алтайского края. Но для более полной картины следует
более подробно осветить различные характеристики водоёма.
1.6.1. Физико-географические, ландшафтные и климатические
особенности района расположения
Гилевское водохранилище сооружено на р. Алей (левый приток реки
Обь первого порядка), в начале его среднего течения и является крупнейшим
искусственным водоемом на равнинной территории Алтайского края, его
юго-западной территории (Правила эксплуатации Гилевского…, 2006;
Мешков, 2009).
Подпорная плотина с водопропускными регулирующими уровень воды
сооружениями построена у с. Гилёво Локтевского района, а само
водохранилище простирается вверх по течению почти до с. Староалейского
Третьяковского района (приложение 1).
По

физико-географическому

водохранилище

расположено

в

районированию

Гилевское

Алейско-Склюихинском

районе

Кулундинской степной провинции (Николаев, 1975). Основным назначением
водохранилища является обеспечение водой земель в зоне Алейской
оросительной

системы.

Район

расположения

водохранилища

характеризуется теплым слабоувлажненным, порой засушливым климатом с
гидротермическим коэффициентом Селянинова в пределах 0,8. Сумма
активных температур выше +10°С составляет 2100-2400 °С (Ресурсы
поверхностных вод…, 1958; Ресурсы поверхностных вод…, 1967).
Климат района резко континентальный. Самый холодный месяц январь, характеризуется среднемесячной температурой -18,5°С, самый
теплый - июль (+19,2°С). Максимальные положительные температуры
достигают + 40°С в июле, а минимальные отрицательные -49°С отмечены в
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январе. Амплитуда колебания экстремальных температур воздуха достигает
85 - 90°С.
Сумма годовых осадков составляет до 400 мм, больше половины
которых (250 мм) приходится на апрель – октябрь (Ресурсы поверхностных
вод…, 1962).
Ледостав на водохранилище обычно наступает в первой декаде ноября.
Отсутствие или незначительная толщина снежного покрова способствует
интенсивному росту льда, который в конце декабря увеличивается до 45-65
см, а в середине марта достигает 80-120 см. Распаление льда наступает в
конце апреля, в первой декаде мая, в зависимости от температурных условий
текущего года, соответственно может уменьшаться или увеличиваться
продолжительность стояния ледового покрова на 10-15 дней. После
очищения водохранилища ото льда, весенний нагрев воды происходит
довольно быстро, и уже в мае среднемесячная температура воды повышается
до 10-12°С, а на мелководных участках водохранилищах даже до 16-17°С. В
этот период происходит заполнение водохранилища водой, которое
постепенно затопляет участки верхнего и среднего плесов, находившиеся в
осенне-зимний период в состоянии безводности. Небольшие слои воды
быстро прогреваются, создаются благоприятные условия для развития
водных кормовых организмов рыб - зоопланктона, зообентоса и высшей
водной растительности, играющих важную роль для нереста и нагула рыб,
которые постепенно смещаются из нижнего и глубоководного участка
среднего плеса на заполняющиеся водой мелководья верхней части
водохранилища (Михайлов, 2010).
Водохранилище вступило в работу в 1979 году и к настоящему
времени (2015 г.) существует 36 лет. Его современная площадь составляет
6230 га при НПГ, а объем воды - 423 млн. м3. Средняя глубина 8,0 м,
максимальная - в нижней части водохранилища в пределах 19,8 м (табл. 1).
Период формирования биоты водоёма начался на 2 года раньше то есть
в 1977 году. В течение следующего года происходила деструкция старых
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сообществ, что соответствует первой стадии формирования водохранилища
(Михеев и др., 1952; Дрягин, 1961). Вторая стадия формирования
характеризовалась всплеском численности зоопланктона и зообентоса, что
соответствует данным по зоопланктону (стр. 39) в 1979 и 1980 гг. Начало
третьей стадии формирования Гилёвского водохранилища пришлось на 1981
г. и характеризовалось снижением численности и биомассы зоопланктона и
зообентоса с последующим их увеличением в результате аккумуляции
биогенов в водоёме. В период исследования Гилёвское водохранилище
находилось в 3-ей стадии формирования.
Таблица 1. Топографические характеристики Гилевского водохранилища
Характеристика
глубина максимальная, м
глубина средняя, м
длина, км
площадь
зеркала
водохранилища
при
2
нормальном подпорном уровне, км
площадь
зеркала
водохранилища
при
форсированном подпорном уровне (ФПУ 0,1%),
км2
площадь зеркала водохранилища при уровне
мертвого объема, км2
полная статическая емкость водохранилища при
нормальном подпорном уровне, полный объем,
млн. м3
полная статическая емкость водохранилища при
уровне мертвого объема, мертвый объем, млн. м3
полезный объем водохранилища при нормальном
подпорном уровне, представляющий собой
разницу между полным и мертвым объемами
водохранилища, млн. м3
полный форсированный объем водохранилища,
полная статическая емкость водохранилища при
отметке ФПУ 0,1%, млн. м3
объем форсировки водохранилища, статическая
емкость водохранилища между отметками ФПУ
0,1% и НПУ, млн. м3
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Проектные
параметры
21,0
8,0
23,0

Расчетные
параметры
19,8
6,6
17,0

59,5

59,7

68,0

62,3

14,0

6,6

471,0

423,78

47,0

8,89

424,0

414,89

–

453,54

–

29,76

Условно водохранилище можно разделить на три части: верхнюю,
общей площадью 800-1000 га, со средними глубинами 1,0-2,0 м,
максимальные глубины до 4,0-5,0 располагаются по руслу р. Алей и
протокам; среднюю - площадью 3000-3500 га, со средними глубинами 3-5 м
и нижнюю, примыкающую к платине площадью 2300-2500 га, средними
глубинами 6,0-8,0 (Михайлов, 2010).
В конце мая - первой половине июня регистрируется наибольшая
площадь водохранилища и объем воды в нем. Постепенно происходит
сработка уровня и согласно правил эксплуатации водохранилища в зимний
период оно уходит с "мертвым" объемом воды 47-50 млн. м3, а максимальная
глубина уменьшается до 10-12 м, т.е. уровень воды срабатывается в пределах
4,0 м. При этом, происходит осушение верхней и частично средней части
водохранилища, его общая площадь уменьшается на 2000-2500 га, а объем
воды в десять раз (Михайлов, 2010; Веснина, 2013 а).
Левобережье водохранилища высокое, представлено холмистым
рельефом, иссеченным балками и оврагами. Высота берега порой достигает
10-15 м и более. Правый берег менее высокий, представлен луговыми
долинами малых притоков реки Алей: речек Чекановки, Корболихи,
Березовки и Моховушки, ныне впадающих в водохранилище.
Левобережье водохранилища, исключая водоохранную зону, занято
искусственными лесонасаждениями - лесополосами из тополя, осины и
березы. Межполосные пространства - пашней с сельскохозяйственными
культурами.
Правый берег Гилевского водохранилища, преимущественно вдоль
береговой линии и по поймам вышеперечисленных притоков р. Алей заселен
древовидными ивами, тополями, березами и кустарником, свободные
пространства заняты сельскохозяйственными угодьями, пастбищами и
сенокосами,

зерновыми,

зернобобовыми

частично – частными хозяйствами.
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и

масличными

культурами,

Гидрохимический состав воды (стр. 66) Гилевского водохранилища
определяется характером водосборной площади верхнего течения р. Алей,
которая довольно обширна и охватывает полностью Третьяковский район
(граница района с Казахстаном проходит через водораздел) и часть
территории Змеиногорского района до Колыванского хребта. Протяженность
верхнего участка р. Алей от истоков до села Староалейское – 133,0 км.
1.6.2. Биологическая продуктивность Гилёвского водохранилища
1.6.2.1. Растительность и характер зарастания
Левый берег Гилёвского водохранилища (и частично правый) в период
высокого уровня воды интенсивно размываются и лишены водной
растительности. Правый берег по поймам впадающих рек заболочен, покрыт
кустарником (местами усыхающим), имеются небольшие бордюры и займища
тростника (Phragmites sp. ) и рогоза (Typha sp.). Водохранилище имеет
ограниченные

условия

для

развития

макрофитов,

выраженные

в

неблагоприятной конфигурации береговой линии, разрушении берегов,
ежегодном осушении значительной площади литорали водохранилища и её
промораживании.

Лишь

незначительная

площадь

верхней

части

водохранилища по своему характеру сопоставима с заливными лугами. В
апреле, начале июня эти участки заполняются водой, а затем с начала июля
осушаются. В этой зоне произрастают различные виды осок (Cyperus sp.),
лютики (сем. Ranúnculus) и другие типичные растения заливных лугов. В
затопляемых старицах, куртинах, озерцах и других понижениях бывшей
поймы р. Алей вода остается. На этих участках произрастают небольшими
участками тростник, рогоз и камыш, а также погружные водные растения –
рдесты (Potamogeton sp.), элодея (Elodea canadensis Michx. (1803)) и растения
с плавающими листьями: кубышки желтые (Nuphar lutea) и стрелолисты
(Sagittaria sp.),

но их роль в сообществах водных растений невелика.

37

Описанные площади верхней части водохранилища являются главными
нерестилищами весенне-нерестующих рыб.
Низшая
диатомовыми

водная

растительность

водорослями

Ceratium,

-

фитопланктон,

Pediastrium,

реже-

представлена
Asterionella.

Основной представитель зеленых водорослей- Volvox.
В начале 80-х годов ХХ века, в период формирования водохранилища
численность фитопланктона в нем была невелика. В начале 2000-х годов
стали наблюдаться вспышки массового развития фитопланктона, главным
образом, в центральной и оставшейся заполненной верхней части
водохранилища. К этому периоду, основная площадь верхнего плеса была
осушенной. Теплая безветренная погода, отсутствие осадков способствовали
прогреванию воды и вспышке роста фитопланктона, представленного
диатомовыми водорослями (Биологические ресурсы бассейна р. Алей...,
1985).
В последние 5-7 лет, в период конца июля - августа, наблюдается
ежегодное "цветение" водохранилища. Вероятно, это связано с аккумуляцией
биогенов в водохранилище с обширной водосборной площади верхнего
течения р. Алей.
1.6.2.2. Зоопланктон
Зоопланктон Гилевского водохранилища представлен эврибионтными
видами, включая 10 масовых таксонов коловраток, 14 – ветвистоусых и 5 –
веслоногих ракообразных (табл. 2). За период формирования (с 1977 г.)
наблюдается увеличение видового разнообразия. К массовым видам
зоопланктеров относятся: из коловраток – Ploesoma sp. Herrick, 1885, A.
Priodonta, К. quadrata, К. longispina; из ветвистоусых – D. brachiurum, D.
longispina, В. coregoni, L. kindtii; из веслоногих – E. graciloides, M. leuckarti.
В группе Cladocera отмечены как фильтраторы, так и хищники (L.
kindtii). В видовом составе ветвистоусых ракообразных наблюдается
сезонная изменчивость, что выражается в образовании раннелетнего
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кладоцерового комплекса – D. longispina + B.coregoni и раннеосеннего – D.
longispina + D. brachyurum.
Таблица 2. Видовой состав зоопланктона Гилевского водохранилища за
период 1977-2003 гг.
Таксон
1977 1979
Rotifera
Ploesoma sp. Herrick, 1885
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
+
Euchlanis dilatata Ehrenderg, 1832
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 B. leydigii rotundus Rousselet, 1907
B. calycifiorus Pallas, 1766
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
K. quadrata (Müller, 1786)
+
+
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
Ceriodaphnia guadrangula ( O. F. Müller, 1785) +
+
C. reticulata (Jurine, 1820)
D. pulex Leydig, 1860
Daphnia longispina O.F. Müller,1785
+
+
Macrothrix laticornis (Jurine, 1862)
+
Bosmina sp. Baird, 1845
+
B. coregoni Baird, 1857
+
Alona rectangula Sars, 1862
+
+
A. afflnis (Leydig, 1860)
A. quadrangularis ( O. F. Müller, 1785)
+
Chydorus globosus ( Baird, 1843)
+
Ch. sphaericus (O. F. Müller, 1785)
+
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Copepoda
Eudiaptomus sp. Kiefer, 1932
+
Eudiaptonuis graciloides (Lilljeborg, 1888)
Cyclops sp. Müller, 1776
+
+
Acanthocyclops gigas (Claus, 1857)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Общее количество видов
9
9
Примечание: вид присутствует +; вид отсутствует Динамика

численных

характеристик

1982

1983

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
11

+
+
12

+
+
+
20

зоопланктона по

2003

станциям

показывала существенную вариабельность (10-100%) и его высокие
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значения, что характерно для пика развития зоопланктона в этот период
(Веснина, 1996; Веснина, Журавлёв… и др. 1999; Китаев, 2007).
Основное ядро по численности и биомассе зоопланктона образуют в
отдельные годы веслоногие или ветвистоусые ракообразные (табл. 3). Пики
численности и биомассы различных групп зоопланктона согласуются с
этапами формирования Гилёвского водохранилища.
Таблица 3. Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона
Гилевского водохранилища, 1977–2003 гг.
Год
исследова
ния
1977
1979
1982
1983
2003

Rotifera
N
В
0,30
0,001
35,60
0,630
25,30
0,100
0,40
0,002
240,50 0,207

Copepoda
N
В
1,80
0,027
11,00
0,579
67,20
3,300
120,90 6,600
299,30 5,313

Cladocera
N
В
5,000 0,116
256,000 7,535
87,500 3,600
64,500 2,400
114,800 7,513

Всего
N
В
7,10 0,144
302,60 8,744
180,60 7,000
185,80 9,002
654,60 13,033

Проследив динамику изменений развития зоопланктона Гилёвского
водохранилища в процессе формирования водоёма с 1977 по 2003 гг., можно
отметить резкое увеличение численности и биомассы зоопланктона при
переходе из первой стадии (1977 г.) во вторую (1979 г.). В 1983 г. (начало
третьей стадии) наблюдается резкое снижение численности коловраток с
35,6 тыс. экз./м3 до 0,4 тыс. экз./м3. Через 20 лет (2003 г.) численность их
составила 240,50 тыс. экз./м3. Средняя биомасса зоопланктона в водоёме со
времени своего наполнения позволяет говорить, что по Гилевское
водохранилище относится к среднекормным водоемам (Китаев, 2007), то
есть по биомассе менее 10,0 г/м3. В отдельные годы (2003 г.) водоём
характеризуется, как высококормный (более 10,0 г/м3).
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1.6.2.3. Зообентос
Зообентос Гилевского водохранилища с 1977 по 2003 гг. был
представлен

личинками

хирономид,

поденок,

ручейников,

малощетинковыми и многощетинковыми червями, нематодами и другими
организмами. Значительную долю в образовании биомассы составляли
малощетинковые

и

многощетинковые

черви.

Однако,

главными

кормовыми организмами для бентосоядных рыб отмечены личинки
хирономиды, их доля составляла до 50-60 % от биомассы. Необходимо
отметить, что видовой состав зообентоса и его биомасса в водохранилище
неоднородны и зависят от характера грунтов ложа. Как отмечалось выше,
литораль Гилевского водохранилища развита слабо, так как глубины
быстро нарастают, а грунты ее формируются за счет размыва берегов
центрального и нижнего участков водохранилища и представлены
глиной. Верхний участок и частично центральный, представлены ежегодно
заполняющейся водой и осушаемой бывшей луговой поймой р. Алей.
Илистые отложения постепенно нарастают в профундальной части к
центру ложа, где и являются наибольшими, а максимальные их параметры
приурочены к устьям притоков и составляют до 50-60 см. Эти биотопы
отмечаются

наиболее продуктивными. В процентном соотношении

глинистые грунты составляют 10 - 15%, временно затопляемые луговые
пойменные биотопы – 30 - 40% и илистые - 45 - 45% (Биологические
ресурсы бассейна р. Алей..., 1985).
Как
Гилевского

указывалось

выше,

водохранилища

наиболее

выявлены

продуктивными

заиленные

участки

биотопами
и

иловые

отложения. Средняя биомасса донных организмов на глинистых грунтах
наименьшая и составляет 1,1 г/м2 при динамике от 0,4 до 1,48 г/м2.
Наибольшие значения по численности и биомассе имеют личинки хирономид,
меньшее – личинки подёнок и личинки ручейников, малощетинковые,
многощетинковые черви и моллюски. (Веснина, 1996, 1999).
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"Временные" биотопы водохранилища играют значительную роль в
нагуле рыб. Заливные площади верхнего и части среднего участков
обеспечивают временное, но высокое развитие кормовых организмов,
включая зообентос. После заполнения, вода быстро прогревается, что
способствует быстрому развитию гидробионтов. Средняя биомасса зообентоса
составляла 5,3 г/м2, а в затопленных курьях, протоках и других понижениях
поймы с илами достигала 15,2-21,3 г/м2. Биомасса зообентоса илов
профундальи и центральной площадей приустьевых участков притоков
составляла в среднем 4,6 г/м2.
По данным Г.Н. Мисейко (2003 г.) биомасса зообентоса глинистых
грунтов в 1982 г. составила 0,57 г/м2; в 1983 г. заиленные глинистые грунты
продуцировали 5,01 г/м2; в 1984 г. биомасса зообентоса заиленных глин
составила 1,84 г/м2, серых илов- 1,41 г/м2. Доля хирономид достигала 99%.
Таким образом, на протяжении ряда лет после вступления в работу
водохранилища, наблюдалось увеличение биомассы зообентоса, что вероятно,
связано аккумуляцией биогенных элементов в водоёме.
1.6.3. Состав ихтиофауны и состояние рыбного промысла
Ихтиофауна Гилевского водохранилища формировалась из рыб
среднего течения р. Алей и включает щуку обыкновеную (Esox lucius
(Linnaeus), речного окуня (Perca fluviatilis (Linnaeus)), ерша обыкновенного
(Acerina cernua (Linnaeus)), плотву сибирскую (Rutilus rutilus lacustris
(Pallas)), язя (Leuciscus idus (Linnaeus)), серебряного карася (Carassius auratus
gibelio (Bloch)), сибирского пескаря (Gobio gobio cynocephalus (Dybowski)),
гольяна речного (Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski)), налима
обыкновенного (Lota lota (Linnaeus)), линя (Tinca tinca (Linnaeus)).
Постепенное заполнение водохранилища создавало благоприятные условия
для размножения рыб и развития молоди, фитофильного комплекса
(Небольсина, 1973).
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С начального периода формирования ихтифауны в 1977 г. массовым
видом в водохранилище отмечалась сибирская плотва, которая имела
хороший темп роста и упитанность. Трех - четырехлетки плотвы имели
промысловую длину, соответственно 15,1 и 17,9 см. и среднюю массу 80,0 и
130,0 г. Увеличение численности как самой плотвы, так и других массовых
рыб с 1981 г. (речного окуня, язя, серебряного карася) привели к
снижению роста плотвы сибирской в два-три раза (Биологические
ресурсы бассейна р. Алей..., 1985). Снижение темпов роста рыб с 1981 года
согласуется с началом третьей стадии формирования водохранилища
характеризующейся понижением биомассы зообентоса.
Исследования ихтиофауны Гилевского водохранилища в начале 2000-х
гг. показали, что основную массу промыслового стада плотвы сибирской в
уловах составляли особи от 4+ до 7+ лет, в то время как в 1984 г. численно
преобладали особи от 3+ до 6+ лет. Линейные размеры сравниваемых
возрастных групп практически не изменились, однако средняя абсолютная
масса особей в 2003 г. в 1,40 - 1,56 раз выше, чем в 1984 г., соответственно,
выше

и

коэффициенты

упитанности.

Приведённые

данные,

свидетельствуют о стабилизации линейного роста плотвы сибирской к
2000-м г. Увеличение же массы всех возрастных групп и коэффициента
упитанности по Фультону очевидно связан с улучшением кормности
водоема. Другой фактор увеличения кормности связан, вероятно, с
постепенной аккумуляцией биогенных элементов в течение ряда лет
формирования водохранилища за счет весенних талых и паводковых вод.
То есть, происходит естественная

эвтрофикация водохранилища.

Косвенно об этом говорит то, что на начальной стадии формирования
водохранилища в 80-х годах ХХ века не было отмечено высокого
развития низших водорослей. В тоже время, с середины 2000-х и по
настоящее время наблюдается периодическое "цветение" воды, хотя и не
продолжительное.
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Вторым по значимости массовым видом ихтиофауны Гилевского
водохранилища отмечается речной окунь. Основную массу в уловах
составляли особи в четырех-пятилетнем возрасте (64,3%) при массе от
120,0-230,0 г. Обилие в водохранилище речного окуня является
одним из главных отрицательных факторов при проведении рыбоводных
работ по интродукции ценных видов рыб.
Значительное

место

в

ихтиофауне

водохранилища

занимал

серебряный карась. В период формирования водохранилища в 80-х годах
совхозом "Корболихинский" при содействии краевой рыбоводномелиоративной станции в пруды-спутники была завезена амурская форма
серебряного

карася,

а

затем

после

подращивания

выпущена

в

водохранилище. В настоящее время серебряный карась в водоеме
представлен почти исключительно амурской морфой.
По

опросным

данным

местных

рыболовов-любителей

серебряный карась на Гилевском водохранилище довольно активно
ловится в течение всего года, включая подледный, в зимний период - на
крючковые снасти с наживкой. Серебряный карась местной формы в
зимнее время прекращает питание.
Значительное место в составе аборигенной ихтиофауны Гилевского
водохранилища занимал язь. В уловах в большей степени встречается язь
массой от 250,0 до 500,0 г. Сравнительный анализ роста язя Гилевского
водохранилища и других водоемов свидетельствует о низком его темпе
роста в водохранилище (Монастырский, 1952, Гундризер, 1955; Журавлёв,
Соловов, 1984).
При формированиии водохранилища в первые годы, до начала 90-х
годов, в составе его ихтиофауны значительное место занимала щука
обыкновенная. К 2000-м годам ее роль заметно снизилась. В уловах она
встречалась, но в небольших количествах, что вероятно связано с
плохими условиями воспроизводства и выловом производителей в
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период

нерестового

хода,

до

весеннего

запрета,

а

также

неблагоприятным уровневым режимом водоёма.
В 80-х годах в водохранилище проводилась интродукция ценных
видов рыб:

карпа,

буффало

и

белого

толстолобика.

Совхозом

"Корболихинский" были устроены два пруда - спутника общей
площадью 5 га, где подращивались личинки этих видов рыб до
жизнестойких стадий развития, после чего выпускались в водохранилище.
К концу 2000-х карп и толстолобик залавливаются в единичных
экземплярах. Встречаются особи до 20 кг и более. Карп в водохранилище
размножается, т.е. можно утверждать о его акклиматизации. Однако,
численность

вида

крайне

низкая,

что

обуславливается

рядом

неблагоприятных для вида факторов: наличие в водоеме массового
хищного вида – речного окуня; отсутствие в водохранилище достаточных
мелководных площадей для развития молоди карпа. Нерест карпа в
водоеме происходит в благоприятных условиях, как правило, в первой
декаде июня при максимальном уровне, и в это же время начинается
сработка уровня. Мелководные участки, служащие местами развития
молоди рыб, в том числе и карпа, постоянно осушаются, часть молоди
остается в мелководных отшнурованных водоемах и гибнет. В середине
июля, мелководные, хорошо прогреваемые участки практически
полностью осушаются и для молоди рыб водохранилища отмечается
недостаток питания на стадии развития малька. Особое влияние этого
фактора испытывает молодь карпа, как наиболее поздно нерестующего
вида. Молодь же язя, плотвы сибирской, речного окуня к началу нереста
карпа уже успевает значительно подрасти, однако данная проблема также
сказывается и на них.
В 80-х годах на водохранилище был организован государственный лов
рыбы, осуществляемый бригадой рыбоводно-мелиоративной станцией.
Кроме того, сетной лов осуществлялся звеньями рыбаков. В 1983 г. в
Гилевском водохранилище было добыто 86,5 тонн рыбы, в том числе:
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плотвы сибирской - 83,1 , речного окуня – 1,0, щуки обыкновенной – 1,0,
ерша обыкновенного – 1,0 и карпа - 0,4 т. Общая рыбопродуктивность
составляла 14,3 кг/га. Данные по уловам учитывались статистикой до 90-х
годов. К сожалению, с развалом рыбоводно-мелиоративной станции утеряны
документы и точные данные по уловам рыбы за эти годы.
К началу 2000-х годов в сравнении с 80-ми годами уловы рыбы в
водохранилище сократились в 4-5 раз. Главной причиной снижения уловов
являлась крайне неудовлетворительная организация промысла и скрытие
рыбаками всей добытой рыбы. В настоящее время, с 2010 г. промышленное
рыболовство на водоёме не осуществляется по ряду административных
причин, и лов рыбы проводится исключительно рыбаками - любителями и
браконьерами. Количество выловленной рыбы такими рыбаками официально
не учитывается. По нашей экспертной оценке объем добычи рыбы рыбаками
любительского и лицензионного лова в 2-3 раза превышает уловы
официально

зафиксированные

статистикой.

Учитывая,

что

предприниматели, осуществлявщие в прошлом официальный лов, также
скрывли от налогов объем выловленной рыбы, то общий фактческий вылов
рыбы в последние годы в Гилевском водохранилище можно оценить в 80100 т. Этот вылов являлся крайне низким и способствовал дальнейшему
снижению темпа роста всех видов рыб водохранилища, ухудшению ее
товарного качества, что и свидетельствует об отсутствии каких-либо
методов рационального ведения рыбного хозяйства. В настоящий вылов
плотвы сибирской составляет 60-70 т в год и 15-20 т других видов. Данный
вылов складывается в основном из уловов организованных бригад,
занимающихся ННН промыслом (Веснина, Михайлов, 2013).
По своему характеру водохранилище относится к мезотрофному типу к
типичному плотвично-окуневому водоему и даже без каких-либо рыбоводных
мероприятий при организации интенсивного промысла способно давать
рыбной продукции ежегодно 120-150 т, при рыбопродуктивности 30-35 кг/га
без

подрыва

промысловых
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запасов.

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сбор материалов выполнялся в летне-осенний период 2010-2013 гг. на
Гилёвском водохранилище и р. Алей. Исследованиями был охвачен бассейн
Гилёвского водохранилища и основное русло р. Алей выше плотины
(приложение
использованы

1).

Для

выявления

гидрологического

данные

Алтайской

краевой

режима

водоема

гидролого-гидрохимической

службы (ГГС), сверенные с показателями сайта http://www.gismeteo.ru/ и
собственные наблюдения за температурой воды, воздуха и количеством
осадков. Также проведена отдельная работа по измерению уровня воды.
Исследование

морфометрических

показателей

выполнено

согласно

методикам практической гидрометрии (Модринский, 1972; Берникова,
Демидова, 1977; Наставления гидрометеорологическим…, 1978; Лучшева,
1983). Из них изучены и приведены основные: площадь водной поверхности,
глубины средние и максимальные, показатель емкости. Гидрохимические
пробы объемом 1,0–1,5 л. Определялся состава основных ионов, катионов, а
также общая минерализация воды, показатели плотности, кислотности и
перманганатной окисляемости. Гидрохимический анализ воды выполнен по
общепринятой

методике

(Алекин,

1970;

Справочник

по

гидрометеорологическим приборам…,1976; Справочник по гидрохимии,
1989; Методические указания…, 1990; Морузи, Пищенко, Веснина, 2008).
Для

установления

динамики

гидрохимического

режима

обработаны

архивные данные фонда Алтайского филиала ФГУП «Госрыбцентр».
Содержание растворенного в воде кислорода определяли методом
Винклера (Муравьев, 2009), в отдельных случаях для контроля применяли
оксиметр «Эконикс-эксперт – 004». Наблюдения за динамикой кислородного
режима проводили в разные сезоны года со следующей периодичностью: в
зимний период – 10 – 15 дней, в период открытой воды – 20 – 30 дней на 3 –
4 постоянных станциях.
47

Сбор

и

обработку

гидробиологических

проб

проводили

по

общепринятым методикам (Бенинг, 1941; Липин,1941; Боруцкий, 1960;
Жадин,1960; Кутикова, 1970; Никольский, 1974 а; Методики изучения
биоценозов…, 1975; Морузи, Пищенко, Веснина, 2008). Гидробиологический
материал был собран в дневное время, на заранее намеченных станциях,
(приложение 1) в различных местах водоема, в зависимости от развития
береговой линии, глубин и степени зарастания макрофитами. Сбор проб по
зоопланктону

осуществлялся

сетью

Апштейна

(газ

№

68).

Пробы

фиксировались в 4%-м раствором формалина и анализировались в
лабораторных условиях в камере Богорова под бинокулярным микроскопом
МБС

–

10

по

качественным

(видовой

состав)

и

количественным

характеристикам (численность и биомасса).
Для изучения донной фауны зообентоса и его количественных
показателей, пробы грунта отбирались дночерпателем Петерсена с площадью
захвата 0,025 м2, промывались в мешке из газа №32, организмы
фиксировались 4%-м раствором формалина. В лабораторных условиях
разбирались по группам и взвешивались на торсионных весах с точностью до
0,001 г. В дальнейшем проводили пересчет биомассы на единицу площади и
на площадь того или иного биотопа водоема с учетом изменения массы
организмов после фиксации формалином. Камеральная обработка проб
проведена по общепринятым методикам (Методики изучения..., 1975;
Методические рекомендации…, 1984). Видовой состав личинок насекомых,
олигохет и пиявок приведен в соответствии с систематикой, принятой в
«Определителе пресноводных беспозвоночных России и сопредельных
территорий» (Жадин, Павловский 1956; Смирнов, 1977;

Богатов, 1994;

Смирнов, 1994; Определитель пресноводных беспозвоночных России и
сопредельных

территорий,

1994;

Определитель

пресноводных

беспозвоночных России и сопредельных территорий, 1997; Определитель
пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий, 1999;
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Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных
территорий, 2001).
Сбор ихтиологического материала и пространственное распределение
рыб изучались методом контрольных обловов набором ставных жаберных
сетей с ячеей 22-85 мм, длина каждой сети - 25 м, общая длина набора сетей
– 350 м. Длительность экспозиции - 12 часов. Всего за период 2010-2013 гг.
проведено 108 контрольных облова ставными сетями.
Регистрация рыб проводилась во всех основных микробиотопах
водохранилища (зоны мелководья, бывшие русла рек, поверхностные и
донные слои воды в непосредственной близости от дна по типам грунтов, над
остатками прошлогодней растительности). Выбор контрольных обловов, как
метода для определения пространственно – видовой структуры ихтиофауны
водоёма, связан с достаточной информативностью данного метода в
сравнении с другими, что было подтверждено исследованиями некоторых
авторов (Горин и др., 1997). В наших исследованиях не было проведено
дополнительных эхометрических съемок с помощью гидролокатора, но
анализ других подобных работ говорит о том, что метод показывает хорошее
совпадение

результатов

распределении
соответствии

рыб.
с

и

позволяет

Обработка

методикой

достаточно

материалов

полевых

точно

проводилась

ихтиологических

говорить

о

также

в

исследований

(Чугунова, 1959). У вскрытых рыб определялись пол, стадия зрелости гонад
по шестибалльной шкале и степень наполнения желудка. Использовалась
промысловая длина тела (до конца чешуйного покрова), масса тела - общая.
Возраст рыб определялся по чешуе, у речного окуня для определения
возраста дополнительно проводился отбор жаберных крышек. На основе
данных биологического анализа и определения возраста выяснялась
половозрастная структура популяций.
Для изучения видового состава и пространственного распределения
мелкоразмерных

непромысловых

видов рыб,

а

также

молоди

рыб

промысловых видов, отлов производился мальковыми орудиями лова 49

мальковым неводом длиной 20 м с ячеёй 10 мм в крыльях и газом №32 в
кутке. Определение видовой принадлежности молоди рыб (личинок,
мальков) проводилось по методическим пособиям А.Ф. Коблицкой (1981) и
А.П. Петлиной (2007).
При обработке и анализе ихтиологического материала применялись
стандартные, общепринятые методики (Жадин, 1956; Плохинский, 1961,
1969, 1978; Правдин, 1958, 1966; Методическое пособие…, 1974; Типовые
методики…, 1976; Мельничук, 1980; Шустов, 1980; Песенко, 1982;
Васильева; 2004, Лакин, 1990). При выявлении степени различия ростовых и
весовых характеристик достоверность результатов оценивалась по критерию
Стьюдента t 

| x1  x2 |
m1  m2

с минимальным уровнем значимости p ≤ 0,05, где х1 и

х2 – средние значения признаков, m1 и m2 – ошибки репрезентативности.
При расчёте рыбопродукции использовались методические указания по
оценке

численности

рыб

в

пресноводных

водоемах

(Методические

указания…, 1990). Для оценки рыбопродукции за счет продукции зообентоса
Гилёвского водохранилища применялся средний Р/В – коэффициент,
имеющий значение 5, кормовой коэффициент зообентосных организмов – 6
(Методические рекомендации…, 1984). Коэффициент их использования
рыбами-бентофагами – 70% (Бурдиян, Мухачёв, 1975). Расчёт возможной
рыбопродуктивности по зообентосу проводился по формуле:
Vвыл. р. 
где:

P BBS R
;
KK

V – возможный объём продукции рыбы за счёт зообентосных
организмов;
S – площадь различных биотопов;
В – средняя биомасса зообентоса, г/м2;
R – коэффициент использования зообентоса рыбами;
КК – кормовой коэффициент зообентоса для рыб.
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Для

оценки

рыбопродукции

за

счет

продукции

зоопланктона

Гилёвского водохранилища использовался средний Р/В – коэффициент – 15,
кормовой коэффициент зоопланктоных организмов – 10 (Методические
рекомендации…, 1984). Коэффициент их использования рыбами – 50%
(Бурдиян, Мухачёв, 1975).. Расчёт возможной рыбопродуктивности по
зоопланктону проводился по формуле:
Vвыл. р. 
где:

P B  B W  R
;
KK

V – возможный объём продукции рыбы за счёт зоопланктона;
W– объем воды;
В – средняя биомасса зоопланктона, г/м3;
R – коэффициент использования зоопланктона рыбами;
КК – кормовой коэффициент зоопланктона.
Всего за период исследований 2010-2013 гг. собрано 3143 экземпляров

рыб с акватории Гилёвского водохранилища (табл. 4). На определение
видовой принадлежности мальковым неводом отловлено 198 экз. личинок и
мальков.
Статистическая

обработка,

подготовка

таблиц

и

графических

изображений данных проведены на ПЭВМ с использованием программ
Microsoft Excel, Statistica 6, Microsoft Word.
Обработка материалов, собранных для выполнения настоящей работы,
проводилась автором при участии сотрудников Алтайского филиала ФГУП
«Госрыбцентр». Автором был обработан, ихтиологический материал. Пробы
зоопланктона и зообентоса обработаны Лукериной Г. В., Лукериным А. Ю.,
Ерёминой М. А., Коротких В. Б., Сурковым Д. А.
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Таблица 4. Объем собранного и исследованного материала на Гилёвском
водохранилище в 2010-2013 гг.
Устьевая часть
Вид

Приплатиная

Район с.

р. Алей и верхняя

Всего,

материала

часть

Корболиха

часть

шт.

водохранилища
Полный
биологический

174

454

258

1256

460

675

499

1887

198

-

-

198

148

156

148

452

124

128

120

372

аннализ рыб
Массовые
промеры рыб
Личиночные
пробы рыб
Пробы
зоопланктона
Пробы
зообентоса
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Общая характеристика условий обитания в Гилёвском
водохранилище.
Водохранилища
экологической

–

пример

системы,

искусственно

возникающей

в

созданной

процессе

человеком

преобразования

естественного биоценоза. Они являются удобной моделью для изучения
механизмов, обеспечивающих
условиях

трансформации

устойчивость

природных

сообществ организмов в

комплексов

(Богатова,

Интересова, Ядрёнкина, Савкин 2009). Кроме того,

1980;

водохранилища

принципиально иной, чем озёра и реки, тип водных объектов, с
неоднородной

пространственной

структурой

абиотических

условий,

численностью, биомассой и продуктивностью основных экологических
компонентов. Ещё одна особенность водохранилищ состоит в том, что
направленность и интенсивность внутриводоёмных процессов в них
неоднозначны, т.е. не могут классифицироваться только как положительные,
или только как отрицательные.
Гилёвское водохранилище является крупнейшим искусственным
водоёмом на равнинной территории Алтайского края, его юго-западной
части. Гилевский гидроузел – II класса, по месту расположения – речной. По
назначению

–

водохранилищный,

служит

для

компенсированного

многолетнего регулирования стока р. Алей по отношению к ниже
расположенным водопользователям в границах створов Веселоярской
водоподъемной
Склюихинского
осуществляется

плотины,

водозаборного

водохранилища.
для

целей

гидроузла

Использование

питьевого

и

г. Рубцовска

и

водохранилища

хозяйственно-бытового

водоснабжения, далее по значимости – целей предотвращения негативного
воздействия вод, рыболовства, орошения Алейской оросительной системы,
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санитарных попусков, пожарной безопасности (Правила эксплуатации
Гилевского..., 2006).
Гилевский гидроузел находится в Алтайском крае, на территории
Локтевского и Третьяковского районов у с. Гилево, эксплуатируется в
комплексе с гидротехническими сооружениями: польдерная система в целях
защиты от наводнений, Веселоярская водоподпорная плотина, водозаборный
гидроузел

у

г.

Рубцовска

(Рубцовская

водоподпорная

плотина

с

приплотинным водозабором) и Склюихинское водохранилище.
Головной канал польдерной системы в целях защиты от наводнений –
земляной, самотечный, находится на 588,5 км от устья р. Алей, на правом
берегу в 3,7 км выше по течению от входа в магистральный канал Алейской
оросительной системы, на территории Локтевского района (приложение 2).
Водохранилище относится к русловому типу, с существенными
колебаниями уровня воды в течение года. Водная масса Гилевского
водохранилища в средний по водности год замещается свежей водой 1,5 раза
за год. Период водообмена 0,7 года, скорость обмена водной массы
водохранилища – средняя.
В ходе наблюдений с 2010 по 2013 г. нами фиксировались
значительные колебания уровня воды (до 5,5 м). В тоже время, годовой
режим пользования достаточно стабилен и подвержен незначительным
колебаниям из года в год (рис. 1). Так, минимальный уровень воды на
протяжении всех лет исследований отмечался в третьей декаде марта,
максимальный уровень – во второй декаде апреля. Таким образом из года в
год осуществляется стабильное наполнение и сброс воды водохранилища.
В результате проведённых исследований было установлено, что
колебания, прежде всего, вызваны крайне неравномерным распределением
осадков внутри года. Режим атмосферных осадков над водохранилищем
определяется

общей

увлажнённостью

циркуляцией

воздушных

атмосферы

масс,

территории.
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Рис. 1. Изменение уровня воды Гилевского водохранилища, 2010 по 2013 гг.
Максимальное общее количество выпадающих за год осадков
достигает 503 мм. Из них 338 мм (или 67%) выпадает в тёплое время года и
165 мм – в холодный период. Годовой пик осадков приходится на июль (64
мм), максимум твёрдых осадков выпадает в декабре. Качественная сторона
годовых осадков также неравномерна. Наибольшая доля выпадающих за год
осадков приходится на жидкие – 53%, объём твёрдых осадков составляет
34%. Часть осадков (13%) выпадает в виде дождя и снега одновременно (рис.
2).
Полученные

нами

данные

согласуются

с

литературными,

но

свидетельствуют о бóльшем количестве осадков по сравнению со средним
уровнем

по

Алейско-Склюихинскому

району

Кулундинской

степной

провинции. Это говорит о формировании собственного микроклимата в зоне
водохранилища (Вендеров,1976; Fels, 1965; Tondury, 1969; Link, 1970; Bader,
1978).
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Среднемесячное количество осадков
Рис.

2.

Среднемесячное

количество

осадков

в

районе

Гилёвского

водохранилища, 2010-2013 гг.
При

многолетнем

регулировании

стока,

уровень

воды

в

водохранилищах в разные годы находятся на неодинаковых максимальных и
минимальных отметках, что обусловлено сложным сочетанием природноклиматических и техногенных факторов. Это приводит к своеобразному
нестабильному ходу процессов в береговой и русловой зонах (Авакян,
Шарапов, 1977). Наблюдается формирование в них различных по своим
физическим, химическим и биологическим характеристикам водных масс,
структура и конфигурация которых подвержена сезонным изменениям
(Берникова, 1977).
Данные процессы характерны и для исследуемого водоёма. Прежде
всего, это связано с осушением прибрежной зоны в зимний период и
падением уровня воды в период летней стагнации. Эти периоды являются
ключевыми для формирования кормовой базы рыб и нереста (Домрачев,
1926). Также, немаловажным фактором, влияющим на гидрохимические и
56

гидробиологические показатели водоёма, является ветер и вызываемые им
нагонно-волновые движения водных масс, приводящие к локальному
цветению воды. Ветреная погода на водоёме наблюдается более 200 дней в
году. Наиболее часты ветра весной и осенью, когда число дней со штилем не
превышает 5-10 дней в месяц.
Средняя годовая скорость ветра состовляет 3,9 м/с. Наибольшей скоростью
ветра характеризуется зимний период, когда средние месячные значения
скорости ветра не бывают меньше 5,3 м/с, а ветер силой более 4-х баллов (по
международной шкале Бофорта - более 15 м/с) наблюдается в 2,3 % случаев,
причем в ноябре - 2,8, декабре - 2,9, январе - 2,4, феврале - 1,2 и марте - 2,4%.
В летний период скорость ветра уменьшается и составляет в июле - августе 2,5 - 3,5 м/с. Преобладающее направление ветра - юго-западное (рис. 3).
Полученное распределение составлено на основе данных с метеопоста
в селе Старо-Алейское и собственных наблюдений.

60
сз

c
cв

40
20
0

з

в

юз

юв
ю

Роза ветров за год

Теплый период

холодный период

Рис. 3. Направление и скорость ветра в районе Гилёвского водохранилища,
2010-2013 гг.
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Таким образом, можно говорить о том, что на акватории водоёма и
прилегающей территории выпадает бóльшее количество осадков по
сравнению со средним уровнем по Алейско-Склюихинскому району
Кулундинской степной провинции. Данный факт свидетельствует о
формировании

собственного

микроклимата

в

зоне

Микроклиматический режим относительно стабилен.

водохранилища.
Гидрологический

режим характеризуется быстрым весенним наполнением с постепенной
равномерной сработкой уровня в течение последующего года.
3.2. Характеристика фитопланктона и макрофитов
По литературным данным в количественном отношении преобладают
зелёные (до 78,5%) и сине-зелёные (до 16,0%) водоросли. Выраженный
характер доминирования одного-двух видов микроводорослей соответствует
трофическому состоянию водоёма. Общая численность фитопланктона в
летнее время достигает 5,3 млн. кл./л, что не превышает границу начала
«цветения». Основу фитопланктона водохранилища составляют, главным
образом, зелёные водоросли представленные, в основном родом Chlorella и
сине-зелёные рода Microcystis. Биомасса фитопланктона колеблется в
течении вегетационного сезона в зависимости от сезона года от 0,2 до 1,9
г/м3. (Филиппова, 1979).
Прозрачность воды в водохранилище варьирует от 0,4 до 1,2 м в
зависимости от уменьшения или увеличения плотности фитопланктона. В
развитии фитопланктона по сезонам отмечается два максимума: в конце
первой декады мая (2,7 - 3,3 млн. кл./л) и летний – с начала первой декады
июля (4,5 - 5,3 млн. кл./л) и до конца первой декады августа. Первый пик
обусловлен переходом температуры воды через +4°С и обилием продуктов
разложения организмов, погибших от зимнего промерзания, кроме того, в
этот период увеличивается содержание органических и минеральных
веществ аллохтонного характера за счёт весеннего паводка. Второй пик
приходится

на

период

летней
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стагнации

с

максимальной

продолжительностью инсоляции и наибольшим прогревом воды. Частая
смена погоды с атмосферными осадками, повышает насыщенность воды
кислородом, позволяя избегать частого и массового «цветения» воды,
несмотря на нагонные явления по розе ветров (Филиппова, 1979).
В

течение

незначительное

всего

периода

кратковременное

работ

лишь

«цветение»

дважды

воды,

отмечалось

вызванное

сине-

зелёными водорослями рода Microcystis – в июле 2010 г. и августе 2012 г. В
обоих

случаях

колонии

сине-зелёных

водорослей,

не

достигнув

свойственных им размеров, лизировались в течение 2-3 дней после начала их
развития. Скопления сине-зелёных водорослей возникали вследствие
нагонных явлений, вызванных северо-сападным ветром, что приводило к
аккумуляции их на участке в устье р. Корболиха, впадающей в
водохранилище (Митрофанова, 1995).
В ходе исследования периметра водоёма нами было установлено, что
водохранилище имеет ограниченные условия для развития макрофитов,
выражающиеся

в

неблагоприятной

конфигурации

береговой

линии,

разрушении берегов, ежегодном осушении значительной площади литорали
водохранилища и её промораживании вследствие отступления воды подо
льдом в зимнее время.
Макрофиты представлены различными видами осок рода Carex и
лютиками рода Ranunculus, а также другими типичными растениями
заливных лугов. В затопляемых старицах, куртинах, озерцах и других
понижениях бывшей поймы р. Алей вода остаётся. На этизх участках
небольшими куртинами произрастает тростник обыкновенный (Phragmites
communis Trin.), рогоз широколистный (Typha latifolia L), а также
погружённые водные растения – рдесты (рода Potamogéton), элодея
канадская (Elodea canadensis Michx.) и растения с плавающими листьями:
кувшинка белая (Nymphaea alba L.), кубышка желтая (Nuphar lutea L.),
стрелолисты (рода Sagittaria) и другие, но их роль в сообществах водных
растений невелика.
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В целом сообщества макрофитов бедны и немногочисленны, занимая в
разные годы не более 5-8% от площади водохранилища. В виду этого,
количество нерестилищ для фитофильных видов весьма ограниченно и не
постоянно. Наличие нерестилиш – ключевой фактор для стабильного
воспроизводства плотвы сибирской и сазана, численность пополнения
которых практически полностью лимитируется данным фактором.
3.3. Характеристика зоопланктонного сообщества
Зоопланктон Гилевского водохранилища представлен эврибионтными
видами и включает 9 таксонов коловраток, 10 – ветвистоусых и 3 –
веслоногих (табл. 5). К массовым видам из коловраток относятся A.
priodonta, K. quadrata, K. longispina; из ветвистоусых – D. brachyurum, D.
longispina, B. coregoni, L. kindtii; из веслоногих – E. graciloides, M. leuckarti. К
редким видам относятся представители рода Brachionus, C. reticulata. A.
gigas. В группе Cladocera отмечены как фильтраторы, так и хищники (L.
kindtii). В видовом составе ветвистоусых ракообразных наблюдается
сезонная изменчивость, что выражается в образовании раннелетнего
кладоцерового комплекса – D. longispina + B. coregoni и раннеосеннего – D.
longispina + D. brachyurum (Михайлов, 2010; Веснина, 2013 б).
Средние значения численности и биомассы зоопланктона в 1977 г
составляли 7,1 тыс. экз./м3 и 0,14 г/м3, соответственно. Исходя из архивных
данных Алтайского филиала ФГУП «Госрыбцентр» в 1979 г. показатели
численности и биомассы резко увеличились до 302,6 тыс. экз./м3 и 8,74 г/м3 и
на протяжении последующих лет оставались довольно высокими. Диапазон
их колебаний составлял: по численности от 180,6 (1982 г.) до 654,6 тыс.
экз./м3 (2002 г.), по биомассе от 7,0 (1982 г.) до 13,03 г/м3 (2002 г.).
Максимальная численность и биомасса зоопланктона наблюдались в 2004 г.
(963,9 тыс. экз./м3 и 57,54 г/м3, соответственно). По результатам
исследований 2009 г. численность и биомасса зоопланктеров составляли 74,3
тыс. экз./м3 и 24,98 г/м3.
60

Таблица 5. Видовой состав зоопланктона Гилёвского водохранилища, 20102013 гг.
Таксон

2010

2011

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

-

-

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
14

+
+
+
14

+
+
+
16

+
+
12

Rotifera
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
P. longiremis Carlin, 1943
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
B. calyciflorus Pallas, 1766
Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786)
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Filinia terminalis (Plate, 1886)
F. longiseta (Ehrenberg, 1834)
Cladocera
Sida crystallina (O.F.Müller, 1776)
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
Daphnia cucullata Sars, 1862
D. longispina O.F.Müller, 1785
Moina rectirostris (Leydig, 1860)
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
Bosmina. coregoni Baird, 1857
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Kurzia latissima (Kurz, 1875)
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761)
Copepoda
Eudiaptonuis graciloides (Lilljeborg, 1888)
Acanthocyclops gigas (Claus, 1857)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Всего видов:
Примечание: вид присутствует +; вид отсутствует -

2012 2013

Средние значения численности и биомассы зоопланктона в 1977 г
составляли 7,1 тыс. экз./м3 и 0,14 г/м3, соответственно. Исходя из архивных
данных Алтайского филиала ФГУП «Госрыбцентр» в 1979 г. показатели
численности и биомассы резко увеличились до 302,6 тыс. экз./м3 и 8,74 г/м3 и
на протяжении последующих лет оставались довольно высокими. Диапазон
их колебаний составлял: по численности от 180,6 (1982 г.) до 654,6 тыс.
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экз./м3 (2002 г.), по биомассе от 7,0 (1982 г.) до 13,03 г/м3 (2002 г.).
Максимальная численность и биомасса зоопланктона наблюдались в 2004 г.
(963,9 тыс. экз./м3 и 57,54 г/м3, соответственно). По результатам
исследований 2009 г. численность и биомасса зоопланктеров составляли 74,3
тыс. экз./м3 и 24,98 г/м3.
Основу численности зоопланктона из ракообразных до 1982 г. в
водохранилище образовывали ветвистоусые, а с 1983 г. – веслоногие рачки.
Нами в апреле 2010 г.

наблюдались низкие значения численности и

биомассы зоопланктеров, представленных коловратками и веслоногими
рачками. В 2011 г. среди групп зоопланктона наибольшую численность
имели веслоногие рачки, а по биомассе преобладали ветвистоусые. В 2012 г.
общая численность и биомасса зоопланктеров составляла 47,19 тыс. экз./м3 и
1,81 г/м3 соответственно. Среди групп зоопланктона по численности и
биомассе имели веслоногие рачки, составляя 37,65 тыс. экз./м3 (79,8%) и 1,51
г/м3 (83,3%) соответственно (табл. 6).
Таблица 6. Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона
Гилевского водохранилища, 1977–2013 гг.
Год
1979
1982
1983
2002
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Rotifera
N
B
35,6
25,3
0,4
128,7
14,8
0,4
4,9
6,2
4,7
3,8
7,7

0,6
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

Cladocera
N
B
256,0
87,5
64,5
83,0
398,6
98,7
2,5
29,6
2,3
5,5
5,7
6,0

7,5
3,6
2,4
4,9
25,8
7,3
0,2
1,3
0,1
0,3
0,3
0,2
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Copepoda
N
B
11,0
67,2
120,9
185,0
550,5
55,0
0,4
39,8
40,5
7,7
37,7
31,0

0,6
3,3
6,6
4,3
31,6
3,7
0,0
23,6
2,7
0,3
1,5
1,8

Всего
N

B

302,6
180,0
185,8
396,6
963,9
154,1
2,9
74,3
48,9
17,9
47,2
44,7

8,8
7,0
9,0
9,4
57,5
11,0
0,2
25,0
2,9
0,6
1,8
2,0

Таким образом, принимая во внимание оценку унифицированной
системы

характеристики

водоёмов

по

кормовой

базе

по

биомассе

зоопланктона (Жукинский В.Н., Оксиюк и др., 1976) в исследуемый период с
2010 по 2013 гг. характеризуется по кормности как ниже среднего.
3.4. Характеристика зообентоса
Данные гидробиологических исследований прошлых лет (Ресурсы
поверхностных вод районов…, 1962) указывают на преобладающее значение
зообентоса в кормовой базе верхнего и начала среднего течения р. Алей до её
зарегулирования. Донный биоценоз на 85-90% состоял из вторичноводных
животных

–

личинок

хирономид,

подёнок,

веснянок,

ручейников.

Разнообразие первичноводных обитателей дна – олигохет и ракообразных
было представлено значительно беднее – 10-15% от общего числа форм. За
счёт продукции зообентоса формировалось от 65 до 99% продукции рыбы.
Такое большое значение зообентоса в питании рыб р. Алей в районе
постройки Гилёвского водохранилища объясняется высокой скоростью
течения и малой шириной реки на данном участке, – эти факторы
препятствовали накоплению фито- и зоопланктона.
В ходе наших исследований было установлено что, зообентос
Гилёвского

водохранилища

характеризуется

относительно

большим

разнообразием по группам. В бентофауне водохранилища на различных
биотопах присутствуют личинки сем. Chironomidae (комары-звонцы), отр.
Trichoptera (ручейники), кл. Oligochaeta (малощетинковые), Polychaeta
(многощетинковые) черви, а также и другие группы зообентоса. Следует
отметить, что в исследуемых пробах не встречались моллюски, они были
отмечены лишь визуально в ходе обследования водоёма в крайне небольших
количествах.
Проведённый нами анализ проб, отобранных в различных биотопах
водоёма в период открытой воды показал, что наиболее продуктивными в
биотопами отмечены заиленные участки и иловые отложения в районах
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мелководной поймы водохранилища и впадения р. Корболиха по её бывшему
устью (приложение 3). На данных участках средняя биомасса зообентоса в
разные годы колебалась от 10,3 г/м2 (в 2012 г.) до 18,7 г/м2 в (2010 г.).
Наименее продуктивными, постоянно затопленными биотопоми водоёма
зарегистрированны глинисто-песчаные грунты: средняя биомасса донных
организмов составляет 4,3 г/м2 с минимальным значением 1,3 г/м2. Следует
отметить, что глинистые грунты характеризуется наибольшим постоянством
биомассы зообентоса, так как они расположены вдоль высокого левого
берега водоёма и граничат с бывшим руслом реки Алей. Данный факт
обеспечивает круглогодичное залитие водой данных грунтов и постоянный
приток биогенов к ним (Благовидова, 1961, Михайлов, 2012).
Вторым по продуктивности биотопом для зообентоса водохранилища
отличаются илы профундали, а также приустьевые участки притоков, не
подвергающиеся осушению. На этих участках среднегодовая биомасса
зообентоса составляет 4,6 г/м2. Помимо ярко выраженных типов грунта на
дне водохранилища существует обширная зона смешанных грунтов вдоль
русла р. Алей. Данный биотоп разнообразен, но на всём его протяжении
присутствуют неразложившиеся остатки кустарников и комли деревьев, а
также остатки хозяйственных строений оставшихся в зоне затопления.
Анализ отобранных проб показал, что данный биотоп более продуктивен (5,3
г/м3) нежели типичные илы профундали (4,6 г/м2), но, занимая меньшую
площадь, имеет меньшее значение (приложение 3).
Во всех исследованных пробах доминантом по численности и биомассе
среди различных представителей групп зообентоса зарегестрированны
личинки насекомых из семейства Chironomidae, доля которых составляет
60% от всей биомассы зообентоса, далее следуют личинки ручейников – 17,
олигохеты – 9 и полихеты – 7%, на долю остальных бентосных организмов
приходится 7%. (рис. 4). Следует отметить, что после зарегулирования более
заметную роль стали играть первичноводные животные, и снизилась роль
ручейников (Михайлов, 2012).
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Рис. 4. Соотношение групп зообентоса в Гилёвском водохранилище, 20102013 гг., (%)
Таким образом, анализ сообщества зообентоса показал, что после
зарегулирования водохранилища преобладающими формами зообентоса по
численности являются личинки хирономид (60,0%), при возросшей роли
первичноводных животных до 16,0%. Средняя биомасса зообентоса – 7,0
г/м². Наибольшую продуктивность имеют осушаемые илы, биомасса
зообентоса на которых составляет 13,9 г/м², наименьшую – глинистопесчаные грунты с биомассой 4,3 г/м².
Соотношение групп зообентоса изменяется по биотопам следующим
образом: личинки хирономид распространены равномерно на всех грунтах, а
для глинисто-песчаных являются почти единственными представителями
зообентоса; личинки ручейников расселены преимущественно в зообентосе
глубинной зоны; личинки подёнок и бокоплавы присутствуют осушаемой
прибрежной зоне; олигохеты и свободноживущие нематоды встречаются на
смешанных грунтах.
3.5. Общая характеристика условий обитания рыб
Площадь Гилёвского водохранилища составляет 6230 га. Вода богата
растворённым кислородом, прогревается неравномерно, минерализация не
превышает 0,3 г/л. По классификации О.А. Алекина (1970), вода Гилевского
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водохранилища

как

и

верхнего

участка

р.

Алей,

относится

к

миксоолигогалинной гидрокарбонатного класса, кальциевой группы первого
типа (табл. 7).
Таблица 7. Гидрохимический состав воды Гилевского водохранилища,
2010-2013 гг.
Дата

рН

27.05.10
20.06.11
16.05.12
18.07.13

6,75
6,9
7,53
7,19

По

ρ,
г/см3
1,000
0,990
0,992
0,995

НСО3- PO42- SO42- NH4+ Na+

Сl3,50
5,40
6,15
8,756

сезонам

120,00 0,2 23,00
149,00 0,4 16,90
178,56 0,00 14,88
199,00 0,00 23,88

года

общая

К+

0,10 7,00 0,40
0,00 9,00 0,40
0,00 14,50 0,18
0,00 13,39 0,299

минерализация

Са+2
34,00
37,70
39,68
48,755

воды

Сумма
ионов
6,00 194,20
7,90 226,70
9,72 263,67
11,94 306,02
Мg+2

Гилевского

водохранилища колеблется незначительно. Перманганатная окисляемость
невысокая - в пределах 2,0 - 14,0 мгО2/л.
Глубоководность

водохранилища,

а

также

высокий

водообмен

обеспечивает благоприятный кислородный режим для развития рыб и
кормовых организмов в течение всего года (Баранов,1982). Содержание
растворенного в воде кислорода в водохранилище составляет от 81,7 до 100%
нормального насыщения (табл. 8).
Кислородный режим благоприятен и мало изменяется в продольном и
поперечном сечении водоёма. В то же время, в устьевых участках рек и
заливах водохранилища имеются зоны со слабым круговым течением, где в
летнее время может создаться локальный дефицит кислорода. Таким
образом, на Гилёвском водохранилище не наблюдается типичных для
водоёмов Алтайского края зимних и летних заморов. Данное обстоятельство
выгодно выделяет водоём в рыбохозяйственом отношении и делает его
наиболее

перспективным

для

проведения

рыбохозяйственых

работ

различного плана.
Таблица 8. Содержание растворенного в воде кислорода Гилевского
водохранилища (февраль, 2012 год).
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Содержание растворенного О2
(числитель - поверхность, знаменатель
Станция
- придонные слои)
% нормального
мг/л
насыщения
1. Верхняя часть (устье р. Алей) 15,54/15,07
100/100
2. Устье р. Корболиха
12,21/11,9
83,8/81,7
3. Центральная часть
12,69/13,16
87,2/90,4
4. Приплотинный участок
13,64/13,0
94,0/89,3
Важным фактором в формировании экологических ниш для рыб
является глубина. При этом крупные рыбы живут на больших глубинах в
руслах рек по дну, а мелкие придерживаются прибрежной зоны. В
соответствии с таким размещением рыб в водоёме можно выделить две зоны:
прибрежную и глубинную. Прибрежная зона включает дифференцированные
участки, представленные пологими заиленными галечными отмелями и
заливами устьевых участков рек со слабым течением. Грунт в этой зоне
представлен заиленным галечником и песком, характерны глубины до 4-х
метров. Биомасса зоопланктона и зообентоса неодинакова, и изменяется с
течением времени в зависимости от уровня воды и температуры.
Глубинная зона характеризуется наличием более постоянных условий
обитания. Грунт представлен илами. Планктон глубинной зоны беден. Из-за
наличия постоянного течения в зообентосе преобладают прикреплённые
формы.
Видовой

состав

рыб

и

их

соотношение

в

глубинной

части

водохранилища зависит от времени года. По месту обитания их можно
достаточно

чётко

разделить

на

две

группы:

рыбы,

обитающие

преимущественно в прибрежной зоне, и рыбы, обитающие преимущественно
в русловой (глубинной) зоне. Выбор того или иного местообитания зависит в
основном от биологии вида.
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3.6. Характеристика современной ихтиофауны Гилёвского
водохранилища Алтайского края
Ихтиофауна Гилёвского водохранилища включает в себя 15 видов, она
формировалась из рыб среднего и верхнего течения р. Алей и видовинтродуцентов.
В зоогеографическом отношении по классификации Л.С. Берга (1949)
р.

Алей

относится

к

западносибирскому

участку

ледовитоморской

провинции голарктической области. Основную долю ихтиомассы Гилёвского
водохранилища

составляют

представители

бореального

равнинного

комплекса, к которому относятся 8 видов – щука обыкновенная, плотва
сибирская, язь, елец сибирский, карась серебряный, сибирский пескарь
обыкновенный, речной окунь, ёрш обыкновенный. Рыбы других комплексов
представлены в меньшей степени. Вторым по количеству видов является
бореальный предгорный комплекс, который представляют всего 3 вида –
таймень обыкновенный (Hucho taimen Pallas), хариус западносибирский
(Thumallus arcticus arcticus Pallas)), гольян речной. Также присутствуют
представители третично-равнинного фаунистического комплекса – линь,
сазан (Cyprinus carpio Linnaeus). Одним видом на исследуемой территории
представлен арктический пресноводный комплекс (налим обыкновенный) и
китайско-равнинный (пёстрый толстолобик (Hypophthalmichthys nobilis
Richardson)).

Следует

представителей

отметить

отсутствие

понто-арало-каспийского

в

составе

ихтиофауны

пресноводного

комплекса,

повсеместно распространённых на территории Алтайского края.
По степени встречаемости в уловах на водохранилище можно выделить
три основные группы видов рыб – массовые промысловые, обычные и редкие
(табл. 9).
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Таблица 9. Степень встречаемости рыб в уловах Гилёвского водохранилища
Алтайского края.
Массовый
промысловый

Вид
Плотва сибирская (Rutilus rutilus
lacustris Pallas)
Щука обыкновенная (Esox lucius
Linnaeus)
Линь (Tinca tinca Linnaeus)
Сибирский пескарь
(Gobio gobio cynocephalus Dybowski)
Язь (Leuciscus idus Linnaeus)
Карась серебряный
(Carassius auratus gibelio Bloch)
Гольян речной
(Phoxinus phoxinus Linnaeus)
Пёстрый толстолобик
(Hypophthalmichthys nobilis Richardson)
Сазан, карп (Cyprinus carpio Linnaeus)
Елец сибирский
(Leuciscus leuciscus baicalensis
Dybowski)
Речной окунь
(Perca fluviatilis Linnaeus)
Ерш обыкновенный
(Acerina cernua Linnaeus)
Налим обыкновенный
(Lota lota Linnaeus)
Хариус западносибирский
(Thumallus arcticus arcticus Pallas)
Таймень обыкновеный
(Hucho taimen Pallas)
В

условиях

постепенного

Обычный Редкий

+

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

заполнения

водохранилища,

рыбы

фитофильного комплекса получили благоприятные условия для размножения
и развития молоди, что обуславливает их доминирование в качестве основных
объектов промысла.
В ихтиофауне Гилёвского водохранилища весьма условно можно
выделить сообщества рыб прибрежной и глубинной зон. Наибольшим
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видовым разнообразием и плотностью популяций отличаются сообщества
прибрежья и устьевых зон впадающих рек. Трофическая пирамида этого
биоценоза имеет наиболее полную и сбалансированную форму, поскольку
кроме звена рыб планктофагов и бентофагов включает звено хищников,
представленное щукой обыкновенной и крупным речным окунем.
Рыбы прибрежной и глубинной зон относятся к лимнофилам и
реофилам. В настоящее время по численности видов доминируют реофилы, а
по ихтиомассе – лимнофилы. Последние предпочитают участки со
слабопроточной или стоячей водой. Они откладывают икру, в основном, на
растительный субстрат. К ним относятся щука обыкновенная, язь, плотва
сибирская, речной окунь, карась серебряный, линь, сазан. К рыбам,
предпочитающие речные условия, относится две трети обитающих в реке
рыб: таймень обыкновенный, хариус западносибирский, елец сибирский,
сибирский

пескарь,

гольян

речной,

налим

обыкновенный,

ёрш

обыкновенный, пёстрый толстолобик. Нагул и нерест этих видов происходит
в условиях проточной воды.
Кормовая база рыб является основой рыбопродуктивности водоёма и
определяет её уровень. По основным типам питания рыбы разделяются на
бентофагов – питающихся донными организмами, и планктофагов –
потребляющих организмы, обитающие в толще воды. Некоторые виды рыб
имеют смешанный тип питания (эврифаги), кроме зоопланктона и зообентоса
используют в пищу растительность и детрит.
В состав ихтиофауны Гилёвского водохранилища входят рыбы,
различающиеся

по

типу

питания.

Преимущественными

бентофагами

являются: хариус западносибирский, ёрш обыкновенный, мелкоразмерный
речной окунь, сибирский пескарь, сазан. Преимущественно планктонный тип
питания имеет молодь рыб и пёстрый толстолобик. К эврифагам относятся:
плотва сибирская, серебряный карась, речной гольян, язь, линь, елец
сибирский.

К

типично

хищным
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видам

рыб

относятся:

таймень

обыкновенный, щука обыкновенная, крупноразмерный речной окунь, налим
обыкновенный.
В

результате

постройки

плотины

стало

возможным

развитие

значительных скоплений планктона, что позволило существовать типичным
планктофагам. Также, это позволило снизить конкуренцию малькам всех
рыб, которые на первых этапах своей жизни питаются планктоном и в более
позднем возрасте переходить на питание зообентосом либо хищничество.
Таким образом, главная роль зообентоса в формировании кормовой базы рыб
временно снижается. В результате этих изменений в водохранилище
преобладают рыбы со смешанным типом питания (табл. 10).
Таблица 10. Использование рыбами кормовых ресурсов Гилёвского
водохранилища, 2010-2013 гг.
Тип питания
Зоопланктон
Смешанное, с
преобладанием
зообентоса
Зообентос

Зообентос и рыба

Хищники

Место обитания
Прибрежная зона
Глубинная зона
Мальки всех рыб
Плотва сибирская,
мелкий язь, сибирский
пескарь, елец сибирский,
карась серебряный, линь
Гольян речной, мелкий
речной окунь
Молодь щуки
обыкновенной, хариус
западносибирский,
молодь налима
обыкновенного
Щука обыкновенная,
крупный речной окунь

Пёстрый толстолобик
Крупный язь, крупная
сибирская плотва
Сазан, ерш
обыкновенный
молодь речного окуня,
молодь налима
обыкновенного
Таймень обыкновенный,
налим обыкновенный,
крупный речной окунь

Из таблицы 10 следует, что в глубинной зоне зообентос используется
меньшим количеством видов рыб, чем в прибрежной зоне. Поэтому
межвидовая пищевая конкуренция на больших глубинах ниже, чем на
мелководье, где большинство рыб питается зообентосом и зоопланктоном.
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Большинство видов рыб Гилёвского водохранилища имеет смешанное
питание

с

преобладанием

зообентоса.

Количественное

и

видовое

соотношение рыб, населяющих прибрежную и глубинную зону неодинаково,
поэтому и использование в их питании зообентосных организмов также
различно. Из всех видов рыб только сазан, пёстрый толстолобик и ёрш
обыкновенный

являются

типичными

обитателями

глубинной

зоны,

остальные виды – речной окунь, елец сибирский, плотва сибирская
перемещаются – на большие глубины при достижении практически
максимального размера для особи или изредка заходят в глубинную зону.
3.7. Пространственно-видовая структура ихтиофауны, относительная
численность и факторы, влияющие на распределение рыб в Гилёвском
водохранилище
Изучение Гилёвского водохранилища с точки зрения мониторинга
условий обитания рыб, позволяет отследить воздействие различных
факторов. Данные наблюдений позволяют также и оценить экологическую
пластичность видов, возникновение адаптаций, изменение биологических
характеристик, что, в свою очередь, дает возможность экологического
прогнозирования развития водных биоресурсов при зарегулировании
водоемов.
За период исследований (2010-2013) гг. сезонное распределение рыб по
акватории Гилёвского водохранилища было количественно относительно
равномерно,

но

дифференцированно

качественно.

Значительные

концентрации рыбы образуют только в период нереста - май-июнь и в
зимний период в местах зимовки - декабрь-март. В целом, на распределение
рыб

влияет

комплекс

факторов:

видовая

принадлежность

водного

биоресурса, кормовая база, гидрологические особенности водохранилища,
хозяйственная деятельность человека.
В настоящий момент в водохранилище постоянно обитает 13 вид рыб.
В наших контрольных уловах ставными сетями, а также мальковыми
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орудиями лова по всей акватории присутствовало 9 видов – плотва
сибирская, речной окунь, щука обыкновенная, язь, карась серебряный, сазан
(карп), налим обыкновенный, елец сибирский, ёрш обыкновенный. В целом,
как по встречаемости, так и по относительной численности и биомассе
доминируют три вида рыб – плотва сибирская, речной окунь и щука
обыкновенная.
Относительная численность плотвы сибирской на различных биотопах
водохранилища колебалась от 39,6 до 98,7 % и составляла в среднем 74,7 % в
глубоководной части. Колебания относительной численности речного окуня
составляли от 1,0 до 59,4 %, в среднем 14,1 % (табл. 11). Меньшая
численность стада наблюдается у щуки обыкновенной - 0-15,0 %, в среднем –
4,4 %. Доля остальных видов промысловых рыб в сумме по численности
составляет – 6,8 %.
Таблица 11. Относительная численность массовых видов рыб Гилёвского
водохранилища, (%).

Вид
Плотва
сибирская
Речной окунь
Щука
обыкновенная
Язь
Карась
серебряный
Сазан (карп)
Следует

Зоны водохранилища
Средняя
Глубоководная Русла рек на
Мелководье
численность
приплотинная
дне
часть
водохранилища
76,2

72,3

75,8

74,77

14,8

14,2

13,2

14,07

1,1

6,9

5,1

4,37

4,5

3

3,2

3,57

3,1

3

2,2

2,77

0,3

0,6

0,5

0,47

относительной

численности

отметить,

что

колебания

некоторых видов рыб на разных участках водохранилища могут быть весьма
существенны, хотя гидрологические и гидробиологические условия обитания
их сходны. Прежде всего, это касается щуки обыкновенной и обычных
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видов, таких как язь и серебряный карась. Данные виды после нереста
занимают свойственные им биотопы относительно равномерно, но внутри
возрастных групп способны образовывать локальные скопления, тяготея к
определенным участкам, что подтверждается и другими исследователями
(Анохина, 1969).
Плотва сибирская и речной окунь являются доминантными видами на
всей акватории Гилёвского водохранилища. Биомасса рыб в мелководной
части несколько выше, чем на глубоководных участках (P≥0,95). Это связано
с тем что, к мелководью тяготеют более молодые рыбы. Также к более
мелководному левому берегу уходят

из

глубоководной

части,

где

присутствует течение, вынуждены прибиваться старшевозрастные особи
плотвы заражённые диграмами (Digramma sp.) На мелководье относительно
крупные ослабленные особи становятся добычей рыбоядных птиц, которые в
большом количестве обитают по периметру водоема (Гармс, 2014). В
результате

этого,

происходит

дальнейшее

заражение

ихтиофауны

гельминтами (рис. 5).
Рассматривая ихтиофауну Гилёвского водохранилища необходимо
учитывать фактор барьера между популяциями рыб верхнего течения выше
плотины и среднего ниже её. В результате свободный обмен внутри
популяции прекратился и в настоящий момент ведётся только за счет
миграции рыб вниз по течению через спускные сооружения (ТимофеевРесовский, 1973; Никольский, 1980).
Специальное

исследования

участка

реки

ниже

плотины

не

проводилось, но по данным наших съемок, ихтиофауна р. Алей ниже
плотины бьефа имеет «водохранилищное» происхождение и представлена в
своей массе в основном плотвой сибирской и речным окунем. Концентрация
этих видов на данном участке значительно выше, чем на расположенных
ниже по течению участках реки. Очевидно, что видовой состав сообщества
рыб ниже водохранилища в значительной мере определяется скатом рыб
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(Селезнёва

и

др.,

2005).

Сохраняется

также

состав

и

структура

доминирующих видов.

Рис. 5. Питание рыбоядных птиц на Гилёвском водохранилище (август, 2012 г.)
При нормальном режиме эксплуатации на акватории водохранилища
имеется стоковое течение, вызванное сбросом воды. При максимальных
сбросах воды из водохранилища скорость течения может относительно
кратковременно увеличиваться до двух раз. Таким образом, в нижней части
водохранилища у плотины, образуется участок, в пределах которого скорость
течения значительно превышает среднюю скорость стокового течения в
водоеме. Этот участок и является основной зоной влияния водозабора или
районом изъятия стока. Попадание рыбы и беспозвоночных в зону влияния
водозабора влечет за собой реализацию покатной миграции. Подобные
явления в основном происходят во время зимнего и весеннего сброса вод
связанных с регулированием весеннего паводка (рис. 1). При зимнем сбросе
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происходит донный забор воды, который с одной стороны создает ток воды,
препятствуя замору, а с другой – способно в значительной мере
воздействовать на гидробионтов в пришлюзовой зоне захватывая их током
воды. Захвату подвергаются как беспозвоночные, так и рыбы. Объем захвата
и стока гидробионтов не представляется возможным установить, но в
весеннее время после схода льда слой отложений по урезу воды ниже по
течению, в непосредственной близости от сброса, может достигать 0,3 – 0,4
м. Весенний сброс воды происходит через шлюзы в теле плотины. Таким
образом, стоковое течение формируется за счет поверхностных вод. В
результате этого, под его воздействие попадают личинки рыб выносимые из
мелководной зоны на основной плёс. Как показали результаты облова
мальковой волокушей по численности и биомассе преобладает речной окунь
- 60%. Второе место по количеству скатившихся личинок занимает плотва
сибирская - 37%, щука обыкновенная и язь встречается в 0,5 и 2,5% случаев,
соответственно. Личинки других видов рыб не были обнаружены.
Численность и биомасса скатившихся личинок речного окуня, относительно
высока. Данный факт, возможно объясняется тем что, его личинки раньше
остальных начинают вести активный образ жизни, а его нерестилища
находятся в том числе и у зоны водозабора.
Фактор питания является важнейшим, он влияет на состав и
распределение рыб на акватории Гилёвского водохранилища и отражает одну
из наиболее тесных взаимосвязей организма со средой. Его значимость
зависит от физиологического состояния организма, а так же качественных и
количественных особенностей кормовых ресурсов, состояние которых
подвержено значительным колебаниям (Никольский, 1974 б; Васнецов,
1948).
Трофические
потребляемыми

связи

ими

ихтиофауны

организмами

Гилёвского

представляют

водохранилища
картину

с

большой

сложности. Чтобы отобразить пищевые взаимоотношения с достаточной
полнотой, необходимы круглогодичные исследования на различных участках
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водохранилища. Не располагая достаточным количеством данных о
качественных и количественных особенностях кормовых ресурсов водоема,
состояние

которых

ограничиваемся

подвержено

описанием

значительным

наиболее

важных

колебаниям,
моментов

мы

пищевых

взаимоотношений основных промысловых видов рыб. При рассмотрении
использования кормовой базы ихтиофауной необходимо обратить внимание
на качественную (какие группы организмов потребляются рыбами) и
количественную (в какой степени те, или иные организмы потребляются той
или иной рыбой) стороны вопроса.
Плотва сибирская. По типу питания плотва сибирская является
эврифагом с доминированием в рационе в период открытой воды организмов
зообентоса и зоопланктона и зообентоса, так же потребляет детрит. В местах
контрольного лова на водохранилище спектр питания плотвы сибирской
представлен

4

компонентами:

личинками

хирономид,

ручейников,

веслоногими рачками и детритом. Характер питания рыб зависит от наличия
тех, или иных кормовых ресурсов в водоеме. Наибольшую значимость на
территории Гилёвского водохранилища в питании плотвы сибирской играют
организмы зообентоса. Интенсивность питания в целом невысокая, средний
индекс наполнения желудочно-кишечных трактов составил 500/00.
Наличие постоянно осушаемой зоны образующейся в ходе годичных
колебаний уровня водохранилища и изменение продуктивности грунтов по
зообентосу во многом определяет распределение плотвы сибирской на
акватории водоема, ограничивая плотность особей в местах нагула. Различия
в рационах плотвы сибирской различного возраста хотя и не значительно, но
снижают внутривидовую пищевую конкуренцию. Таким образом, более
продуктивная

мелководная

часть с осушаемыми

грунтами

являться

основным местом нагула более молодых особей благодаря развитию
зоопланктона и присутствию мягкого зообентоса. Глубоководная часть
становится местом нагула старшевозрастных особей плотвы сибирской.
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Речной окунь. В желудочно-кишечных

трактах

речного окуня

Гилёвского водохранилища обнаружено 6 компонентов питания: личинки
хирономид, ручейники, веснянки, поденки, веслоногие рачки и рыба.
Интенсивность питания речного окуня средняя, средний индекс наполнения
желудочно-кишечных
накормленности

трактов

речного

составил

окуня

700/00.

несколько

С

возрастом

увеличивается.

степень
У

46%

исследуемых особей в желудках присутствовали личинки хирономид и у 22%
- рыба. Частота встречаемости в желудочно-кишечных трактах остальных
компонентов питания не превышала 32% .
По результатам наших исследований характер питания речного окуня с
возрастом значительно меняется. С изменением кормовых объектов меняется
и приуроченность особей к местам нагула. Фактор питания является
значимым, для распределения рыб на различных участках водохранилища
сильно меняется в зависимости от наличия того или иного, наиболее
доступного компонента пищи для данной возрастной группы.
Качественный

состав

кормовых

организмов

и

влияние

их

распределения на другие виды рыб Гилёвского водохранилища не были
рассмотрены. В целом, более редкие представители ихтиофауны также
потребляют организмы зоопланктона и зообентоса. Доминирование того или
иного компонента в рационе рыб зависит от обилия данной группы
организмов в кормовой базе водоема и степени его доступности для
потребителя на биотопе, к которому приурочен вид рыбы.
3.8. Биологическая характеристика промысловых видов рыб Гилёвского
водохранилища
В

настоящее

время

на

акватории

Гилёвского

водохранилища

Алтайского края основное промысловое стадо рыб представлено тремя
видами: плотвой сибирской, речным окунем и щукой обыкновенной.
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3.8.1. Плотва сибирская - Rutilus rutilus lacustris (Pallas).
В настоящее время является доминантным промысловым видом по
численности в Гилёвском водохранилище, также занимает лидирующие
место по ихтиомассе и рыбопродуктивности. Этот вид распространён по
акватории водохранилища равномерно, но дифференцировано по размерновозрастным группам. Это проявляется при незначительных сезонных
миграциях по водоёму. Весенний ход плотвы сибирской связан с периодом
нереста, который протекает в мае. Во время этих миграций большая часть
крупных рыб перемещается в прибрежную зону, которая характеризуются
небольшими глубинами 1,5-2,0 м и зарослями прошлогодней водной и
прибрежной растительности которая служит субстратом для прикрепления
икры. В тоже время, остальная часть стада перемещается из прибрежной
зоны к бровкам бывших русел рек, где интенсивно питается. По мере
прогрева воды и завершения нереста происходит обратная миграция.
Осенние зимовальные миграции протекают в ноябре. Они характеризуются
миграцией

всех

возрастных

групп

плотвы

сибирской

на

наиболее

глубоководные участки водохранилища с глубиной 8,0-12,0 м, находящиеся в
русле р. Алей и в приплотинном плёсе. Таким образом, прослеживается
выраженная дифференциация рыб на размерно-возрастные группы при
кормовых и нерестовых миграциях на водоёме в тёплый период года.
В контрольных уловах 2010-2013 гг., как по ихтиомассе, так и по
рыбопродуктивности преобладала плотва сибирская. На современном этапе
развития водохранилища, в условиях отсутствия представителей понтоарало-каспийского

пресноводного

фаунистического

комплекса

(лещ),

имеющих преимущества при нестабильности уровенного режима (Захарова
1955; Гайниев, 1960; Махотин, 1964; Штейнберг, 1983), которые позволяют
им быть одним из доминирующих видов, численность популяций рыб
становится критически высокой для имеющейся кормовой базы. Плотва
сибирская, являясь наиболее пластичным видом водоёма, стала доминантом.
Это

обусловлено

рядом

причин:
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во-первых,

воспроизводительные

способности плотвы сибирской очень широки, сибирская плотва является
мало избирательной по типу питания рыбой. Во-вторых – являясь рыбой с
коротким периодом нереста (обычно 5-10 дней), она растягивает нерест в
Гилёвском водохранилище на 10-14 дней, что позволяет популяции частично
выйти из-под воздействия неблагоприятных условий и нерестится в более
подходящие сроки (тогда, как у других видов – например, язя и щуки
обыкновенной – в неблагоприятные годы до 60-80% особей остаются с
невыметанными половыми продуктами, либо значительный процент икры
обсыхает при сбросе воды). Нерестует плотва сибирская в прибрежной зоне,
иногда на неподходящем субстрате, но всегда на большей глубине, что даёт
ей преимущество перед другими фитофилами.
Во время весенней сработки воды воспроизводительные преимущества
плотвы сибирской оказываются выше, чем у других фитофильных рыб
водоёма. Известно, что популяции рыб приспосабливаются к изменению
условий существования, в том числе и при размножении. Ухудшение
условий воспроизводства в определённый момент времени приводит к
увеличению плодовитости и степени использования оставшихся нерестилищ
(Изюмов, 1983). Норма реакции на ухудшение условий воспроизводства у
такого вида, как плотва сибирская, довольно широка и позволяет рыбе
компенсировать потери. Доля плотвы сибирской в общих уловах рыб в 20102013 гг. составила: по массе – 48,0 %, по численности – 74,7 % (рис. 6).
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Речной окунь
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Щука обыкновенная
Язь

74,7

Карась серебряный
Сазан

Рис. 6. Встречаемость в уловах основных видов промысловых рыб
Гилёвского водохранилища 2010-2013 гг., (%).
В годы наблюдений плотва сибирская была представлена в уловах
пятью возрастными группами от 1+ до 5+ лет. Наиболее многочисленными
являлись 2+ и 3+ летки, 1+ летки в уловах встречались редко, в виду
сложностей их облова на мелководьях, где они преимущественно обитают.
Нерест плотвы сибирской начинается в последней декаде апреля или в
первой декаде мая и проходит в сжатые сроки, обычно в течение 8-15 дней,
что ставит это в жесткую зависимость от погодных условий. Это
обстоятельство

не

позволяет

плотве

сибирской,

как

виду

с

не

продолжительным нерестовым периодом, выходить из-под воздействия
неблагоприятных погодных условий. Половой зрелости плотва сибирская
достигает в 2-3 года. Плодовитость около 46,0 тыс. икринок. Максимальный
возраст рыб, зарегистрированных за последние пять лет в водохранилище – 6
лет. Плотве сибирской, как и другим карповым, свойственна периодичность
роста, связанная с гидрологическим режимом водохранилища, возрастом и
условиями откорма. В сезонном аспекте наиболее интенсивный рост
половозрелых особей плотвы сибирской происходит в июле-августе, что
соответствует максимальному развитию кормовых организмов в этот период.
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Сравнение показателя численности популяции с архивными данными
по возрастным группам за последние годы говорит о том, что происходит
перестройка возрастной структуры стада (Биологические ресурсы бассейна р.
Алей..., 1985). Если вначале 2000-х г. наиболее многочисленной частью
популяции плотвы сибирской были особи 4+, либо 5+, то в наших уловах
начинают доминировать более молодые возрастные группы рыб - 3+ и 4+,
возрастной ряд становится короче (табл. 12). Данная тенденция наряду с
уменьшением средней массы рыб также свидетельствует о длительном
недолове в условиях устоявшейся экосистемы.
Таблица 12. Размерно-возрастная характеристика плотвы сибирской в
Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
Возрастная
группа
1

Промысловая длина (l),
Общая масса тела (Q), г
см
Численност
Cv,
C , ь (n), экз.
xmin - xmax
xmin - xmax v
%
%
2
3
4
5
6
7
8
2010 год

Общее по всем
17,4±0,10
возрастам
2+
14,2±0,16
3+
17,4±0,09
4+
18,9±0,13
5+
21,1±0,38

9,5-23,7 12,9 115±1,30 27-210 25,5

512

9,5-17,9 10,7 90±2,91
11,9-22,6 8,7 111±1,38
15,1-22,9 7,3 139±2,12
17,9-23,7 8,2 152±5,01
2011 год

29,8
21,3
16,4
15,1

85
292
114
21

11,6-23,0 11,5 106±0,93 49-183 22,0

637

11,9-16,1 5,4 88±1,26
11,6-22,2 8,2 101±0,97
15,9-22,8 6,0 130±1,46
18,3-23,0 5,6 145±3,88
2012 год

14,0
19,1
12,7
12,6

94
394
127
22

31-203 21,4

559

31-118 22,9
49-127 14,8

84
344

18,0±0,13 13,3-21,7 7,7 119±2,04 80-203 18,7

119

Общее по всем
17,0±0,08
возрастам
2+
14,1±0,08
3+
17,1±0,07
4+
18,4±0,10
5+
21,0±0,25

Общее по всем
16,6±0,07 10,6-23,3 10,1 99±0,89
возрастам
2+
14,3±0,12 10,6-15,7 7,7 83±2,09
3+
16,5±0,05 12,3-18,8 5,7 94±0,75
4+
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27-198
51-199
97-199
112-210

60-118
49-183
93-175
106-181

1
5+

2
3
4
5
6
7
20,9±0,48 17,5-23,3 8,1 135±3,88 113-156 9,9
2013 год

Общее по всем
16,5±0,07
возрастам
2+
14,3±0,11
3+
16,5±0,05
4+
17,4±0,12
5+
20,2±0,20

10,6-22,2 10,1 97±0,78
10,6-15,7
12,3-18,8
13,9-21,1
18,4-22,2

8
12

31-169 20,3

8,0 83±1,93 31-118
5,8 94±0,70 49-127
7,5 113±1,90 76-169
5,6 126±2,24 103-144

644

23,6
14,7
18,6
10,0

103
387
122
32

В ходе наблюдений разных лет было установлено, что ход нереста
плотвы сибирской может отличаться по годам. Так, например, в 2010 г.
начало нереста зафиксировано 17 мая, тогда как в 2013 г. он отмечался уже
01 мая. Среднее время нерестового периода составило 12 дней (табл. 13).
Нерестовое стадо было представлено четырьмя возрастными группами
от 2+ до 5+, с наибольшей численностью особей в возрасте 3+ 4+. В возрасте
трёх лет все особи (100%) являлись половозрелыми. Соотношение полов
было типичным для плотвы сибирской: самки/самцы – 2:1. Самки с
резорбцией икры были отмечены в 2012 г. Пик нереста отсутствовал, нерест
в годы наблюдений протекал постепенно.
Таблица 13. Условия нереста плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище,
2010-2013 гг.
Параметры нереста
Время начала нереста
Температура воды на момент начала нереста, С0
Время окончания нереста
Температура воды на момент окончание нереста,
С0
Продолжительность нереста, сут.

2010
17.05.
12,0
29.05.

2011
13.05.
13,0
27.05.

2012
05.05.
10,0
17.05.

2013
01.05.
12,0
13.05.

16,0

15,0

10,0

8,0

12

14

12

13

Нерестовое стадо было представлено четырьмя возрастными группами
от 2+ до 5+, с наибольшей численностью особей в возрасте 3+ 4+ лет. В
возрасте трёх лет все особи (100%) являлись половозрелыми. Соотношение
полов было типичным для плотвы сибирской: самки/самцы – 2:1. Самки с
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резорбцией икры были отмечены в 2012 г. Пик нереста отсутствовал, нерест
в годы наблюдений протекал постепенно.
В ходе анализа контрольных уловов 2010-2013 гг. было установлено
соотношение возрастов плотвы сибирской Гилёвского водохранилища. В
годы наблюдений плотва сибирская была представлена в уловах четырьмя
возрастными группами: от 2+ до 5+ лет. Наиболее многочисленными
являлись 3-х и 4-х – летки, двухлетки в уловах встречались редко, в виду
сложностей их облова на мелководьях, где они преимущественно обитают
(рис. 7).
В

ходе

ихтиологических

водохранилища

было

отмечено

исследований
массовое

плотвы

поражение

Гилёвского

диграмматозом

(Digramma sp.). Инвазии достигали 60-70% экстенсивности, интенсивность –
от 2 до 9 паразитов на один экземпляр сибирской плотвы в возрасте 3+.
Также высока, зараженность подкожными нематодами. Инвазии достигали
30-35% экстенсивности, интенсивность – от 5 до 29 паразитов на один
экземпляр плотвы сибирской в возрасте 3+. Данное обстоятельство резко
снижает темп роста и товарное качество рыбной продукции (приложение 4).
Также оно способствует повышению смертности старшевозрастных особей,
чем скорей всего и объясняется их малое количество в водоёме (Романова,
2014).
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

57,0
61,9
61,5
60,1
22,3
19,9
21,3 4,1
18,9 3,5
2,2
5,0

16,6
14,8
15,0
16,0
2+

3+

4+

5+

Рис. 7. Возрастная структура уловов плотвы сибирской в Гилёвском
водохранилище, 2010-2013 гг., (%).
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В

ходе

водохранилища

ихтиологических
было

отмечено

исследований
массовое

плотвы

поражение

Гилёвского

диграмматозом

(Digramma sp.). Инвазии достигали 60-70% экстенсивности, интенсивность –
от 2 до 9 паразитов на один экземпляр сибирской плотвы в возрасте 3+.
Также высока, зараженность подкожными нематодами. Инвазии достигали
30-35% экстенсивности, интенсивность – от 5 до 29 паразитов на один
экземпляр плотвы сибирской в возрасте 3+. Данное обстоятельство резко
снижает темп роста и товарное качество рыбной продукции (приложение 4).
Также оно способствует повышению смертности старшевозрастных особей,
чем скорей всего и объясняется их малое количество в водоёме (Романова,
2014).
Плотва сибирская Гилевского водохранилища проявила себя, как
пластичный вид с малой пищевой избирательностью. Виду была свойственна
определенная периодичность роста, связанная с возрастом, гидрохимическим
режимом водоёма и условиями нагула. В сезонном аспекте, наиболее
интенсивный рост половозрелых особей приходится на июль-август, что
соответствует максимальному развитию кормовых организмов. Также вид
имел высокую степень пластичности по срокам нереста и по использованию
нерестовых биотопов, обеспечивая себе высокий уровень воспроизводства.
Однако, успех размножения определялся, прежде всего, режимом уровня
воды весной. В целом, условия размножения и нагула плотвы сибирской в
водохранилище удовлетворительны.
3.8.2. Речной окунь - Perca fluviatilis (Linnaeus).
В настоящее время речной окунь отмечается вторым по численности и
третьим по биомассе промысловым видом Гилёвского водохранилища.
Данный вид, как и плотва сибирская, распространён по акватории
водохранилища дифференцировано по размерно-возрастным группам, что
проявляется при незначительных сезонных миграциях по водоёму. Весенние
перемещения речного окуня связаны с нерестом, который протекает в мае.
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Во время этих перемещений большая часть крупных и средних рыб
перемещается в прибрежную зону глубиной 1,5-2,0 м, к зарослям
прошлогодней высшей водной и прибрежной растительности, которая
служит субстратом для прикрепления икры. В тоже время остальная часть
стада перемещается из прибрежной зоны к бровкам бывших русел рек, где
интенсивно питается. По мере прогрева воды и окончания нереста
происходит обратная миграция. Осенняя (зимовальная) миграция протекает в
ноябре. Они характеризуются уходом всех возрастных групп речного окуня в
наиболее глубоководные участки (8,0-12,0) м, находящиеся в русле р. Алей и
в приплотинном участке водохранилища.
При проведении контрольных ловов в 2010-2013 гг., речной окунь
вылавливался на всех контрольных точках. На современном этапе развития
водохранилища, численность популяций рыб становится предельно высокой
для имеющейся кормовой базы зоопланктона и зообентоса. Речной окунь,
являясь пластичным видом, стал субдоминантом в водоёме, в целом, и
доминантным хищником. Это обусловлено рядом причин, прежде всего
воспроизводительными способностями этого вида. Как и плотва сибирская,
речной окунь нерестится в прибрежной зоне, иногда на неподходящем
илистом субстрате, но на меньшей глубине (0,1-0,3 м). Период массового
подхода речного окуня к нерестилищам в Гилёвском водохранилище
продолжается 6-10 дней (что дольше обычного нерестового периода на 1-3
дня, чем в среднем по водоёмам Алтайского края), что также благоприятно
сказывается на пополнении вида. Речной окунь является мало избирательной
по типу питания рыбой. Однако, он не способен питаться детритом, что
делает его кормовую базу уже, чем у вида - доминанта. Доля речного окуня в
общих уловах рыб в 2010-2013 гг. составила: по массе – 9,8%, по
численности – 14,1% (рис. 6).
Речному окуню в меньшей степени, чем плотве сибирской, свойственна
периодичность

роста,

связанная

с

гидрологическим

режимом

водохранилища, возрастом и условиями откорма. Наиболее интенсивный
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рост половозрелых особей речного окуня происходит в июне-июле, что
соответствует

появлению

большого

количества

подросшей

молоди

сибирской плотвы и прогреву воды в прибрежной зоне, в местах откорма
среднеразмерных особей.
В

условиях

отсутствия

в

современной

структуре

ихтифауны

водохранилища судака, речной окунь занял лидирующее положение, как
пелагический хищник. Кроме того, сложившиеся неблагоприятные условия
для воспроизводства щуки обыкновенной, привели к снижению её
численности, в результате чего речной окунь сумел выйти из-под пресса
этого вида как жертва.
По нашим наблюдениям наиболее многочисленными были особи 2+ и
3+ лет. При сравнении полученных нами данных с архивными материалами
по численности и соотношению возрастных групп, можно сделать вывод об
изменении возрастной структуры стада (Биологические ресурсы бассейна р.
Алей..., 1985). Вначале 2000-х г. наиболее многочисленной частью
популяции речного окуня были особи 3+ лет, в наших уловах доминировали
рыбы 2+. Возрастной ряд становится короче, что отразилось на размерных
характеристиках (табл. 14).
Таблица 14. Размерные характеристики речного окуня в Гилёвском
водохранилище, 2010-2013 гг.
Промысловая длина (l),
Общая масса тела (Q), г
см
Год
Численность (n), экз.
xmin - xmax Cv, %
xmin - xmax Cv, %
2010 17,8±0,3 11,1-30,8 15,7 116±6,8 20-623

65,3

123

2011 17,4±0,3 13,3-28,0 16,4 112±7,1 46-441

61,7

96

86

109

64,5

110

2012 17,5±0,3 13,3-30,9

20

119±9,8 44-665

2013 16,9±0,3 13,2-26,6 17,2 104±6,4 45-387

Однако, следует отметить, что данная тенденция может быть
справедлива лишь для мелкого и среднего речного окуня. Известно, речной
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окунь образует в составе популяции мелкую тугорослую форму и крупную
быстро растущую (Правдин, 1915; Феклистова, 1951; Митрофанов, 1959;
Шиленкова, 1959; Лягина, 1963; Luhmann M., 1957). Возможно, что
исследования, охватили только мелкую форму, которая доминирует на
водохранилище, так как встречаемость крупных глубинных особей не велика,
и их численность не превышает 5% от общей популяции речного окуня. Они
были учтены как настоящие хищники, поскольку кишечники всех
пойманных крупных экземпляров содержали фрагменты рыб.
Речной окунь, проявляет высокую степень пластичности по срокам
икрометания и по использованию нерестовых биотопов, обеспечивая себе
высокий уровень воспроизводства. Нерест начинается в конце последней
декады апреля или в первой декаде мая, проходя обычно в течение 6-10 дней.
Наблюдения разных лет показали, что ход нереста речного окуня может
отличаться по срокам, но не протекает при температуре воды ниже 8,0 С0.
Это обстоятельство ставит вид в жёсткую зависимость от уровня воды в
водоёме (табл. 15).
Таблица 15. Условия нереста речного окуня, Гилёвского водохранилища,
2010-2013 гг.
Параметры нереста
Время начала нереста
Температура воды на момент начала нереста, С0
Время окончания нереста
Температура воды на момент окончание нереста,
С0
Продолжительность нереста, сут.

2010 2011 2012 2013
05.05. 30.04. 01.05. 28.04.
9,0
8,0
9,0
10,0
12.05. 08.05. 08.05. 06.05.
8,0

8,0

10,0

11,0

8

9

8

9

Половой зрелости речной окунь достигает в возрасте 1+ и 2+.
Плодовитость его составляет около 43,0 тыс. икринок. Максимальный
возраст рыб этого вида зарегистрированных за последние пять лет, достигал
8+.
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В ходе анализа контрольных уловов 2010-2013 гг. было установлено
соотношение возрастов в научно-исследовательских уловах речного окуня
Гилёвского водохранилища. Нерестовое стадо в уловах было представлено
возрастными группами от 2+ до 8+, с наибольшей численностью особей в
возрасте 2+ 3+ лет (рис. 8). В возрасте трех лет все половозрелые особи были
самцами, тогда как среди четырехлетних встречались самцы и самки. Самки
с резорбцией икры в период наблюдений не были отмечены. Пики нереста
отсутствовали. Средняя продолжительность икромёта составила 8,7 суток.
Соотношение полов для половозрелых особей было типичным для речного
окуня: самки/самцы – 1:12.
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13,5
13,5
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Рис. 8. Возрастная структура речного окуня в Гилёвском водохранилище,
2010-2013 гг., (%).
При изучении питания разных возрастных групп речного окуня
отмечается широкий спектр потребления кормов. Например, основу питания
сеголеток речного окуня составляет мягкий зообентос (личинки хирономид),
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в среднем занимая 70,0% от массы пищевого комка, не значительную долю в
питании сеголеток речного окуня играет зоопланктон (30,0% от массы
пищевого комка.
В ходе ихтиологических исследований речного окуня Гилёвского
водохранилища было отмечено единичное поражение рыб диплостомами
(сем. Diplostomatidае). Инвазии не носили массовый характер и мало влияли
на популяцию в целом. Также в весеннее время отмечались случи
эктопаразитизма пиявками на крупных особях. Данное явление также не
являлось массовым.
3.8.3. Щука обыкновенная - Esox lucius (Linnaeus).
В настоящее время щука обыкновенная является третьим по
численности и вторым по биомассе промысловым видом Гилёвского
водохранилища. Данный вид, в отличии от плотвы сибирской и речного
окуня, распространён по акватории водохранилища неравномерно. Щука
обыкновенная также не имеет дифференциации по размерно-возрастным
группам, при незначительных сезонных миграциях по водоёму скопления
образует

только

на

нерестилищах.

Весенние

перемещения

щуки

обыкновенной связаны с нерестом, который протекает в апреле. Во время
этих перемещений большая часть крупных и средних рыб мигрирует в
прибрежную зону, тяготея к зарослям прошлогодней высшей водной и
прибрежной растительности, которая служит субстратом для прикрепления
икры. Неполовозрелая часть стада совершает незначительное перемещение
из глубинной зоны к бровкам бывших русел рек, где интенсивно питается
находящейся там мелкой рыбой. По мере прогрева воды к концу нереста
происходит постепенный отход крупных особей от нерестилищ к бровкам
русел рек в центральной части водохранилища. В свою очередь мелкие особи
перемещаются вдоль этих же русел, но ближе к берегу. Осенние миграции
(зимовальные) протекают в ноябре. Они характеризуются уходом всех
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возрастных групп щуки обыкновенной на наиболее глубоководные участки
водохранилища (8,0-12,0) м, которые находятся в русле р. Алей.
Доля щуки обыкновенной в уловах за период 2010-2013 гг. составила
по массе – 27,6%, по численности – 4,4% (рис. 6). В годы наблюдений щука
обыкновенная была представлена в уловах восмью возрастными группами:
от 1+ до 8+. Наиболее многочисленными являлись особи в возрасте 2+, 3+,
4+ - с преобладанием особей 3+ (рис. 9).
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2,4
2,4
2,4
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1,9
1,9 1,9 3,6
1,8
1,8
1+

Рис.

9.

Возрастная

2+

структура

3+

4+

щуки

5+

6+

7+

обыкновенной

8+

в

Гилёвском

водохранилище, 2010-2013 гг., (%).
Длина и масса нерестовой части популяции рыб в возрасте 3+ и 4+, в
среднем, составляли 53,7 см и 1630,0 г. и 57,5 см и 2231 г. соответственно.
Средняя промысловая длинна и масса рыб в стаде составила 51,0 см и 1427 г
соответственно (табл. 16).
Анализ архивных данных и современных исследований по численности
возрастных групп говорит о том, что происходит перестройка возрастной
структуры стада (Биологические ресурсы бассейна р. Алей..., 1985). На это
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указывают и наши уловы для которых характерно преобладание рыб
возрастом 3+. Однако вначале 2000-х годов наиболее многочисленной
частью популяции щуки обыкновенной были особи 4+.
Таблица 16. Размерные характеристики щуки обыкновенной в Гилёвском
водохранилище, 2010-2013 гг.
Год
2010
2011
2012
2013

Промысловая длина (l),
см
xmin - Cv,
xmax
%
34,250,7±1,73
21,9
77,4
34,250,4±1,34
19,6
78,2
34,251,0±1,51
21,3
77,1
34,251,7±1,53
22,0
77,3

При

проведении

Общая масса тела (Q), г

1404±145,95
1392±109,70
1450±121,44
1503±132,08

контрольных

ловов

xmin xmax
4784210
4514526
4414110
4784610
в

Численность
(n), экз.

Cv,
%
66,6

41

57,9

54

60,4

52

65,2

55

2010-2013

гг.,

щука

обыкновенная встречалась не на всех контрольных точках. На современном
этапе развития водохранилища её численность остаётся на невысоком
уровне, что обуславливается нестабильным уравненным режимом и высоким
ННН (незаконным, несообщаемомым, нерегулируемым) промыслом. Щука
обыкновенная является менее пластичным видом, нежели плотва сибирская и
речной окунь. Это обусловлено рядом причин. Наиболее значимой является
ограниченная

воспроизводительная

способность

щуки

обыкновенной,

вызванная временем нереста, который приходится на период сразу за
распалением льда или приурочен к появлению заберегов. Данный временной
отрезок крайне неблагоприятен, так как после распаления льда начинает
осуществляться сброс воды из водохранилища, что приводит к обсыханию
икры.
Нерест щуки обыкновенной начинается в конце последней декады
апреля или в первой декаде мая, проходит обычно в течение 6-10 дней.
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Половой зрелости этот вид достигает в 3+,4+. Плодовитость составляет около
78,0 тыс. икринок. Максимальный возраст рыб, зарегистрированных в
водохранилище за последние четыре года – 8+. В ходе наблюдений разных
лет было установлено, что нерест щуки обыкновенной начинается при
достижении температуры воды +6 С0 в период открытой воды (табл. 17).
Таблица

17.

Условия

нереста

щуки

обыкновенной

в

Гилёвском

водохранилище, 2010-2013 г.
Параметры нереста
Время начала нереста
Температура воды на момент начала нереста, С0
Время окончания нереста
Температура воды на момент окончание нереста,
С0
Продолжительность нереста, сут.

2010 2011 2012 2013
29.04. 21.04. 23.04. 22.04.
7,0
7,0
6,0
6,0
05.05. 29.04. 30.04. 29.04.
9,0

7,0

8,0

9,0

7

9

8

8

Нерестовое стадо было представлено шестью возрастными группами:
от 3+ до 8+. Его основу составляли особи в возрасте 3+ и 4+. Половозрелость
щуки обыкновенной отмечается в возрасте 4+ у всех особей. Половозрелые
особи в возрасте 3+ в 65 % случае представлены самцами. Соотношение
полов, характеризующеться преобладанием самцов, в пропорциях 3:1. Самок
с резорбцией икры во время наблюдений не отмечено. Пики нереста
отсутствовали.
Щуке обыкновенной свойственна периодичность роста, связанная с
гидрологическим режимом водохранилища, возрастом и условиями откорма.
В сезонном же аспекте наиболее интенсивный рост половозрелых особей
щуки обыкновенной происходит в сентябре-октябре, что связано с
появлением большого количества подросшей молоди плотвы сибирской и
речного окуня в зоне, где кормятся средние и крупные особи щуки, а также
наступлением благоприятного для вида термического и гидрологического
режима.
93

Щука обыкновенная является достаточно пластичным видом в плане
объектов питания, но избирательна к местам нагула и гидрологическому
режиму водоёма.
В ходе ихтиологических исследований щуки обыкновенной Гилёвского
водохранилища было отмечено единичное поражение рыб дифилоботриями
(Diphyllobothrium sp.). Инвазии не носили массовый характер и мало влияли
на популяцию в целом. Также в весеннее время, отмечались случи
эктопаразитизма пиявками на крупных особях. Данное явление также не
является массовым.
3.8.4. Биологические характеристики субдоминантых и
малочисленных рыб водохранилища
Язь - Leuciscus idus (Linnaeus). В настоящее время не является
основным промысловым видом Гилёвского водохранилища, его количество и
распространение не позволяет проводить целенаправленный лов. Ввиду этого
чаще всего вид идёт приловом во время промысла плотвы сибирской и
речного окуня. Язь распространён по акватории водохранилища равномерно,
но дифференцировано по размерно-возрастным группам. Это проявляется
при незначительных сезонных миграциях по водоёму для молоди и
значительными перемещениями в весенний период во время нереста,
который протекает в апреле - мае. Во время этих перемещений большая часть
половозрелых рыб мигрирует к прибрежной зоне, тяготея к устьям рек,
впадающих в водохранилище. Часть рыб с появлением заберегов нерестится
в приустьевых участках (30%), а оставшаяся часть движется вверх по рекам,
вымётывая икру в заводях с небольшими глубинами (1,0-1,5 м) и обильными
зарослями прошлогодней высшей водной и прибрежной растительности,
служащей субстратом для прикрепления икры. В это время остальная
неполовозрелая часть стада перемещается из глубинной зоны зимовки к
зонам смешанных грунтов, где питается, образуя небольшие скопления. По
мере прогрева воды и окончания нереста происходит обратная миграция,
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характеризующаяся постепенным перемещением рыбы из приустьевых
участков на илы пелагиали и в зону смешанных грунтов. Данный процесс
переходит в осенние (зимовальные) миграции, которые протекают в ноябре.
Они характеризуются уходом всех возрастных групп язя в наиболее
глубоководные участки (8,0-12,0 м), находящиеся в русле р. Алей и в
приплотинном

плёсе

водохранилища.

Таким

образом,

на

водоёме

прослеживается выраженная дифференциация рыб на размерные группы при
нерестовых миграциях в тёплый период года. Также следует отметить скат
молоди язя из речек в водохранилище, происходящий в июне-июле.
По данным контрольных уловов основных промысловых видов рыб в
2010-2013 гг., язь присутствовал в незначительном количестве на всей
акватории. На данный момент численность популяции язя является
относительно невысокой, но стабильной для имеющейся кормовой базы.
Стабильность численности язя обусловлена рядом причин. Во-первых, язь,
как и щука обыкновенная, нерестится сразу после распаления льда и его икра
имеет высокие шансы обсохнуть даже в русле рек, куда поднимается
большая часть рыб. Во-вторых язь вынужден конкурировать со щукой
обыкновеной на нерестилищах в устьях рек. В-третьих, спектр питания язя во
многом схож с таковым у плотвы сибирской и речного окуня, что ставит его
в конкурентные отношения с видами - доминантами.
Доля язя в общих уловах рыб в 2010-2013 гг. составила: по массе –
6,2%, по численности – 3,6% (рис. 6). Язь представлен семью возрастными
группами в возрасте от 2+ до 8+. Наиболее многочисленными отмечены
особи в возрасте 3+ и 4+ с преобладанием особей 4+. Максимальный возраст
рыб, зарегистрированных за последние пять лет в водохранилище – 8+.
Язю свойственна периодичность роста. В сезонном аспекте наиболее
интенсивный рост половозрелых особей язя происходит в июле-августе, что
соответствует максимальному развитию кормовых организмов в этот период.
Длина и масса основной нерестовой части популяции рыб в возрасте
4+, 5+, 6+ составляют в среднем 31,2 см и 698,2 г (табл. 18). Из числа
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отловленных рыб, многочисленными также были особи 3+,4+ и 5+. При
сравнении архивных и современных данных по численности разных
возрастных групп язя отмечено, что состоянием популяции не было выявлено
коренной перестройки (Биологические ресурсы бассейна р. Алей..., 1985).
Вид стал менее многочисленным по сравнению с началом 2000-х годов, но
возрастная структура популяции осталось прежней.
Таблица

18.

Размерно-возрастные

характеристики

язя

в

Гилёвском

водохранилище, 2013 г.
Масса рыб, г
Возраст,
лет
x±Sx
lim
CV,%
2+
113,18±1,7 98,1-135,4 6,2
3+
230,00±3,5 207,4-273,2 7,9
4+
455,12±4,1 415,7-568,9 8,4
5+
648,00±4,2 608,2-693,4 8,7
6+ 1001,50±5,2 743,8-1254,1 10,2
7+ 1170,14±5,9 1042,3-1401,5 10,5
8+ 1355,64±4,4 1317,1-1446,6 8,9

Длина тела, см
Возрастные
x±Sx
lim
CV,% группы, %
16,20±1,5 13,9-18,6 4,9
11
23,80±2,3 18,3-28,3 6,2
20
26,00±1,7 24,1-29,9 5,2
27
30,1±1,3 27,6-30,1 4,5
19
37,5±2,4 31,3-41,2 6,8
16
40,6±2,8 35,5-42,1 7,1
4
43,2±2,6 38,9-45,8 6,9
3

Нерест у язя начинается в последней декаде апреля или в первой декаде
мая и проходит в сжатые сроки, обычно в течение 5-10 дней, что ставит его в
жёсткую зависимость от погодных условий. Это обстоятельство не позволяет
язю эффективно наращивать численность. Половой зрелости язь достигает в
3-4 года, плодовитость - около 40,0 тыс. икринок. В ходе наблюдений разных
лет было установлено, что ход нереста язя может отличаться по годам, а
основу стада нерестящихся рыб формировать особи разных возрастов. В
целом, начало нереста язя во все годы наблюдения проходило с задержкой в
1-4 дня по отношению к щуке обыкновенной. А окончание, в среднем, на 5
дней позже. Точное время окончания нереста сложно установить из-за
медленного ската особей из русел рек. Резорбция икры не наблюдалась.
В

ходе

ихтиологических

исследований

у

язя

Гилёвского

водохранилища не было отмечено массового поражение диграмматозом, как
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у плотвы сибирской. Также не было отмечено описторхоза и других
паразитарных заболеваний.
Карась серебряный – Carassius auratus gibelio (Bloch). Серебряный
карась распределен по акватории водохранилища неравномерно. Этот вид
совершает незначительные сезонные миграции по водоёму в весенне-летний
период. Нерест его проходит в мае-июне. Половозрелые рыбы перемещаются
из зоны (10,0-12,0 м) смешанных грунтов к прибрежной зоне в верховья
водохранилища. Нерест порционный, проходит на отмелях поросших
прошлогодней растительностью, в условиях дефицита нерестилищ.
В это время остальная неполовозрелая часть стада перемещается из
глубинной зоны зимовки к зонам смешанных грунтов, где питается, образуя
небольшие скопления. По окончании нереста, серебряный карась частично
перемещается к зоне смешанных грунтов по мере падения уровня воды. В
осенний период серебряный карась уходит в русловую часть р. Алей, на дно
водохранилища. Доля серебряного карася в общих уловах рыб в 2010-2013
гг. составила: по массе – 5,5 %, по численности – 2,8 % (рис. 6).
В годы наблюдений серебряный карась был представлен в уловах
семью возрастными группами от 2+ до 8+ (табл. 19). Наиболее
многочисленными являлись особи в возрасте 3+ и 4+ с преобладанием в
уловах особей 4+.
Таблица 19. Размерно-возрастные характеристики серебряного карася в
Гилёвском водохранилище, 2013 г.
Возраст,
лет
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+

Масса рыб, г
x±Sx
lim
177±1,6 155-220
267±3,3 235-351
345±3,1 301-380
460±3,5 395-495
540±1,4 520-563
680±3,7 612-732
779±1,9

Длина тела, см
Cv,%
x±Sx
lim
6,2 18,02±0,4 17,3-18,6
7,4 20,5±0,5 19,6-21,1
7,2 21,52±0,4 20,8-21,8
7,7 23,81±0,3 23,2-24,3
5,7 25,74±0,2 25,5-25,8
7,9 27,70±0,9 26,4-28,9

730-802 6,5

Возрастные
Cv,% группы, %
5,2
14,28
5,4
19,34
5,0
26,17
5,2
15,21
3,2
12,11
6,4
8,60

30,05±0,8 29,1-31,1 6,0
97

4,29

В

ходе

ихтиологических

исследований

у

серебряного

карася

Гилёвского водохранилища не было отмечено массового поражения
диграмматозом, случаи инвазии единичны. Также в весеннее время были
отмечены случаи эктопаразитизма пиявками на крупных особях. Данное
явление также не являлось массовым.
Сазан (Карп) - Cyprinus carpio (Linnaeus). В настоящее время не
является промысловым видом Гилёвского водохранилища, его количество и
распространение не позволяет проводить целенаправленный лов. Ввиду
этого, чаще всего вид идёт приловом во время промысла речного окуня и
щуки

обыкновенной.

Популяция

сазана

распределена

по

акватории

водохранилища неравномерно. Сазан совершает незначительные сезонные
миграции по водоёму в весенне-летний период. Нерест протекает в июне.
Половозрелые рыбы перемещаются из бывших русел рек на дне
водохранилища к прибрежной зоне в верховья водохранилища. Нерест
проходит на отмелях, поросших прошлогодней растительностью, в условиях
дефицита нерестилищ.
В это время неполовозрелая часть стада перемещается из глубинной
зоны (10,0 -12,0 м) зимовки к зонам смешанных грунтов, где образует
небольшие скопления и питается. По окончании нереста, сазан частично
перемещается к зоне смешанных грунтов по мере падения уровня воды. В
осенний период уходит в русловую часть р. Алей, на дно водохранилища.
Доля сазана в общих уловах рыб в 2010-2013 гг. составила: по массе –
2,9%, численности – 0,5% (рис. 6).
В годы наблюдений сазан был представлен в уловах восьмью
возрастными группами от 2+ до 9+. Наиболее многочисленными являлись
особи в возрасте 4+ и 5+ с преобладанием особей 5+ (табл. 20).
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Таблица 20. Размерно-возрастные характеристики сазана в Гилёвском
водохранилище, 2013 г.
Возраст,
лет
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
В

Масса рыб, г
x±Sx
lim
Cv,%
333±6,2
265–380 4,4
867±5,6
845–914 3,6
1113±9,9 998-1280 5,8
1701±12,2 1680-1806 5,6
2215±3,5 2100-2430 6,0
2801±20,2 2622-3252 7,2
3450±18,0 3215-3881 6,9
3985±15,6 3512-4154 6,5
ходе

водохранилища

ихтиологических
не

было

Длина тела, см
x±Sx
lim
25,12±0,8 24,4–27,6
31,85±0,3 31,5–32,1
38,92±0,9 36,8-39,8
45,11±0,6 43,4-47,3
49,12±0,4 48,5-50,2
52,10±0,5 51,8-53,1
54,51±0,2 53,3-54,9
55,32±0,3 54,8-56,1

исследований

отмечено

ни

Возрастные
Cv,% группы, %
5,4
10,05
2,8
12,31
4,6
18,14
5,1
21,25
3,9
15,22
4,2
9,12
3,3
8,11
3,8
5,80

у

сазана

Гилёвского

одного

случая

поражения

диграмматозом. В весеннее время отмечаются случаи эктопаразитизма
пиявками на крупных особях. Однако, это не массовое явление.
Ёрш - Gymnocephalus cernuus (Linnaeus). Не является объектом
промысла, крупных скоплений не образует, встречается в качестве прилова
при промысле других видов рыб. В Гилёвском водохранилище обитает вдоль
русел рек на его дне. Ёрш очень прожорлив, и съедает на единицу массы в
несколько раз больше пищи, чем другие рыбы, поэтому является серьезным
конкурентом в питании для остальных видов рыб. Пищевой комок всех
особей ерша обыкновеного был полностью сформирован личинками
хирономид. В наших уловах отмечены особи 3+ - 9+ летнего возраста длиной
от 5,6 до 12,5 см и массой 16,0-48,0 г. Сформированные половые продукты
отмечены в возрасте 4-х лет при достижении длины 6,5-7,0 см. Нерестится в
июне-июле.
Хозяйственное значение ерша обыкновенного невелико, однако он
является объектом питания для хищных рыб – налима обыкновенного и
крупного речного окуня, находящихся большую часть года в русле р. Алей.
Как объект любительского рыболовства не используется.
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Налим обыкновенный Lota lota (Linnaeus). Распространенный вид,
встречается

вдоль

всего

русла

р.

Алей

на

дне

водохранилища.

Холодолюбивая рыба, все миграции приурочены к холодному времени года.
Летом обитает в затопленных корягах в местах выхода ключей. По нашим
наблюдениям молодь налима обыкновенного питается исключительно
беспозвоночными. В старшем возрасте – типичный хищник, питается мелкой
рыбой, ввиду обитания на глубоких местах в пищевом комке всегда
присутствовал ерш. В декабре начинается нерестовый ход налима
обыкновенного. В это время он группируется в небольшие косяки, подходя к
высокому левому берегу в ночное время. Нерестится налим обыкновенный в
декабре-январе на перекатах левого берега с галечно-глинистыми грунтами,
на глубине около одного метра. Половой зрелости достигает на 5-7 году. В
наших контрольных уловах отмечены единичные экземпляры длиной 33-55
см и массой 310,0-1987,0 г в возрасте от 3+ до 9+ лет.
Промысловое

значение

налима

обыкновенного

на

Гилёвском

водохранилище незначительно. Несмотря на широкое распространение
налима обыкновенного, в настоящее время в уловах он почти отсутствуют.
Это связано с тем, что налим обыкновенный не образует скоплений,
равномерно расселяясь по акватории, а в пассивные орудия лова (сети)
попадается редко, так как летом малоактивен. Установка ловушек
(мордушек) также не эффективна в условиях высокой закаряженности дна.
Елец сибирский Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski). Елец
сибирский распространен в местах впадения рек в водохранилище. Не
многочисленный вид. Сразу после распаления льда елец собирается в
небольшие стаи и заходит в реки для нереста. При этом поднимается по
течению рек выше, чем язь. Скат ельца продолжительней, чем у язя, так как
может задерживаться в руслах рек для нагула. Зимует в глубоководных
частях водохранилища, приуроченных к бывшим руслам рек. Пищевой комок
отловленныхх рыб содержал разнообразные корма, достоверно процентное
соотношение установить нельзя в виду незначительной выборки. Пища
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довольно разнообразна и состоит из растительного детрита, зообентоса,
воздушного корма (бабочки); у молоди в состав пищи входит также
зоопланктон. Существенных качественных различий в питании молоди и
взрослых рыб не обнаружено, количественно же у молоди преобладает
зоопланктон, у взрослых – зообентос. Половая зрелость у самцов и самок
наступает по достижении 4-5 лет. В этом возрасте созревает около 60-85 %
особей. Нерестится в апреле-мае на мелком галечнике с песком и водной
растительностью. Промысловое значение ельца не велико, он изредка
залавливается при промысле плотвы сибирской.
Линь Tinca tinca (Linnaeus). Распространён в верхней части
водохранилища.

Общая

численность

его

невелика.

В

Гилёвском

водохранилище линь испытывает дефицит нерестовых и нагульных
площадей, тяготеет к зарослям погруженной растительности приустьевого
участка р. Алей. Встречался единично при исследовании серебряного карася.
В

кишечнике

отмечена

высшая

водная

растительность,

детрит,

и

зоопланктон. Пойманые нами особи имели возраст 4+ лет. Промыслового
значения не имеет и крайне редко залавливается рыбаками - любителями.
Сибирский пескарь Gobio gobio cynocephalus (Dybowski). Редок,
обитает в приустьевых участках рек, впадающих в водохранилище.
Сибирский пескарь – бентофаг, питается в основном личинками хирономид,
тяготеет к понижениям рельефа на дне. В наших уловах встречался единично
в районе устья р. Корболиха.
Гольян речной Phoxinus phoxinus (Linnaeus) преимущественный
бентофаг, но у него отмечено присутствие зоопланктона в пищевом комке.
Тяготеет к устьевым участкам мелких рек и ручейков, впадающих в
водохранилище.
Хариус западносибирский

Thymallus arcticus arcticus (Pallas).

Встречается в устье р. Алей в зимнее время. Большую часть жизни проводит
в

русле

р.

Алей

и

придаточных

водотоках.

Все случаи

поимки

зарегистрированы в зимнее время в ставные сети. Уловы единичны, не
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превышают двух десятков особей в год. При исследовании желудочного
содержимого, нами были обнаружены личинки ручейника. О биологии и
численности стада хариуса западносибирского нет достоверных сведений.
Вид нуждается в специализированном исследовании. В силу крайней
малочисленности

не

имеет

промыслового

значения

в

Гилёвском

водохранилище.
Таймень обыкновенный Hucho taimen (Pallas). Встречается в устье р.
Алей в зимнее время. Большую часть жизни проводит в русле р. Алей и
придаточных водотоках. Нам известны четыре случая поимки тайменя
обыкновенного за последние три года, в настоящее время лов тайменя
обыкновенного запрещён. Таймень обыкновенный занесён в Красную книгу
Алтайского края как вид с сокращающейся численностью (Красная книга…,
2006).
О биологии и численности популяции нет достоверных сведений. Вид
нуждается в специализированном исследовании.
Пёстрый толстолобик Hypophthalmichthys nobilis (Richardson). Был
интродуцирован в водохранилище в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого
века. Является стайной пелагической рыбой. В настоящее время отмечается
не более 10 случаев поимки пёстрого толстолобика в год (в позднее осеннее
время). Все исследованные нами рыбы данного вида имели длину не менее
50 см и массу до 35 кг. О биологии и численности стада нет достоверных
сведений. Вид нуждается в специализированном исследовании с целью сбора
информации о перспективах интродукции.
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4. Анализ современного состояния ихтиофауны Гилевского
водохранилища
Изучение

ихтиофауны

Гилёвского

водохранилища,

позволило

отследить динамику популяций основных видов. Тренд наблюдений
позволил оценить современное состояние промысловых запасов водных
биоресурсов водоема и дать рекомендации их рационального использования.
Рассматривая динамику изменения размерно-возрастного состава стад
плотвы сибирской, речного окуня и щуки обыкновенной, целесообразно
рассматривать изменения не строго привязываясь к средним значениям
прироста в год. Исследуемые стада были разбиты на группы, исходя из
вариационных изменений в классовых рядах, которые нагляднее отражают
структуру популяции как по промысловой длине, так и по общей массе тела
рыб, благодаря возможности выделить их из рассматриваемой выборки,
особей характеризующиеся различными темпами роста и набора массы.
Остальные виды рыб не были столь подробно рассмотрены, прежде
всего из-за недостаточных выборок, не позволивших провести подробный
анализ популяций.
4.1. Плотва сибирская - Rutilus rutilus lacustris (Pallas).
Плотва сибирская является самым массовым видом Гилёвского
водохранилища. В наших уловах она была представлена наиболее широко. В
ходе сравнения распределения особей по промысловой длине и общей массе
тела в период наших исследований было установлено, что среди
одновозрастных рыб существуют достоверные колебания показателей,
указывающие на неоднородность стада в годы исследования (приложение 5,
6, 7, 8). При подробном рассмотрении популяции плотвы сибирской в
приделах

одного

года

прослеживается

снижение

уровня

внутрипопуляционной регрессионной связи между промысловой длиной и
общей массой тела (приложение 9). Наиболее однородной группой отмечены
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трёхлетки, наиболее слабая зависимость между параметрами наблюдалась у
пятилеток. Корреляция между параметрами колебалась от 0,60 до 0,92
(Р≥0,999).
Четырёхлетний

период

исследований

(2010-2013

гг.)

позволил

отследить изменения связи промысловой длины и общей массы тела
поколения плотвы сибирской, впервые зарегистрированной возрасте 2+ в
2010 году. В последующие годы (2011-2013 гг.), в ходе онтогенеза можно
оценить зависимость этих двух признаков у разновозрастных особей одного
поколения (приложение 10). В ходе анализа, было выявлено ослабление
зависимости между линейными размерами рыб и массой тела, в возрасте 2+,
составляя 0,92. Эта зависимость для тех же особей, но уже в возрасте 4+ в
2012 г. уменьшилась до 0,56. Однако, в 2013 году

зависимость двух

признаков у тех же особей, но уже в возрасте 5+ увеличивается до 0,73, что
также соответствует уровню четырёхлетних особей.
При сравнении одновозрастных групп в период исследований
прослеживается снижение прироста промысловой длины во всех возрастных
группах (рис. 10). Между трёхлетками плотвы сибирской в период с 2010 г.
по 2013 г. не было обнаружено достоверных отличий промысловой длины. У
четырехлеток достоверно (Р≥0,999) снижение длины на 1,8 в 2011 г. и на 3,5
% в 2012 г. У пятилеток плотвы сибирской промысловая длина достоверно
уменьшилась в 2011 г. на - 2,9, в 2012 г. - на 2,0 и в 2013 г. - на 3,4 %.
Шестилетние особи не имели достоверных различий, что хорошо согласуется
с их наименьшей «расщеплённостью» внутри возрастной группы.
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Рис. 10. Средняя промысловая длина плотвы сибирской в Гилёвском
водохранилище, 2010-2013 гг.
При сравнении одновозрастных групп также прослеживается снижение
прироста общей массы тела во всех возрастных группах (рис. 11). У
трехлеток, исследованных в 2010 - 2013 г. также как и при сравнении
промысловой длины не отмечено достоверных отличий по общей массе тела.
Однако, у четырехлеток выявлено снижение массы тела (Р≥0,99) на 8,4 % - в
2011 г. и на 7,2 % - в 2012 году. В 2013 г. дальнейшего снижения общей
массы четырехлеток не наблюдалось. Пятилетки плотвы сибиской показали
достоверное падение промысловой длины тела на 6,4 % в 2011 г., на 8,5 - в
2012 г. и на 5,2 % - в 2013 году. У шестилетних особей в 2013 г. в сравнении
с 2012 г. произошло снижение массы тела на 6,7 % (Р≥0,95).
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Рис. 11. Средняя масса тела стада плотвы сибирской в Гилёвском
водохранилище, 2010-2013 гг.
Среднее значение всех исследованных особей по длине совпадает со
средним значением этого признака у особей 3+ данного года; среднее
значение массы превосходит на 3,5% таковую у трёхлеток (P=0,99).
Выявив
возможным

динамику

изменения

проследить

динамику

промысловой
изменения

длины,

становится

прироста

между

одновозрастными группами в разные годы (табл. 21).
Таблица 21. Разница средних промысловых длин разных возрастных групп
плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг., (%)
Год

2+ / 3+

3+ / 4+

4+ / 5+

2010
2011
2012
2013

23,0
21,7
15,2
15,6

8,7
7,4
9,1
5,4

11,2
14,5
15,8
16,3

При рассмотрении генераций в годы исследований при переходе с
возраста 2+ на 3+ прослеживается снижение длин рыб в 2011 и 2012 г.
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Однако в 2013 г. наблюдается рост длины тела особей на 0,4 % относительно
2012 года. При переходе из возраста 3+ в 4+ также прослеживается снижение
длины тела. Для особей возраста 5+ справедлива тенденция нарастания длин
тела в годы исследований.
При рассмотрении общей массы тела динамика изменений не столь
линейна и значительна в сравнении с промысловой длиной у одновозрастных
групп в разные годы (табл. 22). При рассмотрении массы рыб одной
генерации отловленных в возрасте 2+ и 3+ также прослеживается схожая
тенденция снижения массы к длине рыб в 2011 и 2012 г. с достоверным
снижением и приростом массы в 2013 году на 0,7 % относительно
предыдущего года (Р=0,999). Относительное снижение длины тела также
характерно и для особей 3+ - 4+. Прирост массы тела для особей с 4+ на 5+
как и в случае промысловой длины нарастал с 2010 по 2013.
Таблица 22. Разница средней общей массы тела разных возрастных групп
плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг., (%)
Год
2010
2011
2012
2013

2+ / 3+
22,5
15,6
12,5
13,2

3+ / 4+
25,3
28,1
26,3
19,9

4+ / 5+
9,6
11,9
14,0
12,1

Нами была прослежена многолетняя динамика средне-популяционного
значения промысловой длины (рис. 12) и общей массы тела рыб в
абсолютных значениях (рис. 13).
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Рис. 12. Динамика средне-популяционного значения промысловой длины
плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.

Рис. 13. Динамика средне-популяционного значения общей массы тела,
плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
В ходе анализа данных, выявлено достоверное (Р≥0,999) снижение
массы тела и промысловой длины для особей 2+, 3+, 4+. Для рыб возрастом
5+ нет достоверных различий. Темп абсолютного прироста массы и
промысловой длины, на примере поколения впервые зарегистрированного в
возрасте 2+ в 2010 году показан на рисунках 14 и 15. При рассмотрении
абсолютных значений прироста промысловой длины и общей массы тела
необходимо отметить несоответствие их максимальных показателей в
приделах года. Так, например наибольшее увеличение длины пришлось на
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трёхлеток, у которых прирост с 2010 г. по 2011 г. составил 6,9 см, а
наибольшее увеличение общей массы тела – на четырёхлеток, прирост
которых с 2011 г. по 2012 г. составил 17 г. В целом, наибольший линейно возрастной прирост приходится на трёхлетние особи.

Рис.

14.

Динамика

абсолютного

прироста

промысловой

длины

разновозрастных особей плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище,
2010-2013 гг.

Рис. 15. Динамика абсолютного прироста общей массы тела разновозрастных
особей плотвы сибирской в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
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В результате комплексного анализа современного состояния плотвы
сибирской Гилевского водохранилища можно говорить, что на момент
исследований

в

стаде

наблюдается

ослабление

корреляции

между

промысловой длиной и абсолютной массой тела (рис. 16).
Корреляционные взаимосвязи (по горизонтали – внутри года; по
вертикали – в ходе онтогенеза)

Средняя по
популяции

Год

0,81

2010

0,79

2011

0,95 > 0,44 < 0,56 < 0,70

0,72

2012

0,45 < 0,56 < 0,73

0,71

2013

0,92 > 0,72 > 0,60 < 0,83
0,92 > 0,73 ≈ 0,73 > 0,69
0,96

>

2+

3+

4+

5+

← условные обозначения цветом

Рис. 16. Коэффициент корреляции стада плотвы сибирской в паре признаков
«промысловая

длина»

-

«абсолютной

масса

тела»

Гилёвского

водохранилища, 2010-2013 гг.
Данная тенденция указывает на расслоение популяции по темпу роста в
пределах одного возраста, подтверждаемая анализом вариационных рядов,
отражающих структуру популяции по промысловой длине и общей массе
тела

рыб.

Подобное

обстоятельство,

по-видимому,

вызвано

увеличивающейся плотностью популяции плотвы сибирской в водоеме в
условиях слабой элиминации особей хищниками и промыслом, отличных от
условного средне нормального значения. Подобная тенденция в условиях
ограниченных пищевых ресурсов привела к снижениям размерно-возрастных
характеристик стада и достоверному снижению товарных качества плотвы
сибирской Гилевского водохранилища.
4.2. Речной окунь - Perca fluviatilis (Linnaeus)
Речной окунь является вторым по численности

видом Гилёвского

водохранилища. В наших уловах его выборка представлена меньшим
количеством особей, что не позволило с высокой долей достоверности
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проанализировать и выявить различия между возрастными группами внутри
одного поколения. Однако, собранный материал позволил составить
представление об общем состоянии стада и предположить наличие двух
экологических форм речного окуня, различающихся по темпу роста и
характеру питания. Подобное расслоение было отмеченно рядом авторов
(Попова, 1971; Кудерский, 1983; Кудерский, 1986; Шатуновский, Рубан,
2013) в малых водохранилищах Центральной России, где речной окунь также
образует две формы. В данных водохранилищах размерно-возрастная
структура популяций речного окуня относится преимущественно к первому
типу (Жаков, 1984), отличаясь преобладанием младших возрастных групп
над старшими половозрелыми группами (Быков, 2014). Однако в наших
уловах особи становились половозрелыми уже в двухлетнем летнем возрасте.
Нами были построены вариационные ряды распределения популяции
речного окуня, по изученным нами признакам - промысловой длине и массе
тела (рис. 17, 18, 19, 20). При анализе полученных кривых четко
прослеживается наличие двух и более вершин и удлинение правой части
кривой. График растянут по оси Х. При этом в модальном и околомодальных
классах наблюдается высокая концентрация частот ≥ 60,1 %. Появления
второй вершины на правой ветви говорит о формировании в стадах
небольшой, быстро растущей группы рыб, что подтверждает наши
предположения о существовании двух форм речного окуня - медленно и
быстро растущей.

Рис. 17. Вариационный ряд распределения популяции речного окуня по
промысловой длине и общей массе тела в Гилёвском водохранилище, 2010 г.
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Рис. 18. Вариационный ряд распределения популяции речного окуня по
промысловой длине и общей массе тела в Гилёвском водохранилище, 2011 г.

Рис. 19. Вариационный ряд распределения популяции речного окуня по
промысловой длине и общей массе тела в Гилёвском водохранилище, 2012 г.

Рис. 20 Вариационный ряд распределения популяции речного окуня по
промысловой длине и общей массе тела в Гилёвском водохранилище, 2013 г.
При рассмотрении построенных вариационных рядов выявлено, что
коэффициенты корреляции признаков телосложения речного окуня в 20102013 гг. в паре «общая масса тела» - «промысловая длина» показывают
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стабильно высокий уровень взаимосвязи на уровне 0,93-0,95 (Р≥0,999)
(таблица 23).
Таблица 23. Коэффициент корреляции общей массы тела и промысловой
длины речного окуня в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
Год
2010
2011
2012
2013

r
0,93
0,93
0,94
0,95

Популяция речного окуня имеет меньшее разнообразие, по сравнению
с плотвой сибирской, в ней нет аномально мелких и крупных особей.
Распределение значений промысловой длины к общей массе тела у речного
окуня более однородно (приложение 11). Анализ вариационных рядов,
отражающих структуру популяции по промысловой длине (рис. 21) и общей
массе тела рыб (рис. 22) также указывает на отсутствие достоверных отличий
между размерно-возрастными характеристиками речного окуня с 2010 по
2013 гг.

Рис.

21.

Многолетняя

динамика

средне-популяционного

значения

промысловой длины речного окуня в Гилёвском водохранилище, 2010-2013
гг.
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Рис. 22. Многолетняя динамика средне-популяционного значения общей
массы тела речного окуня в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
Следует принимать во внимание, что в отличии от плотвы сибирской
рассматривалась вся популяция речного окуня в целом, и меньшее
расслоение выборки, по-видимому, вызвано однородностью речного окуня в
преобладающих по численности младшевозрастных групп представленных
трёхлетними и четырёхлетними особями. В водоеме присутствует крупная
хищная морфа хорошо вписывающаяся в динамику размерно-возрастных
показателей. Таким образом, на данный момент можно констатировать
наличие стабильного стада речного окуня, основная масса которого
представлена тугорослой морфой с ранним половым созреванием. Данная
форма, по видимому, сформировалась в условиях высокой конкуренции за
пищевые

ресурсы,

что

привело

к

снижению

размерно-возрастной

характеристики стада в целом. Помимо этого, существует крупная хищная
форма, но ее влияние на общепопуляционные показатели незначительно.
4.3. Щука обыкновенная - Esox lucius (Linnaeus).
Щука обыкновенная является третьим по численности и вторым по
биомассе видом Гилёвского водохранилища. В наших уловах её выборка
представлена меньшим количеством особей в сравнении с плотвой
сибирской и речным окунем. Как и в случае с речным окунем, не удалось
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проаннализировать с высокой долей достоверности проанализировать и
выявить различия, между размерно-возрастными характеристиками щуки
обыкновенной в 2010 - 2013 гг. (рис. 23, рис. 24). Динамические ряды
промысловой длины и общей массы тела щуки показывают некоторое
увеличение признаков. Однако, достоверного увеличения из величин не
произошло. Величина коэффициента вариации на уровне 19,6-21,6% говорит
о

среднем

уровне

изменчивости

признаков,

что

характерно

для

количественных признаков у рыб (Слуцкий, 1978).

Рис.

23.

Многолетняя

динамика

средне-популяционного

значения

промысловой длины щуки обыкновенной в Гилёвском водохранилище, 20102013 гг.

Рис. 24. Многолетняя динамика средне-популяционного значения общей
массы тела щуки обыкновенной в Гилёвском водохранилище, 2010-2013 гг.
115

Вариационные ряды распределения популяции щуки обыкновенной за
период с 2010 по 2013 гг. по промысловой длине и общей массе тела
показывают, что распределение близко к нормальному, характеризуется
положительной асимметрией (рисунки 25, 26, 27, 28).

Рис. 25. Вариационный ряд структуры распределения популяции щуки
обыкновенной по промысловой длине и общей массе тела, 2010 г.

Рис. 26. Вариационный ряд структуры распределения популяции щуки
обыкновенной по промысловой длине и общей массе тела, 2011 г.
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Рис. 27. Вариационный ряд структуры распределения популяции щуки
обыкновенной по промысловой длине и общей массе тела, 2012 г.

Рис. 28. Вариационный ряд структуры распределения популяции щуки
обыкновенной по промысловой длине и общей массе тела, 2013 г.
Однако, график имеет укороченную, даже усеченную левую ветвь, что
может говорить о том, что в наши уловы не попадали особи меньше
определенных размеров. Так же как в случае с речным окунем график
несколько растянут в правой части, что опять же говорит о некотором числе
быстро растущих рыб в популяции. Такая форма кривой характерна для
популяций рыб (Кирпичников, 1987).
Величина коэффициента корреляции в паре признаков «масса тела» «длинна тела» на протяжении исследованного нами промежутка времени
находилось на стабильно высоком уровне 0,95-0,97 (Р≥0,999) (табл. 24).
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Таблица 24. Коэффициент корреляции между общей массой тела и
промысловой длиной щуки обыкновенной.
Год
2010
2011
2012
2013
В

результате

r
0,96
0,95
0,97
0,95
анализа

современного

состояния

стада

щуки

обыкновенной Гилевского водохранилища можно говорить, что на момент
исследований

в 2010 - 2013 гг. рыбы имеют стабильный темп роста

(приложение 12).
Таким образом, на данный момент можно констатировать наличие
стабильного

стада

щуки

обыкновенной,

представлена впервые нерестящимися особями.

118

основная

масса

которой

5. РАЗВИТИЕ ИХТИОФАУНЫ ГИЛЁВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И
ПУТИ ЕЁ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассматривать динамику развития ихтиофауны и планировать ее в
необходимом направлении для искусственного водоема, является важной
задачей, которая предполагает разведение и выращивание рыбы в
контролируемых и регулируемых условиях. Соблюдение это условия, не
представляется возможным без рассмотрения воздействия антропогенного
фактора на водоём.
5.1. Влияние антропогенного фактора на ихтиофауну Гилёвского
водохранилища
С момента постройки плотины на р. Алей, и по настоящее время
происходит изменение ихтиофауны под воздействием антропогенных
факторов, таких как: эвтрофирование и рыболовство. Под их воздействием
изменяются основные характеристики водоёма, что влечет за собой
перестройку всего сообщества.
До возведения плотины в начале среднего течения р. Алей, в конце 70х годов XX века, влияние на структуру ихтиофауны реки оказывал в
основном промысел и в меньшей степени сельское хозяйство. В условиях
хорошего

воспроизводства,

интенсивность

которого

на

была

данном
довольно

участке
невысока,

реки
не

промысел,
приводил

к

значительным изменениям в структуре популяций видов рыб. Влияние
сельского хозяйства также не оказывало значимого влияния в условиях
большой транзитности вод реки.
После

зарегулирования

русла,

гидрологический

режим

стал

доминирующим по влиянию, но существенно на ихтиофауну оказала
акклиматизация новых видов, которая началась практически одновременно с
зарегулированием стока. Последствия акклиматизации рыб в водохранилище,
хотя заметно и не повлияли на состав ихтиофауны р. Алей ниже плотины, но
тем не менее, значительно изменили её структуру, расширив её за счет
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видового разнообразия. Семейство карповых пополнилось сазаном, который
смог натурализоваться. В тоже время, в водоём выпускались и другие виды
рыб. Наиболее массово проводилась интродукция пестрого и белого
толстолобиков (Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)), а также
пеляди (Coregonus peled (Gmelin, 1788)). К настоящему моменту в
водохранилище обитают только пестрые толстолобики, белый толстолобик и
пелядь исчезли к началу 2000-х годов, через 10 лет после последней
интродукции.

Изменение

гидрологического

режима,

связанные

с

зарегулированием стока, оказали в целом более положительное воздействие
на ихтиофауну, так как она является туводной. Влияние на осетровых рыб
(стерлядь) постройка плотины практически не оказала, так как территория
водохранилища являлась границей ареала их обитания (Веснина, Журавлёв…
и др., 1999).
Ещё одним немаловажным фактором, ранее незначительно влиявшим
на р. Алей сотмечается эфтрофикация водоема. Гилёвское водохранилище
аккумулирует в себе большое количество биогенов за счет стока большого
количества органического вещества из р. Алей и органики, попавшей во
время заполнения водоема. До постройки плотины, влияние сельского
хозяйства было незначительным, но в настоящий момент биогены,
попадающие в реку со стоком паводковых вод с полей, также как и продукты
жизнедеятельности,

сельскохозяйственных

животных, осуществляющих

водопой из водоема, задерживаются. В результате этих процессов
изменились

численные

характеристики

фито

-

и

зоопланктона.

В

сложившихся новых условиях биоты водохранилища наиболее пластичные
виды водных биоресурсов (плотва сибирская, речной окунь, щука
обыкновенная) смогли дать вспышку численности и занять доминанирующее
положение. В тоже время численность других видов водных биоресурсов
фактически не увеличилась, но и не уменьшилась.
Таким образом, за последние два десятилетия в ихтиофауне Гилёвского
водохранилища

произошли

существенные
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изменения,

связанные

с

антропогенным воздействием. Наиболее значительными факторами являлись
установление равновесия в ихтиофауне, после зарегулирование стока, резкое
увеличение продукции кормовой базы рыб (состав, численность и биомасса
кормовых компонентов, в первую очередь - зообентоса) и ее стабилизация, а
также, акклиматизация новых видов рыб.
Нельзя не упомянуть о промышленном лове водных биоресурсов,
который в условиях замкнутой системы значительно влияет на численность и
биомассу ихтиофауны. Задачи промысла должны становиться ориентиром
для развития водоема в рыбохозяйственном значении в соответствии с
требованиями времени.
Изучение Гилёвского водохранилища с точки зрения мониторинга
антропогенной нагрузки и условий обитания рыб, представляет интерес для
изучения

экологической

пластичности

видов,

их

биологических

характеристик, а также возникновения адаптаций рыб к изменениям в среде
обитания. Понимание первопричин изменений, в свою очередь дает
возможность экологического прогнозирования развития ихтиофауны при
зарегулировании водоема и возможно позволит корректировать процесс.
В значительной мере процесс развития ихтиофауны водохранилища
отражает

многолетняя

биоресурсов.

Из

динамика

пятнадцати

вылова

обитающих

отдельных
в

видов

водохранилище

водных
видов,

промысловую значимость имели от трёх до пяти видов.
После наполнения Гилёвского водохранилища в 80-х годах прошлого
века, был организован круглогодичный государственный лов рыбы сетным
способом. Помимо этого, в летнее время силами бригад рыбоводномелиоративной станции при необходимости велся лов близнецовыми
неводами. Кроме того, сетной лов осуществлялся звеньями рыбаков. В 1983
г. в Гилевском водохранилище было добыто 86,5 тонн рыбы, в том числе:
плотвы сибирской – 83,1 , речного окуня – 1,0 , щуки обыкновенной – 1,0 ,
ерша обыкновенного – 1,0 и карпа – 0,4 т. Общая рыбопродуктивность
составляла 14,3 кг/ га. Данные показатели были получены в момент вспышки
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численности плотвы сибирской и наибольших её темпов роста. Подобная
статистика уловов с постепенным ростом численности речного окуня и щуки
обыкновенной наблюдалась до начала 1990-х гг. К сожалению, с развалом
рыбоводно-мелиоративной станции была безвозвратно утеряна, подробная
документация и детальные данные по уловам рыбы за эти годы и точно
привести их не представляется возможным.
В сравнении с 1980-ми годами уловы рыбы в водохранилище
сократились в 4-5 раз (табл. 25). Главная причина снижения уловов в крайне
неудовлетворительной организации промысла и скрытие рыбаками всей
добытой рыбы. Лов рыбы на водохранилище осуществляли средние и мелкие
предприниматели с использованием исключительно ставных жаберных
сетей. Другие орудия лова не применялись.
Таблица 25. Уловы водных биоресурсов в Гилевском водохранилище за
2001-2003 гг.
Год
2001
2002
2003

Улов водных биоресурсов по видам, т
плотва
речной
щука
карась
сибирская окунь обыкновенная серебряный
15,2
1,4
0,8
2,5
20,0
2,3
0,4
0,1
11,7
2,0
0,6
0,2

язь

Всего, т

2,0
-

19,9
24,8
14,5

Данный факт в значительной мере повлиял на структуру ихтиофауны,
так как промысловые бригады не использовали крупную ячею, ориентируясь
на мелкий частик, являющийся наиболее рентабельным ресурсом. Это
обстоятельство создало предпосылки для увеличения численности крупного
речного окуня с начала 2000-х годов. Речной окунь занимая нишу
субдоминантного хищника в водоеме, в настоящее временя проявляет себя
как доминантный хищник на более мелководных участках вытесняя щуку
обыкновенную.
На водохранилище развито любительское рыболовство и до 2011 г. –
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лицензионное. Количество выловленной рыбы такими рыбаками не
учитывалось. По нашей экспертной оценке объем добычи рыбы рыбаками
любительского и лицензионного лова в 2-3 раза превышает улов, официально
зафиксированный

статистикой.

Учитывая,

что

предприниматели,

осуществлявшие промысел, также скрывали от налогов объем выловленной
рыбы, ориентировочно равный учтённому статистикой, то общий объём
вылова водных биоресурсов в 2000-х годах на водохранилище составлял
около 50,0-70,0 т. Данная цифра уже на тот момент была слишком низкой,
чтобы

препятствовать

снижению

темпа

роста

всех

видов

рыб

водохранилища, ухудшению их товарных качеств и являлась свидетельством
отсутствия

каких-либо

программы

рационального

ведения

рыбного

хозяйства (Шашуловский, 2014).
К моменту наших исследований (2010 г.), промышленный лов на
водоеме не осуществлялся в силу административных причин (Веснина,
Михайлов, 2013, Отчёт о научно-исследовательской работе…, 2013).
Разрозненные бригады рыбаков, осуществлявшие промысел по ранее
выдаваемым лицензиям, продолжали свою деятельность на водоеме. В целом
картина изъятия ихтиомассы не изменилась: наибольшее промысловое
значение имела плотва сибирская обеспечивающяя до 90 %

от общего

вылова. Размерновозрастной состав уловов также не разнообразен и состоит
из особей 3+ и 4+ вида - доминанта и субдоминанта, на которых
ориентирован промысел. В качестве прилова присутствует язь.
Отдельно

следует

упомянуть

«тяжёлое»

положение

щуки

обыкновенной, вызванное большим браконьерским прессом в момент
нереста. Производители щуки обыкновенной оказываются в наиболее
уязвимом положении в виду ранних периодов нереста, когда зачастую лед
отходит от берега не более чем на два метра. Вследствие этого, они
становятся лёгкой добычей ловца со специальным сачком. Таким образом
этот

вид

попадает

под

«удар»,

от

воздействия

неблагоприятного

гидрологического режима и антропогенного фактора. Однако, стоит
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отметить, что вне нереста этот вид водныхбиоресурсов не является объектом
целенаправленного лова, даже рыбаками любителями. Остальные виды рыб
встречаются в уловах рыбаков-любителей согласно их численности.
По объемам добычи рыбы современный вылов сравним с объем
промыслового лова сразу после зарегулирования р. Алей (70,0-80,0 т). В тоже
время, ихтиомасса в настоящий момент гораздо выше, чем в то время (80-е
годы ХХ века), что создает предпосылки к перенаселению водоема.
5.2. Расчет возможной рыбопродуктивности продуктивности
Гилёвского водохранилища
Изменение гидрологического режима р. Алей в период наполнения
водохранилища создало благоприятные условия для жизнедеятельности
местных туводных фитофильных рыб. Аккумуляция большого количества
органического

вещества

в

водохранилище

способствовала

развитию

комплекса организмов, биологическая масса которых намного превышает
таковую, предшествующего природного комплекса. Как указывалось в
описании (стр. 33) водохранилища выше, максимальная площадь акватории
водохранилища при НПГ составляя 6230 га с объемом водной массы 423
млн. м3. Такая площадь сохраняется в течение двух месяцев (мая – июнь),
затем происходит постепенное снижение уровня, уменьшение площади и
объема воды до конца октября, когда при УМГ водохранилище «уходит» в
зимний период с площадью 4200 га и объемом воды 47 млн. м 3. Дальнейшее
снижение уровня воды происходит подо льдом до конца марта.
Наиболее активно жизненные процессы всех видов рыб, как
аборигенной ихтиофауны, так и интродуцентов протекают в весенне-летнее
время: воспроизводство, питание, повышенный обмен веществ в организме,
интенсивный весовой и линейный рост. В зимний же период у аборигенных
видов они резко сокращаются, а у карпа и толстолобиков процессы
настолько замедлены, что они перестают питаться, впадают в состояние
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анабиоза. Для этих видов водоем служит как резервуар, обеспечивающий
зимовку.
Для

расчетов

рыбопродукции

использована

средняя

площадь

водохранилища в вегетационный период, составляющая 5173 га с объемом
воды 278,5 млн. м3 и средняя биомасса зообентоса, зоопланктона, составляя
7,00г/м2 и 1,84 г/м3 соответственно.
Потенциальная продукция рыб за счет использования биомассы
зообентоса – 211,23 т или 40,80 кг/га. Потенциальная продукции рыб за счет
использования биомассы зоопланктона составляет 384,74 т или 74,37 кг/га.
Суммарная

величина

водохранилища
потенциальной

может

ежегодной
составить

рыбопродукции

продукции
596,0

водоема,

т.

рыбы

Исходя

возможная

Гилёвского
из

расчётной

добыча

водных

биоресурсов на Гилёвском водохранилище при 50% изъятии может составить
298,0 т. Фактическая продукция может быть ещё выше за счёт продукции
детрита и стока р. Алей, оказывающих значительное влияние на
продуктивность водохранилища.
Для увеличения рыбопродуктивности и улучшения потребительских
качеств продукции водохранилища, необходимо провести мероприятия по
снижению численности массовых видов рыб: плотвы и окуня (Маренков,
2014). Для их реализации необходимо соблюдать ключевое условие: на
водоеме должен быть один пользователь, который обеспечивал бы
планомерные работы по мелиорации акватории и берегов, а также был
заинтересован во вложении средств, в реконструкцию промысла и
инфраструктуры реализации его продукции.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 14.04.2008 N 264
«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

РЫБОПРОМЫСЛОВОГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО

УЧАСТКА
РЫБОЛОВСТВА

ДЛЯ
И

ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКОГО ДОГОВОРА» в 2014 году сформировался
рыбопромысловый участок на акватории Гилёвского водохранилища.
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Рыбохозяйственную деятельность на водоеме целесообразно вести на
принципах пастбищной аквакультуры, которая предполагает разведение и
выращивание рыбы в контролируемых и регулируемых условиях. Наиболее
полное освоение природного продукционного потенциала возможно на
основе совместного выращивания нескольких видов рыб, использующих
различные кормовые ниши и не вступающих в конкурентные пищевые
отношения, то есть на основе поликультуры. За счёт различия спектров
питания рыб, поликультура позволяет получать максимум продукции при
минимальных затратах.
Для увеличения рыбопродуктивности и улучшения потребительских
качеств продукции водохранилища, необходимо провести мероприятия по
рыбохозяйственной мелиорации согласно приказа ФАР №501 от 11.06. 2009
г., направленные на снижение численности массовых видов рыб: плотвы
сибирской и речного окуня.
Представляется возможным проведение двух подходов к первичной
реконструкции водоема. Первый этап, представляет направленное действие
на максимальную интенсификацию изъятия аборигенной ихтиофауны
водохранилища с целью высвобождения кормовой базы водоема. План
реконструкции направлен на интенсификацию рыбного промысла с
использованием не только ставных сетей, но и активного применения
близнецовых и ставных неводов. Для этого сформированным рыболовецким
бригадам следует активно очищать водохранилище от стволов деревьев,
готовить тони и участки для активного лова. Данные подготовленные участи
должны являться основой будущего эффективного лова ценных видов рыб.
Вторым этапом работ должна стать - биологическая мелиорация. После
двух - трех годичного интенсивного лова коренной ихтиофауны, необходимо
проведение зарыбления карповыми видами. Прежде всего, толстолобиками и
карпом. Данная мера позволит утилизировать высвободившееся кормовые
ресурсы более ценными видами, а в случае с белым толстолобиком
утилизировать и целиком неиспользуемый ресурс фитопланктона (Fernando,
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Holchick, 1982). Через год, когда виды вселенцы станут недоступы для
молоди судака можно проводить его интродукцию. Вселение судака должно
быть единовременным, для снижения его потерь от местных хищников, при
этом необходим запрет на его лов в течение 3-4 лет. Данный запрет должен
позволить вселенцу натурализоваться в водоеме (Ерещенко , 1968;
Амстиславский,

1973).

Подход

использующим

возможные

рекомендаций

по

является

варианты

плотности

наиболее

объемов

посадки

«традиционным»,

зарыбления

(приёмной

согласно

ёмкости)

для

рыбохозяйственной зоны Алтайского края (Мухачев, 2008; Воропаев,1968;
Воропаев,1970, Танасайчук, 1989). Опираясь на расчетные объемы
зарыбления

для

Гилевского

водохранилища

был

составлен

план

зарыбления (приложение 13). Однако следует отметить, что подробные
представления о ожидаемом объёме вылова в товарной продукции в конце
вегитационого сезона можно привести только при зарыблении водоёма
годовиками рыб. При летне-осеннем зарыблении сеголетками и подрощенной
молодью, вылов выращиваемой рыбы может быть начат только с осени
следующего года, а лов товарного судака можно проводить лишь через 45 лет, после достижения им половой зрелости и первого нереста. В этих
условиях объём возврата достоверно рассчитать не возможно. Вселение всех
карповых рыб в дальнейшем необходимо осуществлять ежегодно в объемах
прямо пропорциональных вылову. Как уже упоминалось ранее, судак являясь
представителем понто-арало-каспийского пресноводного фаунистического
комплекса имеет преимущества при нестабильности уровенного режима. В
результате данная мера позволит избежать повторных вселений.
Второй

план

реконструкции

ихтиофауны

подразумевает

биологический способ снижения коренной ихтиофауны за счет интродукции
избыточного количества посадочного материала судака для утилизации
излишков ихтиомассы в водоеме. Данный метод позволит значительно
сократить численность мелкого речного окуня и плотвы сибирской,
высвободив кормовую базу для интродуцентов. Подросший до товарной
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массы судак подвергается облову ставными жаберными сетями. Данный
подход имеет как преимущества, так и недостатки по отношению к первому.
Основными достоинствами являются меньшая трудоемкость и большая
востребованность судака на рынке, а недостатком необходимость большого
количества посадочного материала судака.
Учитывая, что в настоящее время объем допустимого улова плотвы
сибирской и речного окуня в водохранилище оцениваются в объеме не
менее 135,0 т. А с учетом экспертной оценки вылова любительским и
браконьерским ловом объём составляет 80,0 т и при сохранении подобного
уровня

уловов

предполагаемым

пользователем

потребуется

дополнительное изъятие 50,0-55,0 т плотвы сибирской и речного окуня. За
счет этих биоресурсов при потреблении 5,0 кг малоценной рыбы на 1,0 кг
прироста судака можно дополнительно получать 10,0-11,0 тонн ихтиомассы
только за счет недоиспользованного объема возможного вылова плотвы
сибирской и речного окуня. Судак является желаемым видом для всех
водохранилищ с наличием малоценной аборигенной ихтиофауны и не
оказывает существенного влияния на численность предложенных нами для
интродукции видов рыб. Также следует упомянуть, что данный вид
предпочитает в качестве питания представителей окунёвых и снижает их
пресс на молодь других рыб. Являясь новым видом в водохранилище, судак не
относится к таковым для реки Алей, в нижнем и среднем течении которого он
обитает. Также при зарыблении годовика сазана и толстолобиков можно
ожидать дополнительный суммарный прирост ихтиомассы за счет слабо
востребованного зоо - и фитопланктона, а также высвободившейся кормовой
базы зообентоса до 30 кг/га. Прирост товарной продукции на второй год
эксплуатации в пересчете на расчётную среднюю площадь составит 155,2 т.
Объемы

возможного

вылова

каждого

вида

составляют

лишь

предпологаемые оптимально допустимые уловы от расчетных промысловых
стад в водохранилище. Поэтому ежегодное зарыбление очень важно для
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обеспечения стабильности промысловых стад, особенно растительноядных
рыб, которые в наших условиях не способны естественно воспроизводиться.
В ходе проведения всех интродукционных и мелиоративных работ,
рассчитывая

их

эффективность,

следует

учитывать

необходимость

организации любительского и лицензионного рыболовства.
Гилевское водохранилище служит и должно служить местом отдыха
населения, так как на территории расположения водохранилища
ограниченное количество рыбохозяйственных водоемов и относительно
населенная местность. Роль любительского и лицензионного рыболовства в
организации культурного отдыха граждан городского и местного населения
нельзя переоценить (Чухнин, 2014).
Поэтому организация культурного спортивного и лицензионного
рыболовства на Гилевском водохранилище является важнейшей и одной из
основных задач пользователя водоема. Так как, полностью предотвратить не
санкционированное изъятие ресурсов на водоеме не возможно, то следует
создать приемлемые и комфортные условия для рыбаков – любителей.
Контроль, за выполнением правил должна выполнять инспекция рыбоохраны
и общественные организации обществ охотников и рыболовов.
Любительское
зарыбляемых

и

водоемах

лицензионное
должно

рыболовство

быть

платным

на
с

культурных

установлением

гарантированных норм и строгим контролем за соблюдением правил
рыболовства с обязательным учетом объема вылавливаемой рыбы по видам.
Данная

мера позволит проводить более качественный

контроль за

ихтиофауной и планировать ее развитиее.
Финансовые средства, вырученные от реализации путевок и
лицензий, должны направляться на воспроизводство рыбных запасов:
приобретение

рыбопосадочного

материала,

и

помощи

организациям,

осуществляющих охрану, развитие базы и другие необходимые нужды.
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Поэтому из общего допустимого улова рыбы в водохранилище для
рыболовов – любителей должна быть отведена квота в количестве не менее
30,0-40,0 тонн ежегодно. Данный объем при разумной ценовой политике
позволит избежать ННН промысла.
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ВЫВОДЫ
1.

Гилёвское

водохранилище

является

крупнейшим

рыбохозяйственным объектом равнинной территории Алтайского края, его
юго-западной части. Водохранилище находится в эксплуатации 36 лет и
находится в третьей фазе развития.
2. В зоопланктоне водохранилища наибольшую численность имели
веслоногие рачки 37,65 тыс. экз./м3, а по биомассе преобладали ветвистоусые
1,51 г/м3. Кормовая база Гилёвского водохранилища составляет по
зоопланктону 1,84 г/м3.
3. Анализ биотопов зообентоса показал, что после зарегулирования
преобладающими формами зообентоса по численности являются (60,0%),
при возросшей роли первичноводных животных до 16,0%. Наибольшую
продуктивность имеют осушаемые илы – биомасса зообентоса на них
составила – 13,9 г/м², наименьшую – глинисто-песчаные грунты с биомассой
в 4,3 г/м². Средняя биомасса зообентоса Гилёвского водохранилища
составляет 7,0 г/м2.
4. Современная ихтиофауна Гилёвского водохранилища включает в
себя 15 видов, из них 13 постоянно обитают в водоёме. Основное
промысловое стадо рыб представлено тремя видами - доминантами: плотвой
сибирской, речным окунем и щукой обыкновенной.
5. Наибольшей численностью и биомассой обладает плотва сибирская –
74,7% и 48,0% соответственно. Субдоминантами являются речной окунь
(14,1% численности и 9,8% биомассы) и щука обыкновенная (4,4% по
численности и 27,6% по биомассе). На долю других видов приходится по
6,8% численности и 14,6% биомассы суммарных показателей ихтиофауны.
6. Ключевым фактором, определяющих нерест фитофильных рыб и
развития молоди в водохранилище является колебания уровня воды, так как
они приводят к ежегодному осушению мелководной зоны водохранилища. В
этой связи фитофильные виды с меньшей избирательностью к нерестовому
субстрату – плотва и окунь заняли доминирующие позиции в ихтиофауне.
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7. За период исследований (2010-2013 гг.), сезонно-пространственное
распределение рыб по акватории Гилёвского водохранилища относительно
равномерное. Рыбы образовывали значительные скопления только в период
нереста (май-июнь) и в зимний период в местах зимовки (декабрь-март).
8.

Выявлено

достоверное

(Р≤0,999)

снижение

массы

тела

и

промысловой длины плотвы с 2010 по 2013 гг. для особей 2+, 3+, 4+. В паре
признаков «промысловая длина» - «абсолютная масса» в популяции
наблюдается высокий уровень взаимосвязи 0,71-0,81 (Р≤0,999).
9. Стадо окуня имеет стабильные размерно-весовые характеристики:
масса тела составляет 17,4 см, промысловая длина 112,8 г. Коэффициенты
корреляции признаков телосложения речного окуня в 2010-2013 гг. в паре
«общая масса тела» - «промысловая длина» находятся на уровне 0,93-0,95
(Р≤0,999). Основная масса стада представлена младшими возрастными
группами – 1+,2+,3+.
10. Промысловое стадо щуки обыкновенной представлено младшими и
средними возрастными группами от 1+ до 5+. Средняя промысловая длина
составляла 51,0 см, общая масса тела 1427 г. Коэффициент корреляции в паре
признаков «масса тела» - «длина тела» у вида за период 2010-2013 гг.
находились на стабильно высоком уровне 0,95-0,97 (Р≤0,999). Величина
коэффициента вариации на уровне 19,6-21,6% говорит о среднем уровне
изменчивости признаков.
11. При изменении методов ведения рыбохозяйственной деятельности
на водоеме с применением технологии пастбищной аквакультуры суммарная
возможная величина ежегодной добычи водных биоресурсов на Гилёвском
водохранилище без подрыва запасов может быть увеличена в два раза и
составить 298,0 т.
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Приложение 13. Количество рыбопосадочного материала, необходимого для зарыбления Гилевского водохранилища
Плотность
посадки
Вид, возраст (прёмная
ёмкость),
экз./га
Годовики

250-300

Сеголетки
500-600
Подращенная
1000-2000
молодь

Общая
Ожидаемый объём вылова
Расчётная
потребность
Ожидаемый
товарной продукции
площадь
Рыбопродуктив
рыбопосадочного промысловый
водохра-ность, кг/га
средняя
материала, млн.
возврат, % тыс. экз.
тонн
нилища, га
масса, г
шт.
Сазан (карп)
130,045.51,3-1,5
10-15
350
8,8-15,7
233,0
81,4
5173
2,6-3,1
5,2-10,4

-

-

-

-

-

150,0260,0

400

60-100

11,0-20,0

150,0260,0

400

60-100

11,0-20,0

Белый толстолобик
Годовики

100-150

Сеголетки
Подращенная
молодь

200-300

0,5-0,8
5173

400-600

15-20

1,0-1,6
2,1-3,1
Пестрый толстолобик

Годовики

200-250

Сеголетки
Подращенная
молодь

400-500

1,0-1,3
5173

800-1000

15-20

1,0-2,6
4,1-5,2
Судак

Подращенная
молодь

470-500

5173

2,4-2,6
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