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AOD6A 

/4^f^  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы . 

Актуальность  темы.  Резкое  снижение  вылова  рыбы в Азово

Кубанском бассейне вызывает необходимость изыскать пути повышения 

рыбопродуктивности  внутренних  водоемов.  Водохранилища,  озера, 

лиманы и реки таят в себе большие резервы увеличения вылова ценных 

промысловых видов  рыб. Получение высокой рыбопродуктивности  на 

вн}ггрениих водоемах  возможно  при  направленном  формировании 

промысловой ихтиофауны путем вселения ценных быстрорастущих видов 

рыб,  способных эффективно утилизировать кормовые ресурсы водоемов 

(Москул,  1994). 

Анализ  процесса  формирования  промысловой  ихтиофауны 

Краснодарского водохранилища, показал, что на данном этапе, с учетом 

экономических трудностей  и отсутствием рыбопосадочного  материала, 

приоритет в создании промысловых запасов водоема должен быть отдан 

видам  рыб,  которые  создают  самовоспроизводящиеся  популяции и 

являются  ценными в промысловом отношении. К  числу таких  видов 

относится популяция леща, которая в условиях высокой антропогенной 

нагрузки способна стать основным биологическим ресурсом. 

В  водоемах бассейна  реки  Кубани  биология леща  изучена  слабо. 

Имеющиеся  в  литературе  данные,  носят  отрывочный характер 

(Троицкий, 1949;  Троицкий,  Цуникова.1988;  Москул,1994,  1995; 

Абаев,1996). Практически отсутствуют данные по особенностям роста, 

качественному и количественному составу пищи, экологии размножения, 

плодовитости,  численности и запасам  леща.  Поэтому изучение  этих 

вопросов на современном  этапе является ак1уальны:м, имеет научное и 

практическое значение. 

Цель и задачи исследований: изучить роль леща, как основного вида 

в  экосистеме  Краснодарского  водохранилища, выяснить особенности 

формирования запасов леща и разработать рекомендации по з^еличению 

его  вылова. Для  достижения  поставленной  цели  были выдвинуты 

следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику Краснодарского водохранилища, как 

среды обитания леща. 

 1 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
СПетербург 

ОЭ  200  6 к ^ ^ 



2.  Изучить динамику биологических показателей леща (размножение, 

темп полового созревания, плодовитость, размерновозрастную структуру, 

темп роста). 

3.  Изучить спектр питания, суточные и годовые пищевые  рационы, а 

также  кормовые коэффициенты леща. 

4. Определить численность и  запасы леща, дать характеристику уловов, 

и  прогноз общего допустимого вылова  ( О Д У ) . 

5.  Разработать  мероприятия  по  увеличению  вылова  леща  в 

Краснодарском  водохранилище. 

Научная новизна. Впервые обобщены и проанализированы материалы 

по биологии популяции леща Краснодарского водохранилища.  Н а  основе 

фактического  материала  получены данные  по  возрастному  составу 

популяции,  скорости  полового  созревания,  индивидуальной  и 

популяционной  плодовитости,  которые  позволили  определить 

эффективность  естественного  воспроизводства.  Рассчитана  годовая 

продукция и  Р / В — коэффициенты отдельных  возрастных грзош и для 

популяции  леща  в  целом.  Определены  суточные и  годовые  пищевые 

рационы,  эффективность  использования  пищи  на  рост  и  кормовые 

коэффициенты. Дается многолетний анализ  численности, ихтиомассы и 

вылова леща в Краснодарском  водохранилище. 

Практическое  значение.  Полученные результаты используются 

К р а с Н И И Р Х о м  при  разработке прогнозов вылова рыб в Краснодарском 

водохранилище.  Они могут быть использованы при подготовке Правил 

рыболовства  и  минимально допустимой  к  вылову промысловой меры. 

Материалы  диссертации,  опубликованные  в  открытой  печати, 

используются в учебном процессе в Кубанском госуниверситете при чте1ши 

спецкурсов  по  ихтиологии  и  аквакультуре,  а  также  студентами,  при 

выполнении  курсовых и дипломньк  работ.  Выполненные исследования 

позволили  разработать  мфоприятия  по  направленному  формированию 

популяции леща Краснодарского  водохранилища. 

Основные положения,  выносимые на з а щ ш у . 

1;  Ф а к т о р ы , ,  влияющие  на  формирование  запасов  леща,  как 

биологического ресурса ихтиофауны Краснодарского  водохранилища. 
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2.  Биология леща  Краснодарского  водохранилища  в  сравнительном 

аспекте; 

3.  Роль леща в увеличении вылова ценных промысловых видов рыб. 

Апробация  работы.  Материалы диссертационной  работы  были 

обсуждены на заседаниях  межлабораторньк  коллоквиумах  лаборатории 

рыбоводства в водоемах комплексного назначения, а также Ученых Советах 

К р а с Н И И Р Х  (20032005  гг.).  Основные  положения  диссертации 

демонстрировались  в  форме  стендовых  докладов  на  Международных 

наз^ных  конференциях:  I I I Международная  наз^чная  конференция 

«Биоразнообразие  и  роль  зооценоза  в  естественных  и  антропогенных 

экосистемах».  Днепропетровск,  2005.  Материалы  X V I I I 

межреспубликанской  научнопрактической конференции «Актуальные 

вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России 

и  сопредельных  территорий».  Краснодар,  2005. Научнопрактическая 

конференция.  « О  приоритетных  задачах  рыбохозяйственной  науки в 

развитии рыбной отрасли  России до 2020  года».  Тезисы докладов.  М . 

2004. Материалы международной науч.практ. конфер., посвященной 60

летию  Московской рыбоводномелиоративной  опьггной  станции  и  25

летию  ее  реарганизации  в  Г Н У  В Н И И Р  «Аквакультура  и 

интегрированные технологии: проблемы и возможности». Москва, 2005. 

Публикации.  П о  теме  диссертации  опубликовано  12  работ  (список 

работ приведен в конце  автореферата). 

Декларация  личного  участия  автора.  Сбор,  обработка  и  анализ 

полученных данных осуществлены лично автором в течение 20012004 гг 

в  лаборатории  рыбоводства  в  водоемах  комплексного  назначения 

К р а с Н И И Р Х . Доля участия автора в написании и подготовке публикаций, 

в  соавторстве  составляет от 40 до 80  %. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 127  страницах 

машинописного  текста,  иллюстрирована  4  рисунками и  33  таблицами. 

Состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений.  Список 

литературы включает 162 отечественных и 6 иностранных источников. 



О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы . 

В о  введении  и  первой  главе  обосновывается  актуальность работы, 

сформулированы цель и задачи, изложены научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, дан обзор литературы по изучаемой 

проблеме. 

[лава  I I . Материал и методы исследований. 

В  основу работы положены материалы, полученные при комплексных 

исследованиях Краснодарского водохранилища  с 2001 по 2004 гг. Отбор 

проб проводили  ежемесячно на 15 станциях равномерно  расположенных 

по  акватории  водохранилища.  Для  характеристики  среды  обитания 

гидробионтов,  определения  особенностей  гидрологического  режима 

изучали  составляющие водного  баланса.  При  расчете  водного  баланса 

применяли  методики  В.И.Рутковского  и  Т.Н.Кудриной  (1977).  Для 

общей  гидрологической  характеристики  исследуемого  водоема 

использована  методика  В . Г . Б у т о р и н а  (1969) ,  а  также  данные 

Краснодарской  гидрометобсерватории  и  Управления эксплуатации 

Краснодарского  водохранилища. 

Сбор  и  обработку  гидробиологических  проб  осуществляли  по 

общепринятым в гидробиологии методикам (Боруцкий, 1934; Гусева, 1956; 

Жадин, 1956,1960; Катанская, 1956;  Киселев, 1956,  1969; Инструкция 

В Н И Р О ,  1971; Инструкция Г о с Н И О Р Х ,  1983). Для сбора бенгосных 

проб применяли дночерпатель  Петерсена  (1/201/40 м^) и драги. 

Видовой состав альгофлоры определен по М.М.Забелиной  (1951), 

М.М.Голлербаху  и  В.И.Полянскому  (1953),  И.А.Киселеву  (1954), 

Т . Г . П о п о в о й  (1955) ;  зоопланктон  по  А . Л . Б е н и н г у  (1941) , 

И . А . К и с е л е в у  ( 1 9 5 6 ) ,  Л . А . К у т и к о в о й  ( 1 9 7 0 ) ;  зообентос  по 

А.А.Черновскому  (1949),  А.С.Константинову (1956) .  Возраст 

определяли  по  чешуе  (Галкин,  1958;  Чугунова,  1959).  Темп  роста 

изучали по непосредственным измерениям, а также по относительным 

приростам  длины  и  массы  (Бердичевский,  1964 ) .  П р о б ы  на 

плодовитость отбирали в преднерестовый и нерестовый период от самок 

с  гонадами  I V — V  стадий  зрелости. 
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Пищевые взаимоотношения определяли  по методике  А.А.Шорыгина 

(1952) .  Обработку  желудочнокишечных  трактов  проводили 

индивидуальным методом (Пирожников, 1953). Наполнение кишечников 

определяли по методу А.А.Шорыгина  (1952). Упитанность — по Кларк. 

Для расчета рационов леща было применено уравнение баланса энергии 

(Винберг, 1956). Эффективность использования пищи на рост рассчитана 

по коэффициентам  К^ и  K j ,  предложенным В.С.Ивлевым  (1938). 

Для  более  полной  характеристики  Краснодарского  водохранилища 

использованы фондовые материалы лаборатории рыбоводства в водоемах 

комплексного назначения К р а с Н И И Р Х  за период с 1995  г. по 2000 г. 

Статистическая  обработка  данных  проведена  по  Лакину  (1990). 

Собрано и обработано: на линейновесовую и возрастную характеристику 

  1711 экз., на половой состав — 430  экз., на плодовитость   280  экз., на 

питание   220  проб, на упитанность — 210  проб. 

Глава  I I I .  Результаты исследования и их осуждение 

1.  Краснодарское водохранилище  как среда  обитания гидробионтов. 

1.1 Физикогеографическая характеристика. 

Краснодаркгкое  водохранилище  представляет  собой  крзшнейшее  на 

Северном Кавказе ирригационное  сооружение комплексного назначения. 

Оно расположено на левобережной пойме р. Кубани.  Помимо р.  Кубани 

источниками  водоснабжения  Краснодарского  водохранилища  являются 

реки  Белая,  Пшиш,  Псекупс,  Марта,  Апчас,  которые  берут  начало  в 

предгорьях Северного Кавказа. 

Основное назначение  водохранилища: 

 обеспечить водой рисовые оросительные системы в Краснодарском крае 

на площади 215 тыс. га; 

 срезать пики паводков и устранить угрозу разрушительных наводнений 

для 600  тыс. га пойменных земель в низовьях р.Кубани; 

  осуществлять ряд мероприятий по воспроизводству ценных видов рыб 

Азовского моря. 
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Водохранилище по конфигурации,  морфометрическим  признакам и 

гидрологическому режиму можно разделить на четыре участка (рис.1). 

1.Верхний  участок включает бывшее Тщикское  водохранилище, 

созданное в  1940  г.,  которое  находится  в 45  км. от  г.  Краснодара  в 

левобережной пойме р.  Кубани,  между ее притоками Лаба и Белая, на 

бывших Тщикских плавнях. 
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Общая  площадь  верхнего участка составляет  32%  (12.8  тыс. га.)  от 

всей  площади  водохранилища.  Глубина не превьппает  2.5  м, на участке 

старого русла р. Кубани — 3 м. 

2 .  Средний  участок  (12  тыс .  га.)  характеризуется  как  более 

мелководный, глз^ины не превышают 5  — 7 м, рельеф дна сложный, так 

как здесь проходят старые русла рек — притоков Марта и  Пшиш. 

3.  Приплотинный участок наиболее  глубокий  (10  — 15  м) ,  имеет 

наименьшую скорость течения воды  (0.3 м / с ) . Его площадь  составляет 

около 1/4  акватории водохранилища  (10 тыс. га.). 

4. Мелководный участок с глубинами до 2 м составляет 13% (5.2 тыс. 

га)  от  общей площади.  Участок  малопрочный, берега  сильно  изрезаны, 

имеется много небольших заливов. В период половодья площадь участка 

расширяется и является основным биотопом размножения фитофильных 

рыб. 

1.2 Гидрологический и гидрохимический режимы 

Ведущим  фактором,  определяющим  величину  рыбопродукционного 

потенциала,  является уровенный  режим. Уровенный режим Красно

дарского водохранилища  складывается как за счет атмосферных осадков, 

так и за счет стока р. Кубани и левобережных притоков (Псекупс,  Пшиш, 

Белая,  Лаба,  Марта, Апчас  и др.).  Анализ данных  2001  — 2004  гг. и 

предыдз'щих  лет  (Москул,  1994)  не  позволяют  конкретно  выделить 

многоводный  или  маловодный  годы,  так  как  в  целом  объем  стока 

нивелируется  забором  воды  сельхозпотребителей  не  только  Красно

дарского,  но и Ставропольского краев по которым протекает р.  Кубань. 

С  точки зрения воспроизводства рыбных запасов, режим уровня воды 

в  Краснодарском  водохранилище  должен  регулироваться  и включать 

следующие этапы: 

 плавный подъем горизонта в период прохождения весеннего половодья 

с  возрастанием  уровня до  отметки  Н П У на  протяжении  апрелямая 

(период нереста рыб); 

 постоянство уровня, как правило, на отметке  Н П У  до конца июня; 

  плавное  снижение  уровня  на  1.5  м  на  протяжении двух  месяцев 

(июль — 1м, август — 0.5 м) . 
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Этот режим является оптимальным для нереста  рыб и нагула молоди. 

Н о  анализ полученных данных показывает, что за все годы эксплуатации 

Краснодарского водохранилища  он не соблюдался. 

Газовый режим. Формирование кислородного режима  водохранилища 

происходит под влиянием целого комплекса факторов как положительных, 

так  и  отрицательных  (ветроволновое  перемешивание,  проточность, 

цветение, загрязнение  воды и др.)

Содержание  растворенного  кислорода  минимально в  летнее  время в 

период максимального  развития  фитопланктона  (6—8  м Ю / л ,  7581% 

насыщения), весной и осенью оно значительно выше (9 —13 м Ю / л ,  108

125% насыщения). Содержание углекислого газа не пр€вьш1ает 512  мг/ 

л .  Вследствие значительного водообмена  и проточности  Краснодарского 

водохранилища,  окисляемость воды колеблется от 7 до 12 мг О J  л. 

Содержание  когаерального  фосфора  колеблется  в  водохранилище  в 

пределах 0.007 — 0.085 м г Р / л ,  нитратов и нитритов — от 0.015  до  0.68 

M r N / л .  Н а  развитие  органической  жизни  в  водохранилище  кроме 

температурного режима благоприятное влияние оказывает и  минерализация 

воды, которая колеблется от 278.5 до 393.2 мг/л. 

Гидрохимический и термический режимы находятся в  непосредствен

ной связи с гидрологическим  режимом, но высокий водообмен  в сочета

нии  с  высокой и  продолжительной  инсоляцией  создают  благоприятные 

предпосылки для роста и развития  гидробионтов. 

1.3  Гидробиологическая характеристика 

Краснодарского  водохранилища 

Краснодарское  водохранилище  в  виду  большой  протяженности 

характеризуется  различными условиями существования  гидробионтов, 

однако, видовой состав и уровень развития кормовых организмов в целом 

можно считать установившимися (Москул,1994,2005). 

Фитопланктон Краснодарского водохранилища насчитывает 206 таксо

нов водорослей,  относящихся к 9  группам (Москул,  Москул,  2005). 

Анализ динамики развития фитопланктона  в 20012004 гг. позволил 

установить, что сочетание длительного периода вегетации, мелководности 
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водохранилища  и высокой температуры воды способствует в летнее время 

интенсивному  развитию  водорослей.  В  весенний  период  биомасса 

фитопланктона  колеблется  от  0.9  до  2.5  г / м ' .  С  наступлением  лета 

увеличивается и достигает  22.5  г / м ' . С  понижением температуры воды 

интенсивность  развития  фитопланктона  уменьшается до  1.2  г / м '  и  в 

ноябредекабре  составляет  менее  0.1  г / м ' .  Средневегетационная  чис

ленность фитопланктона  в 20012004 гг.  составила  1722.3  тыс.шт./м' , 

биомасса  — 6.4  г / м ' : 

Годы  2001  2002  2003  2004  Средн. 

Биомасса, г / м '  5.9  7.2  6.1  6.5  6.4 

По  уровню развития фитопланктона  Краснодарское  водохранилище 

может  бьггь отнесено  к  категории  эвтрофных  водоемов  (Пирожников, 

1972),  но  в  количественном  отношении  среднесезонная  биомасса 

фитопланктона  значительно  уступает  другим  водохранилищам 

Краснодарского края (Москул,  1994,  Абаев,  1996). 

Зоопланктон  Краснодарского  водохранилища  в  20012004  гг. 

представлен  типично пресноводными  формами и насчитывает 56  видов. 

Среднесезонная  биомасса  зоопланктона  в  20012004  гг.  составляет 

2.6  г/м^, численность — 1436.2 тыс.шт./м^. 

В  зообентосе  Краснодарского  водохранилища  обнаружено  37  видов 

организмов. Среднемноголетняя биомасса зообентоса равна 0.8  г/м^: 

Краснодарское  водохранилище  по  уровню  развития  кормовых 

организмов относится к среднекормным  водоемам. 

Согласно проектным разработкам рыбопро^ц'ктивность Краснодарского 

водохранилища  должна  составить  22,5  кг/га.  Однако,  за  все  годы 

эксплуатации  планируемая  рыбопродуктивность  не  была  достигнзта. 

В  настоящее время колеблется от 0,5  до  5,2  кг/га. Анализ многолетних 

данных  и  литературных  источников  позволил  выполнить 

биопродукционные  расчеты  и  оценить  потенциальные  возможности 

Краснодарского  водохранилища. 

Для  расчета  потенциальной  рыбопродуктивности  Краснодарского 

водохранилища  были  использованы средйесезонные  величины остаточ

ных биомасс фито и зоопланктона и зообентоса  в 20012004 гг. 
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Р а с ч е т ы  показывают,  что  общий  вылов  товарной  рыбы  при 

максимально полном использовании  кормовой  базы в  Краснодарском 

водохранилище  может  составить  1533.7  т,  а  общая  рыбопродуктив

ность  достигнет  51.1  кг/га,  причем  только  за  счет  использования 

фитопланктона  —  40.5  кг/га  и зоопланктона  —  100  кг/га. 

2. Биологическая характеристика  популяции леща, 

как основного биологического  ресурса  ихтиофауны 

Краснодарского  водохранилища 

В  первые  годы  существования  Краснодарского  водохранилища 

отмечено  34  вида  рыб  (Москул,  1978,1980),  в  последующем  видовой 

состав пополнился за счет интродзо^ированных  видов, и новыми, ранее не 

обитавшими  видами  — берш,  горчак.  В  настоящее  время  ихтиофауна 

Краснодарского  водохранилища  насчитывает  47  постоянно  встречаю

щихся видов. 

К  числу промысловых видов относятся сазан, лещ,  судак,  раститель

ноядные  рыбы.  Наибольшую значимость в промысле имеет лещ, однако 

детальное  изучение его биологии до настоящего времени не  проводилось. 

П о  рыбохозяйственной  значимости лещ  Краснодарского  водохрани

лища  является  самым  многочисленным  и,  таким  образом,  имеет 

наибольшую рыбохозяйственную ценность. 

2.1.Современное  состояние популяции леща 

В  зоне будущего Краснодарского  водохранилища  обитали две формы 

леща:  полупроходной  — в  р.  Кубани  и туводный  — в  Тщикском водо

хранилище.  Полупроходной  лещ  обладал  высоким темпом  роста,  был 

близок  по  темпу роста  к  лещу Азовского моря  и  совершал  нерестовые 

миграции  в  верховье  реки  (Троицкий,  1948).  Его  численность  была 

небольшой. В Тщикском водохранилище  обитала тугорослая форма леща. 

С  созданием Краснодарского водохранилища  произошло слияние двух рас, 

что положительно сказалось на темпе роста, скорости полового  созревания 
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и  возрастной структуре популяции. 

Исследования  20012004  гг.  показали,  что  возрастная  структура 

популяции  леща  Краснодарского  водохранилища  представлена  8 

возрастными грзттами и на протяжении последних лет постоянна. 

2.2 Линейная и весовая характеристика  леща 

Линейный  и  весовой  рост  леща  Краснодарского  водохранилища  в 

разные  годы  неодинаков  (та6л.1).  Наилучший  темп роста  леща двух

летнего возраста  был отмечен в 2002г., к концу вегетационного  периода 

средняя длина  составляла  17.0  см. С  увеличением возраста  темп линей

ного роста оставался высокий. Так к девятилетнему возрасту длина леща 

колеблется погодам  от 43,3  до 44,6  см. Колебание годовых  приростов 

в  отдельно взятой возрастной группе находятся в пределах от  1 см  (1+) 

до  2,3  см  ( 4 + ) ,  что связано  в первую очередь с колебаниями уровня 

развития  кормовой базы. В девятилетнем  возрасте  в некоторые  годы 

длина  леща достигала  43.3  — 44.6  см. 

Известно, что линейный и весовой рост рыб — процесс одновременный, 

но темп его различен.  Скорость линейного  роста  леща  Краснодарского 

водохранилища  вьпне в первые годы, в старпшх возрастах снижается, как 

отмечает Л.С.Бердичевский (1964) и Г.В.Никольский (1974), снижение 

линейных приростов обусловлено старением  организма. 

Мггановлено, что для популяции леща связь между длиной и возрастом 

выражается уравнением, имеющим вид: 

66.25[1е°^ '*( '^™>]. 

Проверочные  вычисления длины  тела,  проведенные  согласно  полу

ченному уравнению, показали, хорошее сходство расчетных и фактических 

величин. 

Зависимость  между  линейными размерами  и  массой тела  апрокси

мируется уравнением  степенной функции (Ricker,  1979): 

W  =  0.0343 е2'98 

Ошибка аппроксимации не превьппает  4.424.95%. 
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Таблица  1. 

Линейный и весовой рост леща 

Краснодарского водохранилища в 2001 — 2004 гг. 

1 !̂  
1 

Годы 

2001 

2002 

2003 

2004' 

в сред

нем 

Всего  . 

1+ 

М  ± m 

16.8+0.14 

175+1,46 

17.0±0.16 

180±1.70 

16.0+0.14 

150+1,35 

16.2+0.14 

160±1.38 

16.5±0.14 

166±1.46 

375 

2+ 

М  + m 

24,0+0,20 

290±2,42 

24.7+0.23 

300±2,83 

25.310.22 

290+2,61 

26.2+0.22 

310±2,68 

25.1±0.22 

298±2,63 

362 

3+ 

М  + m 

29.110.24 

440±3,56 

28.7±0.27 

44014.15 

29.310.26 

435+3.92 

30.110.26 

45013,90 

29.310.26 

44113,90 

385 

Возврастные группы 

4+ 

М  1  m 

31.810.26 

57014,76 

30.410.28 

53015,00 

32,7+0.29 

54014,87 

32.010.27 

59015,11 

31.710.28 

57815.11 

390 

5+ 

М  1 m 

34.310.28 

68515.72 

34.010.32 

68016.42 

35,110,31 

658+6,18 

34.010.29 

68015.89 

34.410.30 

683+6,04 

322 

6+ 

М  1  m 

38.210.32 

80016,68 

38.010.35 

80017.55 

38.0+0.34 

800+7,22 

39.010.33 

81017.02 

38.310.34 

80317.10 

225 

7+ 

М  1 m 

40.4+0.34 

91017.60 

40.310.38 

90018.50 

41.210.37 

92018.30 

41.510.36 

90017.80 

40.910.36 

90818.03 

164 

8+ 

М  1 m 

43.310.36 

1000+8,35 

43.810.41 

102019.63 

44.0+0.39 

1030+9.30 

44.610.38 

108019,36 

43.910.39 

103319.13 

66 

CV 

1М7 

23.55 

2106 
24.07 

23,93 

23.88 

23.77 

23,73 

24,03 

23,80 

п 

538 

640 

626 

485 

2289 

Примечание: над чертой — длина, см;  под чертой — масса, г. 



2.3. Характеристика нерестового стада леща 

В  Краснодарском водохранилище  некоторые самцы леща становится 

половозрелым  в  двуттетем  возрасте  при длине  тела  17.019.0 см, но 

количество созревших  рыб не превышает  в среднем  8.0%.  Массовое 

созревание  начинается у самцов при длине 22.025.5 См, самок — 24.0

26.0  см. Особи длиной свьппе 27 см все половозрелые: 

Длина рыб, см 

1720  2123  2426  2729  3032  3335  п 

половозрелые 

самцы, %  8  31  85  100  100  100  315 

половозрелые 

самки, %    15  80  100  100  100  340 

Нерестовая часть популяции представлена  семью возрастными груп

пами. В связи с неодновременным  половым созреванием  соотношение 

самцов  и самок различно.  В двухлетнем возрасте  половозрелы  только 

самцы, а в трехлетнем — самцов почти в два раза больше, чем самок.  Б 

период массового  созревания  самок (3+)  численность самцов  ачинает 

снижаться  и в 4+  их в три раза меньше, чем самок. В шестисемилетнем 

возрасте количество самцов еще больше снижается (до 1520% от общей 

численности  возрастных  групп),  с восьмилетнего  возраста  самцы в 

популяции отсутствуют, так как более раннее созревание обуславливает  и 

более  раннюю  естественную смертность.  Основу нерестового  стада 

составляют особи пятишестилетнего возраста. 

Изучение  воспроизводительной  способности  леща  показало,  что 

индивидуальная абсолютная плодовитость колеблется от 17.0 до 600.8 

тыс. икринок и возрастает с увеличением линейных и весовых показателей 

(та6л.2). 
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Таблица 2. 

Индивидуальная абсолютная плодовитость леща 

Краснодарского  водохранилища (по данным 2001 — 2004 гг.) 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

6+ 

7+ 

8+ 

средняя 

Длина, см 

2225 

2629 

3033 

3437 

3841 

4245 

4647 

35,2 

Масса, 

М  ±  m 

280 ±15,6 

435 ±20.3 

600 ±18.4 

780 ±16,5 

870 ±21.4 

1000 ±26,8 

1300 ± 25,7 

690.4 ±24.8 

г 

cv% 

7,6 

9,3 

8,2 

6,4 

5.2 

7,9 

8,6 

9,3 

ИАП. 
тыс. 

икринок 

17,0   24,7 

21,4   52,6 

72,8 104,2 

116,7   209,1 

217,4   310.7 

380,5   520,6 

540,0   600,8 

195,0   260.4 

Средняя, 

тыс. икринок 

М  ±  m 

22,6  ±3.7 

39,4 ± 4,2 

80,8  ±9,8 

143.6 ±  6,5 

200,7 ±7,6 

400,0 ± 12,8 

580,6 ± 21,4 

209,6 ± 13,8 

CV% 

4,8 

6,2 

9,4 

5.8 

7,5 

8,2 

9,4 

8.5 

п 

32 

62 

85 

35 

26 

22 

18 

280 



2.4.  Ехтественное воспроизводство  леща 

В  Краснодарском водохранилище  в качестве субстрата лещ использует 

как  прнбрежноводную  растительность,  так  и  погруженную мягкую 

растительность  (уруть, рдесты). Исследования показали, что нерест леща 

происходит  на  глубине  от  0.3  до  2.5  м,  причем  на  мелководьях  он 

начинается на 810  дней раньше. 

Нерест происходит  в конце апреля — начале мая. В начале  нерестового 

хода соотношение  самцов  и самок на нерестилищах  составляет 3.0:1.0 в 

апреле 1.5:1.0, в мае —1.0:1.0. Сроки нереста различны по годам и зависят 

от гидрологического  режима и абиотических  факторов. 

Основные места нереста  — устья рек. Наиболее продуктивный участок 

— Марта  — Апчаский  залив.  Установлено, что при  резком ухудшении 

гидрологических  условии,  часть производителей  отходит с  мелководных 

нерестилищ  и  нерест  продолжается  на  более  глубоководных  участках. 

Нерестовым  субстратом  могут  служить  придаточные  корни  ивняка, 

различного  рода подводные  предметы,  рыбацкие  сети. Некоторая часть 

(2040%)  производителей,  особенно самки старших возрастов, больше в 

нересте не y4acTByH3T, и у них наблюдается резорбция  икры. В 20012004 

гг. из общего количества самок  в нересте участвовало: 

2001  2002  2003  2004 

Общее колво самок, тыс. шт  153.0  324.8  101.5  84.9 

Колво отнерестившихся самок 

тысшт  91.8  259.8  60.9  50.9 

Участвовало в нересте,  %  60  80  60  60 

Наиболее благоприятные условия естественного воспроизводства  леща 

складывались в 2002 и 2003 гг., выход молоди составлял 0.004%. 

Общая продолжительность  нереста колеблется от 25 до 45 дней, в эти 

годы она была минимальной. Плотность икры на нерестилищах  составляет 

2030  шт. /см^ .  П р и  неблагоприятных  погодных  условиях  и  при 

интенсивном сбросе воды на заполнение рисовых чеков гибель отложенной 

икры колеблется по годам от  60 до 70%  (Москул,1994,2000). 
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Способность леща Краснодарского водохранилища  использовать более 

глубоководные зоны позволила рекомендовать  применение искусственных 

нерестилищ типа «Полотно» конструкции Г о с Н И О Р Х  (Москул,  1987). 

Первые результаты применения показали высокую их эффективность. При 

благоприятных условиях искусственные нерестилища используются лещом 

на 100%.  Плотность посева икринок колеблется от 50 до 500  тыс. на  1 м^ 

полотна,  составляя в среднем  8 млн. икринок на одно полотно  площадью 

37.5  м^. В результате одно полотно может дать 800  кг (1600  шт.) рыбной 

продукции. Для эффективного использования искусственных нерестилищ 

необходимо: 

  выставлять  нерестилища  непосредственно  перед  нерестом 

фитофильных рыб; 

  по  мере  необходимости  проводить  промывку  нерестилищ,  их 

переустановку  на  места  концентрации  производителей  и 

отбуксировку в районы с  благоприятным гидрологическим  режимом. 

2.5. Питание и пищевые рационы леща 

До настоящего времени питанию леща Краснодарского  водохранилища 

уделено мало внимания, поэтому рассмотрение этого вопроса  представляет 

как научный, так и практический интерес. 

Качественный состав пищи леща включает почти все труппы кормовых 

организмов,  обнаруженные  в  зоопланктоне  и  зообентосе,  причем 

существенного различия в характере питания по годам  не наблюдается. 

Наиболее  узкий  спектр  питания у  сеголеток.  Основным кормом 

служит зоопланктон при доминирующей роли ветвистоусых ракообразных 

(43.0%),  на втором месте по значимости (21.5%)  находятся  веслоногие 

ракообразные,  на  третьем  (10.0%)  — коловратки.  Н а  ранних  стадиях 

развития (до 50 мм) лещ питается коловратками и босминами. 

С  увеличением размеров,  в рационе появляются мелкие формы личинок 

хирономид  ( 9 . 7 % ) ,  олигохеты  ( 0 . 5 % )  и  частички  вегетирующей 

растительности (0.9% ) . Н а втором и третьем годах жизни пищевой рацион 

более разнообразен и включает кладоцер, копепод, кумовых раков, личинок 

хирономид,  олигохет,  мизид, трубочников и других насекомьпс. В 2,02.5 

раза возрастает роль детрита. И з зоопланктонных организмов  превалируют 
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дафнии,  ^^ельный вес бентосных организмов  достигает  22.629.9%.  В 

возрасте 3+4+ спектр питания леща расширяется, и в пищевом рационе 

появляются  практически все  кормовые  организмы,  при  этом  в  целом 

снижается  удельный  вес  зоопланктонных  и  возрастает  — бентосных 

организмов.  В  пятилетнем  возрасте  почти вдвое  (с  16.3  до  32.6%) 

увеличивается  роль  детрита.  В  возрасте  6  лет  в  спектре  питания леща 

зарегистрировано  16  компонентов и наиболее  предпочтительными были 

личинки хирономид  — 22.8%,  на втором месте — детрит  — 29.5%. Все 

остальные компоненты пищевого рациона  не превышали 0.7%  — 10.2%. 

Наиболее узкий спектр питания у рыб в возрасте  7+    8+   всего  8 

компонентов.  Основу питания  составляют личинки хирономид  (27.8

28.4%)  и детрит (36.044.0%).  На третьем месте находится потребление 

вегетирующей и прошлогодней растительности 9.2  — 10.2%. 

Таким  образом,  анализ  питания показал,  что лещ  Краснодарского 

водохранилища  относится  к  рыбам  с  широким  спектром  питания. 

Специфика  питания зависит от возраста  особей: у младших возрастных 

групп  доминируют  зоопланктонные  организмы,  у  старших  —  личинки 

хирономид.  Однако уже на первом году жизни в рационе существенную 

роль играет детрит и по мере роста значимость его  возрастает. 

Изучение  питание  леща  Краснодарского  водохранилища  позволило 

рассчитать баланс  энергии в  зависимости от  возраста.  Мггановлено, что 

величина суточного рациона  сеголеток составляет 1.1 г (или 4.578 к Д ж / 

сутки). С увеличением возраста потребление корма увеличивается и в  8+ 

составляет  52.6  г  (160.24  к Д ж / с у т к и ) .  Основная  часть  энергии, 

поступившая в организм с пищей расходуется на энергетический обмен и 

значительно меньшая идет на прирост ихтиомассы, причем по мере роста 

рыб  среднесуточные  траты  энергии  в  абсолютном  выражении 

увеличиваются с 2.856 кДж/сутки у 0+  до 99.820 кДж/сутки в 8+,  а 

относительные, наоборот,  снижаются с 3.9  до  1.0%. 

2.6.  Годовые рационы и кормовые коэффициенты 

Н а  основании  полученных  данных  о  суточных рационах  были 

рассчитаны  годовые  рационы  и  кормовые  коэффициенты. Результаты 

показывают,  что  годовые  рационы  и  кормовые  коэффициенты  леща 
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увеличиваются по мере роста рыб. Это обусловлено изменением характера 

питания  с  увеличением возраста,  в  частности  с  переходом  на  менее 

калорийные корма, а также снижением оплаты корма  (Карзинкин,  1932; 

Никольский,  1974). 

Установлено, что на долю детрита приходится 34.1%  (1324.9 т ) и  1.5% 

(57.2 т) — на долю растительности, что в целом составляет — 35.6%  (или 

1382.1 т )  от общего годового рациона. Значимость личинок  хирономид 

меньше — 24.5%  (955.4 т ) и по общему годовому потреблению уступает 

ракообразным  27.3%  (или 1064.7  т ) ,  так  как  численность  младших 

возрастных  групп,  питающихся  зоопланктоном  выше,  чем  рыб, 

питающихся зообентосом. 

Наименьший  кормовой  коэффициент  у  сеголеток  — 8.7  ед.  С 

увеличением возраста его величина возрастает до 16.3ед.(8+). В среднем 

для популяции кормовой коэффициент  равен  12.0.  В  возрасте  3+    5+ 

кормовой коэффициент не превьшхает 11.0 — 12.7ед. Более низкая величина 

кормового  коэффициента  младших возрастных  групп леща  обусловлено 

преобладанием  в питании зоопланктона  и мягкого  зообентоса. 

Изучение  питания  леща  показало,  что  лещ  Краснодарского 

водохранилища  является весьма  высокоадаптированным  видом:  имеет 

высокий темп роста, пластичен в отношении естественного воспроизводства 

и  способен  выходить  из  внутри и  межвидовых  обостренных  пищевьпс 

взаимоотношении  за  счет  перехода  на  питание  второстепенными 

кормовыми организмами и детритом. 

2.7. Численность и ихтиомасса леща 

В  настоящее время лещ  Краснодарского  водохранилища  относится к 

ведущим ценным промысловым видам. Относительно  высокий уровень 

естественного воспроизводства способствует формированию промысловых 

запасов, однако,  подверженным годовым флюктуациям. 

В  2001  г.  общая  численность  популяции  леща  Краснодарского 

водохранилища  составляла 344.2 тыс.шт. Основу популяции составляли 

двухлетки  (поколение  2000  г.)  — 99.8  тыс.шт. Несколько меньшую 

численность имели четырехлетки (поколение 1998  г.) —  91.6  тыс.шт.,  а 

также трехлетки 76.8 тыс.шт. (поколение 1999  г.). Расчеты показывают, 

что пополнение популяции в 2002 г. было максимальным, в последующие 
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годы оно было значительно меньшим, что в целом привело к сокращению 

числашости: в 2003 г. — до 241.5  ТЫС.ШТ. ,Б 2004 г. — до 207.1 тыс.шт. 

Ихтиомасса популяции леща в 20012004 гг. находилась на уровне 92.4 

— 179.3  т,  причем  максимум зарегистрирован  в  2002  г.  Нарастание 

ихтиомассы в 2001  — 2002  гг. наблюдалось до четырехлетнего  возраста 

( в 2001 г.   28.6 т, в 2002 г   52.2 т ) , в 2003   2004 гг.   до пятилетнего 

возраста  (соответственно  24.8  и  25.7  т ) .  В  дальнейшем  происходило 

снижение ихтиомассы в каждой отдельно взятой возрастной группе. 

Основываясь  на данных  о темпе полового  созревания  в разные годы 

было определено соотношение резерва, пополнения и остатка отдельных 

поколении, выраженных в численных и весовых показателях. При этом в 

промысловую  часть  популяции  включены остаток  (рыбы  старше 

пятилетнего  возраста)  и  пополнение  (впервые созревшие особи  —  1+  

3+).  Максимальный  промысловый запас  леща  наблюдался  в 2002  г  — 

228.3 тысшт, ихтиомасса — 99.3 т, так как величина остатка  промзапаса 

достигала 190.3 тысшт, ихтиомасса — 80.1 т. Наименьший промысловый 

запас  отмечен в 2004  г — 153.4  тьгс.шт, ихтиомассой  76.7  т, причем по 

численности  величина  пополнения  находилась  на  одном  уровне  с 

промысловым остатком старших возрастных групп (78.7  и 74.7 тыс.шт. 

соответственно). С учетом небольшой резервной части популяции 2004 г 

и  вступления ее  в  промысел,  изъятия старших  возрастных  групп,  в 

ближайшие 23  года возможно сокращение  запасов леща до уровня 50

60 т. 

При рациональном ведении промысла, промысловая смертность должна 

соответствовать  коэффициенту  естественной  смертности.  Д л я  леща 

Краснодарского водохранилища  последняя не должна превьшхать 24.1%. 

При осуществлении промысла естественная убыль  (непроизводительные 

потери)  уменьшаются пропорционально  величине промыслового изъятия 
К  *  К 

ДКе .см, которая равна.  _  . В нашем случае ЛКе.см колеблется 

от 5.2 до 5.9%.  Таким образом, с учетом  ЛКе.см коэффициент естествен

ной  смертности  снижается  до  17.2    18.2%,  а  коэффициент  вылова 

увеличивается до 27.930.0%. 
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Численность  и  ихтиомасса  популяции  леща  Краснодарского 

водохранилища  зависит от естественного  воспроизводства  и  пополнения 

популяции особями двухлетнего  возраста.  При правильной  организации 

промысла  годовой  вылов леща  должен  находится  в  пределах  30%  от 

численного промыслового запаса  (без j^CTa сеголеток). 

3.  Формирование запасов и прогноз  вылова рыбы 

на ближайшие годы 

Промысловое  освоение  рыбных  запасов  Краснодарского 

водохранилища  началось в 1978  г. через 5 лет после его  заполнения. 

Добычу  рыбы  на  Краснодарском  водохранилище  осуществляют 

рыболовецкие  бригады  Шапсугского  рыбозавода  и  унитарного 

предприятия «Волна» республики Адыгея. С первых лет промысла добыча 

рыбы ведется, согласно разрабатьгааемым  квотам вылова. 

3.1 Характеристика промысла 

Промысел рыбы  на  Краснодарском  водохранилище  ведется круглый 

год за исключением запретного  нерестового  периода с  1 апреля по 31 мая. 

В  2004 г. запрет устанавливается с 1 марта. Лещ в промысле фиксируется 

круглый год и наиболее эффективны при добьгае леща ставные сети с шагом 

ячеи 4045 мм. Сезонный характер наиболее ярко проявляется в весенний 

и  осенний периоды, в остальное время года уловы значительно меньше. 

В  среднем,  по  данным  контрольных  уловов  ставных  сетей, 

среднесуточный  улов составляет  2.0  кг,  а улов на  один  замет  невода  — 

56.4  кг.  Уловы  леща  в  20012004  гг.  представлены  следующими 

возрастными группами: 1+   3.68.4%; 2+   4.816.8%; 3+   20.840.3%; 

4+  15.430.0%; 5+   9.321.0%; 6+   0.89.8%; 7+   0.35.3%; 8+  

0.31.4%.  Такое  неравномерное  распределение  возрастных  групп 

популяции леща в промысле объясняется ухудшением  производственного 

оснащения рыболовецких бригад: в 2001 — 2002 гг. при более стабильном 

промысле  и участия  130  сетей с шагом ячеи 3670  мм, популяция леща 

облавливалась более полно, и в уловах доминировало несколько возрастных 

групп.  С  ухудшением  промысла  в  2003  г.  доминировали  особи 

четырехлетнего возраста (40.3%), в 2004 г. — пятилетние особи (60.0%). 

20



Исследования, проведенные в 2001 — 2004 гг., показали, что в связи с 

низкой  организацией  промысла,  популяция  леща  Краснодарского 

водохранилища  облавливается  в  недостаточной  степени.  В  промысле 

используется  незначительное  количество  сетей,  а  обловы закидным 

неводом затруднены изза неподготовленности тоневых участков. Ставные 

невода  и  вентеря в последние  годы не  применялись.  Кроме того,  изза 

слабой  организации  лова  рыбы,  количество  рабочих  дней  сведено  до 

минимума и в целом уменьшает эффективность промьшхленного лова. 

3.2. Промысловые запасы и прогноз вылова леща 

Анализ промыслового использования популяции леща показал, что на 

данном  этапе  рыбохозяйственного  освоения  Краснодарского 

водохранилища  промысел  ведется  не  рационально.  Промысел  леща 

базируется  в  основном на  вылове младших  возрастных  гр}шп,  которые 

лишь одиндва раза участвовали в нересте, старшие возрастные группы в 

промысле практически не участвуют. Расчеты показывают, что в промысле 

2001 — 2004 гг. лещ в восемьдевять лет (7+   8+)  в уловах не превьш1ает 

0.3  — 5.3  %,  что  в  весовом  отношении  не  превышает  0.01  — 5.3  т. 

Максимальный общий запас  популяции леща зарегистрирован  в 2002 г. 

— 548.3  тыс.шт. ихтиомассой  179.3  т,  при  этом промысловый  запас 

находился на уровне 228.3 тыс.шт., ихтиомасса — 99.3 т. Максимальным 

была и резервная часть популяции — 320.0 тысшт., ихтиомасса — 80.0 т. 

Постепенно запасы популяции леща сокращались, к 2004 г. общий запас 

сократился  в  1.9  раза  по  ихтиомассе  (до  92.4  т )  и  в  2.6  раза  — по 

численности (до 207.1 тыс.шт.) (табл.3). 

Уменьшение величины промыслового запаса шла более медленно (в 1.3 

раза по численности и в 1.5    по ихгаомассе) за счет вступления в промысел 

впервые  созревших  особей.  Нестабильное  пополнение  промысловых 

запасов не позволяло прогнозировать  высокий объем вылова леща. Так, 

максимальный прогноз вылова леща произведен только на 2002 г. — 29.8 

т, а в дальнейшем прогноз уменьшался и на 2004 г. не превьпиал 21.4 т. 
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Таблица 3. 

Общий и промысловый запас популяции леща 

Краснодарского водохранилища  в 2001 — 2004 гг. 

Годы 

2001 

2002 

2003 

2004 

Резерв 

тыс. шт. 

156.0 

320,0 

50,3 

53,7 

т 

27,8 

80,0 

12,2 

15,7 

Прспиапас 

тыс. шт. 

188,2 

228,3 

191,2 

153,4 

Т 

80,0 

99,3 

95,7 

76,7 

Общий запас 

тыс. шт. 

344,2 

548,3 

241,5 

207,1 

т 

107,8 

179,3 

107,9 

92,4 

По  данным  промысловой  статистики, годовые  уловы  леща  ниже 

прогнозируемых и наибольшая оправдьгааемость прогноза вылова отмечена 

лишь в 2001 г. — при прогнозируемом 24.0 т вылов леща составил 16.0 т. 

Интенсивность  использования  запасов  (отношение  объема  вылова  к 

величине запаса) в 2001 г. — 66.7%. 

Низкая рыбодобывающая база и плохая организованность  промысла 

не позволяет довести уровень добычи леща до прогнозируемых величин, 

хотя данные 2001 г. позволяют сделать вьтод о том, что принцип расчета 

промысловых запасов и метод прогнозирования уловов выбран правильно. 

4. Мероприятия по зшеличенюо промысловых запасов 

леща Краснодарского  водохранилища 

В  настоящее  время  промысловая  ихтиофауна  Краснодарского 

водохранилища  насчитывает 13 видов, из которых только пять, относятся 

к ценным (сазан, лещ, судак, белый и пестрый толстолобики). И з ценных 

видов в уловах доминируют лещ, из малоценных — чехонь (до  7080%) 

общего годового улова. 

Изучение  естественного  воспроизводства  леща  Краснодарского 

водохранилища  показало,  что  в  популяции  имеется  большой 

репродз^стивный потенциал, т.к. не все половозрелые  особи участвуют  в 

нересте, а отложенная икра на нерестилищах гибнет изза колебаний уровня 

воды и сгоннонагонных явлении. Применение искусственных нерестилищ 

типа  «Полотно» в большинстве случаев эффективно и выход молоди на 

порядок вьппе, чем на естественных нерестилищах. 
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в  настоящее  время  рыбопродуктивность  по  лещу  в  Краснодарском 

водохранилище  не  превышает  0.060.4  кг/га,  а  годовой промысловый 

вьиов  —  2.516.0 т. При увеличении рыбопродуктивности по лещу на 1 

кг/га дает возможность )шеличения вылова на 40 т. Для достижения этой 

величины  необходимо  установка  50  нерестилищ  типа  «Полотно»  и 

контроль за их состоянием. В противном случае нерестилища заиливаются, 

а икра гибнет. 

Расчеты  показывают, что получение дополнительных  40.0  т леща  за 

счет установки 50 искусственных нерестилищ типа «Полотно» не предел. 

При  правильной организации  ведения рыбного промысла и  рыбоводно

мелиоративных  мероприятий  можно дополнительно  получать 80120  т 

леща в год за счет более полно использования кормовой базы. 

Вторым  немаловажным фактором  в  направленном  формировании 

промысловой  ихтиофауны является разрядка  численности  малоценных 

видов рыб путем проведения мелиоративного  лова. 

Таким  образом,  для  обеспечения  использования  популяции  леща 

Краснодарского  водохранилища  должна  быть улучшена  организация 

добычи, проведены рыбоводномелиоративные  мероприятия и осуществле

на  согласованность  между  водопользователями  и  водопотребителями  с 

j^eroM интересов рыбного хозяйства. 

Выводы  и предложения 

Проведенные  в  20012004  гг.  исследования  на  Краснодарском 

водохранилище  и анализ собранных и обработанных материалов, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1.  Краснодарское  водохранилище  является крупнейшим на Северном 

Кавказе ирригационным сооружением комплексного назначения. З а время 

существования Краснодарского водохранилища  видовой состав и уровень 

развития кормовых организмов можно считать сложившимся и колебания 

развития фитопланктона, зоопланктона и зообентоса не превьш1ают  57%. 

2.  Популяция леща  насчитывает 8  возрастньк  групп  (1+    8+).  В 

общем составе популяции доминируют трехпятилетние особи (19.626.4% 

от общей численности популяции), 

3. Нерест леща проходит в конце апреля — начале мая. Продолжитель

ность  нереста  2545  дней.  В  нересте  участвует от  60  до  80%  самок, 
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у остальных наблюдается резорбция икры. 

4. По характеру питания лещ Краснодарского водохранилища  эврифаг, 

в спектре питания обнаружено более 16 компонентов. Значительную часть 

пищи составляют зоопланктонные  и зообентосные  организмы и детрит. 

Величина  суточного рациона повышается от 1,1  (у 0+)  до  52,1  (у  8+). 

Кормовой коэффициент  колеблется от 8,7  до 16,3  ед. 

5. Промысел леща на Краснодарском водохранилище ведется крзтлый 

год за  исключением запретного  нерестового  периода. В связи со слабой 

организацией  промысла, популяция леща облавливается в недостаточной 

степени: в 2001 г. вылов составил 16.0 т, в 2002 г. — 2.5 т, в 2003 г. — 7.4 

т, в 2004 г.   7.3 т. 

6. Общий запас популяции леща в разные годы колеблется от 92.4  т 

(2004 г.) до  179.3  т  (2002  г.), численность соответственно от 207.1  до 

548.3  тыс.шт. Промысловая часть  популяции варьирует  от  76.7  до 

99.3  т. 

К  числу мероприятий  необходимых  для  увеличения промысловых 

запасов популя^га леща  необходимо: 

1) установка искусственных нерестилищ типа «Полотно» конструкции 

Г о с Н И О Р Х . 

2) проведение мелиоративного отлова малоценных видов рыб, который 

необходимо проводить в преднерестовый период. 

Основным  фактором  улучшающим экологическую обстановку  и 

естественное  воспроизводство  всех  фитофильных  видов  рыб является 

регулирование  сброса  воды  в  течение  вегетационного  периода. График 

работы должен включать: 

1) плавный подъем горизонта  в период наполнения водохранилища  с 

возрастанием уровня до отметки Н П У  на протяжении апрелямая  (период 

нереста  рыб); 

2) постоянство уровня на отметке Н П У  до конца  июня; 

3) плавное снижение уровня воды на 1.5 м на протяжении двух месяцев 

(июль1 м, август0.5 м) . Этот режим является оптимальным для нереста 

и нагула молоди. Это даст возможность значительно увеличил» численность 

фитофильных рыб, в том числе и леща. 
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