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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время общепризнано, что возведение гидроузлов, осо-

бенно плотинных, и их каскадов коренным образом изменяют характер используемых водо-токов. 

Водохранилища бассейна Енисея трансформировали естественные системы реки и ее притоков (Ан-

гара, КуреГжа, Хаптайка). Произошли существенные изменения в гидрологическом и гидрохимиче-

ском режиме, орографическом облике рек. Функционирование экосистем в искусственных водое-

мах в условиях антропогенного пресса во многом определяет ход и направленность процесса фор-

мирования ихтиофауны, поэтому видовой состав и структурно-функциональные показатели рыб в 

водохранилищах различны. Одной из основных причин низкой промысловой отдачи Ангаро-

Енисейских водохранилищ явилась низкая мощность рыборазводных заводов (Заделенов и др., 

2008). Зарегулирование Енисея привело к исчезновению и сокращению численнооти ценных видов 

осетровых, лососевых и сиговых рыб, которые являлись одними из основных промысловых объек-

тов промышлетюго лова в 30-50-х годах прошлого столетия. 

Установле1ю (Аидрненко, 1985: Аидриенко и др. 1989; Куклин, Ольшанская, 1985), что 

после перекрытия плотиной Красноярской ГЭС русла Еиисея произошло падение среднегодо-

вой добычи всех полупроходиых сиговых видов в 1,3-1,5 раза в 1971-1980-х годах по сравне-

нию с 1956-1970-мн годами пр1г стабильной интенсивности промысла; резкое снижение >ро-

жайности (в 2-3 раза) поколений, начиная с генерации 1970 г. Падение добычи рыбы явилось 

следствием прекршцииш про11)'сков паводковых вод Красноярской ГЭС и соответствующим 

сш1жением температ5ры в весенний (май-июнь) период в шгзовьях реки. 

В настоящее время назрела необходимость оценки запасов цепных видов рыб, их демо-

графического состояния, условий обитания, в том числе определения кормовой базы. 

Одним 1Г! 0С1ЮВНЫХ способов сохранения ценных видов рыб сейчас признается искус-

ственное воспроизводство (Багров, В1шоградов, 2003; Михайлова, Федяев, 2011; Веснина, 2010; 

Костюничев, 2010). • 

Цель работы - разработка способов и методов сохранипгя редких видов рыб в водных 

объектах Центральной Сибири (па примере Красноярского края и Республики Хакасия). 

Основные задачи 

1. И:5}'1П1ть совре.метгые ареалы осетровых н лососевидных видов рыб в связи с состоя-

нием водных объектов. 

2. Исследовать запасы и естествешюе воспроизводство осетровых и редких видов лосо-

севидных рыб в водотоках Центральной Сибири. 

3. Определить иип^вую обеспеченность молоди осетровых рыб в местах расположения 

основных нерестилищ. 



4. Разработать методы искусственного воспроизводства ценных и редких видов рыб, 

проводимого с целью подцержания численности их естественных популяций. 

5. Создать ремонтно-матомное стадо сиговых рыб (нельмы) рыб в индустриальных усло-

виях. 

6. Разработать и реализовать проекты особо охраняемых природных территорий для ред-

ких В1Ш0В рыб, внесешшх в Красные книги Красноярского края и Республики Хакасия. 

Защищаемые положения. 

1. Антропогенное воздействие различного характера на водные объекты Центральной 

Сибири привело к изменению кормовой базы водоемов, изменились ареалы осетровых и лосо-

севидных видов рыб, сократились их запасы и сшсились объемы естественного воспроизюдства. 

2. Воспроизводство и способ рыборазведения осетровых и нельмы возможно без изъятия 

производителей из естественной среды. 

3. Получение и подращивание молоди весенне-нерестутощих лососевидных рыб во вре-

менных рыбоводных комплексах позволяет увеличить численность этих видов в водных объек-

тах Це1ггральной Сибири. 

4. Создание особо охраняемой природаюй территории является необходимой базой для 

сохранения редких видов рыб в Центральной Сибири. 

Научная новизна 

Впервые проведена оценка состояния популяций особо цешл.1х видов рыб в Цигтраль-

ной Сибири (Красноярский край, республика Хакасия). Определена пищевая обеспеченность 

молоди осетровых рыб на участке р. Енисея от устья Ангары до Сумароковского переката (ме-

сто расположения основных нерестилищ сибирского осетра). Разработан и внедрен в производ-

ство; метод искусственного воспроизводства весенненерестующих лососевидных рыб, осно-

ванный на проведение всего цикла рыбоводных работ во временном рыбоводном п}'нкте вблизи 

естественных нерестшищ; метод ускоренного выращивания продукциош1ых стад осетровых 

рыб в условиях шщустриальных рыбоводных бассейновых хозяйств. 

Определены условия подращивания ценных рыб с целью формирования ремонтно-

маточного стада для редаих видов рыб ихтиофауны р. Енисея (нельмы). 

Разработано научное обосноваш1е для создания первой ихтиологической особо охраняе-

мой природной территории (ООПТ) на терр1ггории Красноярского края. 

Практическая значимость. Впедрише результатов исследований проводились на ры-

боводных хозяйствах индустриального типа Красноярского края (1987-2007 гг.), на временном 

(модульном) рыбоводном комплексе вблизи нерестилищ енисейских осетровых (1997-1998 гг., 

2010-2014 гг.), Березовской ГРЭС (2002-2007 гг.) (акт внедрения от 27.04.2009 г.). Материалы 



диссертации используются в учебном процессе в рамках преподавания дисциплипы «Основы 

управления экосистемами» для аспирантов Института агроэкологического менеджмента очной 

формы обу-чения ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» по 

специальности «экология» (акт внедрения от 01.06.2010 г.); дисциплин «Рыбное хозяйство», 

«Ихтиология», «Основы рыболовства», «Экология водньгх экосистем» для студентов Инсттута 

прикладной биотехнологип и ветер1Ц1ар1юй медпшшы очной и заочной формы обучешм 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный универатгет» по специальности «био-

логия» (акт внедрения от 13.01.2015 г., карта обратной связи от 13.01.2015 г.). 

Материалы диссертации используются в практической деятельности предприятия при 

искусственном воспроизводстве молоди осетра, стерляди, ленка, тайменя и хариуса для под-

держки естествен1юго размножения (акт внедрения от 17.12.2014 г.). 

Внедрите результатов исследований проводились на рыбоводных хозяйствах индустри-

ального типа Красноярского края (1987-2007 гг.), на временном рыбоводном комплексе вблизи 

нерестилищ весспне-нерестующих лососевидных видов рыб (2001-2003, 2010-2014 гг.). 

Материалы по оценке качества вод и кормовой базы водотоков Красноярского края при-

меняются в работе ихтиологов, экологов и научных работников Сибири (акт внедрения от 

25.12.2014 г.). 

В Красноярском крае созданы жтиологические особо охраняемые природные террито-

рии, экологическое обоаювание и проект оргаиизшши которых подготовлены под руковод-

ством автора работы (Постановление Совета администращ1и Красноярского края №342-п от 

09.11.2006 г.. Постановление Администрации Енисейского района Красноярского края № 596-п 

от 22.09.2011 «Об образоващш особо охраняемой природной территории местного значения 

охраняемый водный объект «Прутовское мелководье», акт внедрения КГБУ «Дирекция по 

ООПТ Красноярского края» от 22.12.2014 г.). 

В 2010-2014 гг. на временных рыбоводньгх ко.мплексах модульной конструкции в 

бассейне р. Е)Н1сея выявлены основные нерестовые температуры хариуса сибирского, ленка, 

тайменя. Отработана методика прижизненного получения рыбоводной икры этих в1шов, 

определены сроки ннкубацш! икры, температурный режим всех рыбоводных процессов, 

режимы кор.мления, выпущено подрощещюн молоди. 

Личный вклад автора. Автором сфор.мулировапы те.ма, цель, проведен сбор материа-

лов, проанашзпрованы результаты исследований. 

Работа выполнена в рамках федеральных целевых программ: «Великие реки мира: река 

Енисей» (проект № И0085/718, 2002-2006 гг.); «Экология и природные ресурсы Росап! на пе-

риод 2002-2010 гг.» («Водные биологические ресурсы и аквакультура», целевые мероприятия 

по воспроизводству запасов це1шых промысловых видов рыб); отраслевых НТП «Научно-



техническое обеспечение развития рыбного хозяйства России», «Управление, изучение, и со-

хранение водных биологических ресурсов»; ряда региональных программ: «Мероприятия по 

охране окружающей природной среды, финансируемые за счет средств бюджета Красноярского 

края» («Проведише работ по воспроизводству осетровых рыб на базе на>'чно-

производственного комплекса НИИ ЭРВНБ», 1999-2004 гг.; «Разработка проекта организации 

осетрово-пельмового заказника краевого значения на р. Чулым с согласованием с природо-

охранными органами и прохождением государственной экологической экспертизы»); «Инте-

гращ1я науки и высшего образования на 2002-2006 гг.» («Оценка состояния водньк биологиче-

ских ресурсов бассейна р. Енисей»); «Повышение эффективности агропромышлешюго ком-

плекса края» («Проведение научных исследований по разработке биотехнологии формировашш 

маточного стада нельмы для товарного производства» 2006 г.) и других. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 154 работах, в том числе 24 в 

журналах, рекомецдоваш1ых списком ВАК. Получен патент РФ на изобретение № 2159542. 

Апробация работы. Основные положе1П1Я диссертации представлены и обсуждены па 

международных конференциях и симпозиумах: «Окружающая среда, экология Сибири, Дальне-

го Востока и Арктики» (Томск, 2003 г.); «Холодноводная аквакультура: старт в XXI век» (Пет-

розаводск, 2003 г.); «Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития» (Аст-

рахань, 2004, 2006 гг.); «Научные основы сохранения водосборных бассейнов: междисципли-

нарш>1е подходы к утаравленшо природными ресурсами» (Улан-Удэ, 2004 г.); «ENVIR0M1S-

2004» (Томск, 2004 г.); 7-11 съездах Гидробиологического общества РАН; «Инновационные 

процессы в современном образовании России как важнейшая предпосылка социально-

экономического развития общества» (Ачинск, 2010); «Аквакультура Европы и Азии: реалии и 

перспективы развития и сотрудничества» (Тюмень, 2011); «Современное состояние биорес>р-

сов внутренних водоемов» (Борок, 2011); «Реки Сибири и Дальнего Востока» (WWF России, 

2012); «Современное состояние водных биоресурсов» (Новосибирск, 2008, 2010, 2014 гг.); 

«Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб» (Тюмень, 2010, 2013); 

The IV International Symposium invasion of alien species in holarctic (Borok - 4) (Борок, 2013); 12th 

International Symposium on the biology and management of coregonid fishes (Listvyanka - Irkutsk, 

2014); «Рыбохозяйственные водоёмы России: фундаментальные и прикладные исследования» 

(Саикт Петербург, 2014); а также на ВсероссшЧских конференциях: «Мониторинг геологиче-

ской среды на объектах горно.тобывающей промьнцленности» (Березняки, 1999); на выездных 

заседагшях научно-консультативного совета по осетровым рыбам МИК в Томске (1994 г.), 

Краснодаре (1997, 2001 гг.), Астрахани (2002 г.), Москве (2010 г.); «Водные экосистемы Сибири 

и перспективы их использования» (Томск, 2011); «Биологическое разнообразие и продуктив-

ность водных экосистем Севера» (Якутск, 2012) и др. 



в 2005 г. автор в составе коллектива стал лауреатом национальной экологической пре-

мии «Эколпф», в 2008 г. - дппломантом. 

Структура ц объем работы. Диссертацня изложена на 315 страницах, содержит 89 таб-

лиц, иллюстрирована 32 pHCjiiKa\in. Coctoitt из введения, 6 глав, выводов, практических реко-

мендаций, содержит 7 приложений. Библиографический список включает 472 источника, в том 

числе 61 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность д-ру бнол. наук, профессору-

Заворуеву В.В., д-ру биол. наук, профессору Е.Я. Мучкиной, д-ру биол. наук Л.А. Щур, к.б.н. 

E.H. Шадрину, к.б.н. A.B. Андриановой за всестороннюю помощь и поддержку, а также всем 

сотруд1Н1кам ФГБНУ «НИИЭРВ» за помощь в сборе материала. 

Глава 1. Сохранение биологического разнообразия и антропогенное изменение вод-

ных биоснстем в Красноярском крае. Пути н способы решения (аналитический обзор) 

В главе обобщаю 188 литературных источников, в которых показшю, что природные 

особенности экосистем Це1ггральной Сибири, сложивщиеся н развивающиеся в жестких клима-

тических условиях, ц шггропогенная возрастающая нагрузка па биогеоценозы требутот осу-

ществления научно обоснованных природоохра1шых мероприятий, при реализащш которых 

необходимо учитывать региональные, а часто локальные особенности функциошфования био-

тической составляющей этнх экосистем. 

Глава 2. Материалы и методы 

Ихтиологические и гидробиологические работы проведены на водных объектах бассей-

нов pp. Оби и Енисея в 1985-2014 гг. Полевые сборы и камеральная обработка собранных мате-

риалов проводились по общепринятым методам (Типовые методики исследований..., 1978, 

1985; Кузнецов, Дубинина, 1989; Водоросли, 1989; Критерии оценки ..., 1992; Оксиюк и др., 

1993; Гольд, Морозова, 2004; Правдин, 1966; Методическое нособие..., 1974; Тодеращ, 1984; 

Финогенова, Алимов, 1976; Sladecec, 1973; Weg], 1983 и др.). Всего на биологичесюш анализ 

автором исследовано 23790 экз. рыб, проведен морфологический анализ 920 экз. рыб, опреде-

лена плодовитость у 1750 са.\1ки, исследовано питание у 478 экз. 

Для характеристики качества воды исследованных водных объектов собрано 121 проба 

микрофитоперифитона, 401 проб фтопланктоиа, 608 проб зоопланктона, 773 пробы зообентоса. 
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Коэффициент фотосинтетической активности (КФА) фитопланктона рассчитывался по 

формуле: 

КФА = Fv / Fm = (Fm - Fs) / Fm. 

Определение концешрации хлорофилла проводилось по (SCOR -UNESCO, 1966). 

Рыбоводные работы на научно-производственном комплексе ФГБНУ «НИИЭРВ» (1997-

2007 гг.) проведены в соответствии с общепринятыми в осетроводстве и сиговодстве методика-

мн (Деглаф и др., 1981; Мильштейн, 1980; Буланов, 1974, 1976, 1977; Заделепов, Куклин, 1996 и 

др.). Для гормональной стимулящш применялся гипофиз осетровых рыб и сурфагон. В рыбо-

водных целях получено 14973 тыс. щт. икры. 

Математическая обработка результатов проведена по методике H.A. Плохинского (1978). 

Вариационно-статистическая обработка материалов проведена с использованием программ 

Microsoft Excel и Statistica 6. 

Температура воды и концентращ1я растворенного кислорода измерялись термооксимет-

ром КИТ-1 (1997-2007, 2010-2014 гг.). Масса молоди (3375 измерений) в процессе роста опре-

делялась по результатам взвещивашгя каждого экземпляра на торсионных весах ВТВ-400 и 

ВЛКТ-500 один раз в 5 суток. 

На рыбоводном хозяйстве НПК ФГБНУ «НИИЭРВ» разработана биотехнология форми-

рования ремонтно-маточиого стада енисейских осетровых в условиях индустриального выра-

щивания и сформировано опытное ремонтно-маточное стадо енисейских осетровых. Продукци-

онное стадо сибирского осетра на 27.11.2014 г. состоит из 210 экз. массой 3760 кг; стерляди -

671 экз. массой 2518 кг. 

Разработана биотехнология формирования ремонтно-маточного стада нельмы в условиях 

индустриального выращивания. К началу 2008 г. опытное ремотное стадо нельмы состоит из 

250 особей 2002 г. рождения общей массой около 1000 кг. 

Глава 3. Водные объекты Красноярского края как среда обитания рыб в конце 20 -

начале 21 века 

Практически все водные объекты Красноярского края испытьшают большие антропоген-

ные нагрузки. Вода бассейнов pp. Енисея, Чулыма характеризуется как «очень грязная» и 

«грязная» и относится к 4 классу, разряды «а», «б», «г» (О состоянии и охране..., 2013). 

Известно, что федеральные ПДК не учитывают спещгфику функционирования водных 

экосистем как в различных природно-климатических зонах (широтная и вертикальная пояс-

ность), так и в биогеохимических провинщ1ях (естественные геохимические аномалии с разным 

уровнем природных соединений) и, следовательно, токорезистентность (устойчивость к ток-

сичным элементам) этих экосистем (Моисеенко, 1997, 2001, 2005). Вследствие этого наиболее 



тонкими показателями, характеризутощими качество воды, являются струтстурно-

функшюнальиые характеристики водных организмов. 

В бассейнах рек Большого Пита, Сыма, Агула, Подкаме1нюй Тунгуски, Большой Хеты 

(не затронутых хозяйственной деятельностью) зооплаик-тон в руслах рек не развивается из-за 

высоких скоростей течения. Основным продунируюшл.м звено.м в кор.\ювой базе рыб являются 

орга1И13мы бентоса. Состав, распределение и их обилие в реках района характерны для горно-

таежных водотоков. Уровень трофиости - от очень низкой, олигомезотрофной до очень высо-

кой, полигипертрофной (Бажина и др., 2000). 

Ранговая оценка состояния и качества вод исследуемых рек в начале 21 столетия позво-

ляет классифишфовать качество вод как 3 класс качества, удовлетворительной чистоты, от до-

статочно чистой до слабо загрязненной, Р-мезосапробная зона (Бажина и др., 2000). Качество 

воды на всех станциях, определенное по показателям зообентоса, соответствует 1-3 классам, 

вода предельно чистая - удовлетворительно чистая. 

При исследовании экосистем водотоков, находящихся под влиянием различного рода 

горных работ, показано, что отрицательное воздействие наиболее ярко выражено на участках, 

подверженных прямому воздействию, и проявляется в снижении большинства количестве1шых 

показателей бентосных сообществ. 

В начале XXI века наблюдалась тенденция эвтрофирования водоема-охладителя Бере-

зовской ГРЭС, существующего 20 лет (Морозова, 2003). Нащими работами показано, что эта 

тендепщш усиливается год от года (Заделенов, Заворуев, 2008; Заделенов, Щур, 2009). 

В межгодовой динамике вьщеляются 2005 г. с высокими значениями биомассы фото-

планктона в вегстшщопнын период (табл. 1). 

Категория трофиости воды Берешского водохранилища за вегетационный период (иющ.-

август) 2002-2007 гг., определенная по средней биомассе фитопланктона (48±27 мг/л), относит-

ся к высокой градашиг политрофного класса. 

Таблица 1. Диналщка биомассы фитопланктона в вегетациощшш период (июнь-сеетябрь) (За-

деленов, Щур, 2009) 

Годы исследований 2003 2004 2005 2006 2007 
Средние значения био-

массы, мг/л 
3,24±1,21 4,28±0,87 181±120 16,0±6,0 4,09±1,25 

в 2004 году наблюдался подъем числещюсти до 6 тыс. экз./м^ и некоторьи"! спад наблюдался в 

2006 г. - до 4,5 тыс. экз./м^. При этом общая биомасса находилась пр1гчерно на од1юм уровне во 

все годы исследования - 10-12 г/м". 
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в Берешское водохранилище с цепью подавления цветения воды впервые в Центральной 

Сибири проведено вселение рыбы-сестофага белого толстолобика Hypophthalmichthys molitrix 

(Valenciennes, 1844) в 2003-2007 гг. Проведенные исследования питания этого вида показали, 

что он в основном (свыше 99% по массе пищевого комка) потребляет массовые формы фито-

планктона, в том числе и синезеленые водоросли (Заделенов и др., 2005а; Заделенов, Заворуев, 

2008). Состав и структуру альгоценоза водоема, можно оцещггь классическими методами, то в 

пищевом тракте рыбы становется трудно отслеживать стандартными процедурами биохимиче-

скую трансформацию растительной пищи. Это возможно при использовании флуоресце1ггного 

анализа (Гольд и др., 1986; Маторин, 2000). 

Таким образом, современное состояние биоценозов бассейнов рек П. Тунгуски, Б. Пита, 

Сыма, Б. Хеты, Агула на отдельных^участках, не затронутых антропогенной деятельностью, ха- . 

рактеризуется как благоприятное. Этому способствует значительная отдалённость от населён-

ных пунктов. 

Многолетшге наблюдения за качеством воды в Берешском водохранилище, имеющего 

статус водоема полифункционального водопользования, и анализ полученных результатов поз-

волили сделать заключение о том, что в водоеме чрезвычайно высокими темпами, не свой-

ственными для других водохранилищ Сибири, идет эвтрофирование. 

Использование рыб-сестофагов в эвтрофных водоемах Центральной Сибири для утили-

зашш избыточной биомассы микроводорослей снижает j'poBCHb эвтрофировапия и повышает 

рыбохозяйственную знач1шость. 

Глава 4. Состояние запасов и естественного воспроизводства осетровых и редких 

видов лососевидных рыб бассейна р. Енисея 

Сведения о величине уловов, представляемые рыбозаготовителями необъективны. Раз-

дробленность и несогласованность лова рыбодобывающими структурами оказывает негатив1юе 

влияние на состояние и численность популяций ценных видов рыб. Кроме того, в последние 

годы достоверная информация о состоянии популяций осетровых и лососевидш.1х рыб отсут-

ствует из-за применяемой схемы оценки уловов (Перепелин и др., 2010). В отношении таких 

видов воспроизводство должно опережать их изъятие и резкое снижение численности. 

4.1. Экологические особенности осетровых рыб региона 

Сибирский осетр Acipenser ЪаегИ Brandt, 1869 (Acipenseriformes, Acipenseridae). Самки 

енисейского осетра созревают в возрасте 19+-23+ лет при длине тела 85-100 см и массе 4,5-8,0 

кг. В течение жизни потенциально самка участвует в нересте неоднократно. Промежуток между 
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двумя последовательными нерестами - не менее 5-6 лет. Самцы созревают на 2-3 года раньше 

самок, при длине от 75 см и массе тела пс менее 3 кг (Под.песиьш, 1963). 

Индивидуальцая абсолютная плодовитость (ИАП) осетра -51-714 тыс. нкрипок, средняя 

для периода 1947-1988 гг. равна 181±5 тыс. икринок, в 1989-1998 гг. средняя снижалась - 146±3 

тыс. икринок (Подлесный, 1963; Мц.чалев, 1999). 

Сибирскш"! осетр енисейской популяции внесен в Красную книгу Республш<и Хакасия, 

Красную книгу Иркутской области. Сибирсиш осётр обской популя1ши занесён в Красный 

список МСОП-96, Приложение 2 CITES и в Красную книгу Красноярского края (2012), Респуб-

лики Хакасия (2014). 

Стерлядь Acipenser ruthemis Linnaeus, 1758 (Acipenseriformes, Acipenseridae). Самцы 

стерляди созревают в возрасте 6-8, самки - в возрасте 9-13 лет. Промежутки между двумя по-

след0вателы1ыми нерестами у самцов составляют не менее 2-3 лет, у самок - не менее 4 лет 

(Заделё1юв, 2004, 2005). 

В нерестовом стаде самцы стерляди доминируют, и их относительное число составляет 

823-96,8%. В нагульном стаде соопюшение полов шюе: доля сакюк в уловах составляет около 69%. 

Средняя плодовитость стерляди составляет 45,4±1,6 тыс. икрщюк, В 1994 г. вблизи д. 

Сумарокове выловили самку массой 8,5 кг, от которой получили 153 тыс. рыбоводаюй икры. 

В настоящее время наблюдается сннжещге числешюсти популяции енисейской стерляди 

как ми1и1мум в 2 раза и уменьшение доли повторно нерестующих самок в 3 раза. В результате 

этого и, возможно, других причин доля созревающих са.мок сократилась в 3-4 раза. Уровень 

воспроизводства стерляди снизился не менее чем в 5-6 раз. 

Вылов стерляди в бассейне Енисея и Чулыма запрещён. С целью сохранения вида необ-

ходимо организовать особо охраняемые природные территории на Енисее, Ангаре и р. Абакан. 

Вид занесен в Красные книги Крас1Юярского края (2012), Республики Хакасия (2014), Респуб-

ЛИЮ1 Тыва (2002), Иркутской области (ешгсейская популяция) (2010). 

Таким образо.м, состояние запасов енисейских осетровых и уровня их естественного вос-

производства следует охарактеризовать как весьма напряженное. 

4.2. Экологические особенности лососевидных видов рыб 

Таймень Hucho taimen (Pallas, 1773) (Salmoniformes, Salmonidae). Самый крутгный пред-

ставитель лососевых в водоёмах Центральной Сибири. Автором в 1996 г. отловлен таймень 

длиной 1,8 м и массой 76 кг (Исследования видов рыб..., 2001). 

В настоящее время популяция тайменя на территории региона находится в иапряжешюм 

состоянии. Ос1ювные причщш - браконьерство, хозяйственная деятельность человека, биоло-

гические особенности вида, что в совокупности привело к подрыву запасов. Из-за его малочис-
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ленности и редкости, занесли в Красные книги Иркутской области (2010), Республики Хакасия 

(2014), Приложение к Красной книге Красноярского края (2004). 

Ленок Brachymistax lenok (Pallas, 1773) (Salmoniformes, Salmonidae). Рыба средней вели-

чины. Достигает 8 кг массы, чаще - от 1 до 3 кг. 

Ленок водится в верховьях Чулыма (бассейн р. Оби). В бассейне Енисея - обычная рыба 

в верховьях, протоках Саяно-Ш^тненского и Красноярского водохранилищ. Ниже г. Краснояр-

ска ленок встречается только в правобережных притоках, в самом Енисее редок, Ш1жняя грани-

ца его расселения - г. Игарка. В обском бассейне ленка, из-за его малочисленности и редкости, 

занесли в Красные книги России (2000), Красноярского края (2012) и Республики Хакасия 

(2014). 

^ Нельма Stenodus leucichthys mima (GÜldenstadt, 1772)/ (Salmoniformes, Coregonidae). 

Специализированный промысел этого вида запрещён, она добывается в качестве прилова при 

лове сиговых в шзовьях Енисея. В 80-е годы годовой вылов не превьнпал 70 т, с 1991 г. он по-

стоянно сокращался, в 1993-1994 гг. добыча утга-

ла до уровня менее 30 тонн. 

Размеры полупроходной формы нельмы 

представлены на рис. 1. 

Индивидуальная абсолютная плодови-

тость нельмы - 130-395 тыс. 

Различные факторы антропогешюто ха-

рактера привели к сгшжению численности и 

воспроизводства нельмы (табл. 2). 

Учитывая планирование строительства 

новых ГЭС в Ангаро-Енисейском бассейне, ве-

лика вероятность исчезновения нельмы не толь-

ко из промысла, но и как вида. Нельма обской 

популяции занесена в Приложаше 2 CITES и в 

Приложение к Красной кшце Красноярского 

края (2004). Занесена в Красную книгу Респуб-

лики Хакасия (2014). 

Таблица 2. Уловы производителей нельмы, Сумарокове, закид1юй невод 

— — Длнна, самки 

— * • - Масса, самки 

BoípacT, лег 

— • — Дпина, самцы 

— Масса , самцы 

Рис- 1. Размеры нельмы, Сумарокове, 1994-
1996 гг. 

Период исследований, годы 
Количество отловленных рыб, экз. 

Период исследований, годы За пятидневку Общее 
1978-1982 343±74 8241 

1994 122±38 489 
2006 15,0±1,5 45 
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Тугун Coregomis tugim (Pallas, 1814) (Salmoniformes, Coregonidae). Тугун распространен 

по всему Енисею, от нос. Шушенского до устья. Обитает во т ю т к притоках Среднего и Ниж-

него Енисея, некоторых озерах. 

В уловах в pp. П. Тунгуске и Б. Хете представлены экземплярами с длиной тела от 5,9 до 

15,4 см, массой от 1,7 до 46 г, в возрасте 1+ - 5+ лет. Значения ИАП небольшие и колеблются от 

200 до 3700 икринок, в среднем плодовитость составляет 1460±30 икринок (табл. 3). 

Таблица 3. Плодовитость тугуна, бассейн р. П. Тунгуски, 2002 г. 

Возраст, 
лет 

Р. П. Тунгуска Р. Чуня Возраст, 
лет ИАП, икри1юк ИОП, икр./г N ИАП, икршюк ИОП, икр./г N 
1+ 587±74 58,5±6,5 14 376±69 35,7±7,6 5 
2+ 1140±100 75,1±4,6 24 914±91 67,4±6,0 18 
3+ 2280±120 101,0±6 16 - - -

4+ 2920±140 95,0±4,7 14 1750 62,6 1 
5+ 2940±750 70,0±10,5 2 - - -

Среднее 1700±120 81,6±3,2 70 837±92 60,6±5,4 24 

относительная плодовотость 

С середины XX столетия роль тутуна в уловах неукдошю падала и в начале 21 столетия 

он практически не имеет промыслового значения. Занесен в Красную книгу Республики Хака-

сия как уязвимый вид с сокращающейся численностью (2014). 

Речной сиг Coregonus lavaretus pidschian 1ш1 Fluviatilis Issatschenko, 1919 (Salmon-

iformes, Coregonidae). Енисейский речной сиг (сиг Исаченко) в настоящее время встречается в 

р. Енисее от плот1ЩЫ Красноярской ГЭС до с. Туруханска. С 90-х годов прошлого столетия 

численность сига резко падает. В настоящее время понмка этой формы регистрируются чрезвы-

чайно редко. 

Впервые созревает в возрасте 6-8 лет, при этом размеры самок превышают 2,0 кг, самцов 

- 1,3-1,4 кг. Предельный возраст - не более 20 лет. 

Вероятные причины снижешгя численности речгюго сига - возросший уровень изъятия 

мелкоячейными сстялш и электрошоковыми opyдия^н^, вытесненне сига хариусом, видом со 

сходным пищевым спектро.м, iro вступающим в воспроизводство на 4 года раньше. 

Речной сиг популяции занесен в Приложите к Красной ишге Красноярского края 

(2004). 

Чнр Coregonus nasus (Pallas, 1776) (Salmoniformes, Coregonidae). Чир в северных водое-

мах Красноярского края в годы развгггого промысла повсе.местно являлся важным объектом 

промысла, в настоящее время его роль резко упала. 
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Чир в низовьях р. Енисея отмечен до возраста 25+, в бассейне р. Б. Хеты - до возраста 

20+, в бассейне р. Пяспны - до 22+, в бассейне оз. Таймыр - до 25+ лет. 

Половое созревание растянутое (от 5+ до 12+ лет), что связано с неравномерным ростом 

одновозрастных особей (различия в росте одновозрастных рыб достигают более 10 раз). 

Индивидуальная абсолютная плодовитость чира зависит от размера рыб и составляет от 

27,0 до 82,8 тыс. икринок. 

Валёк обыкновенный - Prosopium cylindraceum Pallas et Penn, 1784 (Salmoniformes, 

Coregonidae). Рыба средней величши>1. В боковой линии 88-108 чешуй. Окраска спины у взрос-

лых рыб тем1ю-серая иногда с коричневатым отливом, бока серебристые с желтоватым оттен-

ком. Обычные размеры: длина - 28-38 см, масса - до 1 кг. 

Речная рыба, его западная граница ареала проходит по правобережным притокам Еци-

сея, встречается в горных озерах плато Путорана. Особенности биологии малоизучены. 

Занимая обширный ареал, большой числегшости не образует. В большинстве водоемов 

сутцественной роли в уловах не играет и промысловой статистикой не учитывается. Некогда 

обширный ареал валька на юге Сибири заметно сократился: южнее Ангары в пределах Красно-

ярского края он встречается только в бассейне р. Тубы. В настоящее время его уже нет в таких 

реках, как Сисим, Дербина, Мана, Оя, Кан, Ангара. Сокращается ареал валька и в бассейне р. 

Тубы. Так, он уже не встречается в р. Казыре ниже пос. Черемшанка, нет его и в самой р. Тубе. 

Валек относится к рыбам с относительно коротким жизненным циклом. Предельш,1Й 

наблюденньШ возраст в р Курейке - 15+, в оз. Кутарамакан (система р. Хантайки) - 9+, р. Ка-

зыре - 7+(5). В большинстве водных объектов западной части ареала валек единично созревает 

на 5-6 году, в массе - на 1-2 года позднее. В р. Казыре половозрелым стшювш-ся в возрасте 4+-

5+ лет при длине 31 см и массе 300 г (Красная книга Красноярского края..., 2012). 

Индивидуальная абсолютная плодовитость валька в исследовашгых водных объектах 

изменяется в пределах 1,79-12,85 тыс. икр. и зависит, в основно.м, от размеров самок (табл. 4). 

Таблица 4. Плодовитость валька оз. Кутарамакан (бассейн Енисея), 2013 г. 

Возраст ИАП ИОП Кол-во, 
Диапазон М ± т Диапазон М + т экз. 

5+ 3348 - - 10,11- 1 
6+ 1790-5179 3664+320 4,98-11,78 9,02+0,68 11 
7+ 2140-3500 2735+280 6,03-8,41 7,16+0,44 5 
8+ 1875-5090 3910+600 6,25-9,50- 8,4+0,58 5 

По характеру шггания валек - бмггофаг. Основу питания составляют моллюски, личинки 

хирономид, ручейников, мошек. Активно поедает падающих в воду наземных насекомых. 
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Внесен в Красные книги Республики Хакасия (2014). Иркутской области (2010). Лов 

валь-ка в южиы.ч реках запрещён в нерестовьнТ период: в течение сиггября и первой декады ок-

тября. Участок р. Казыра в грашщах распространения ватька объявлен заказником. Следует со-

здать заповеднуло зону на р. Казыре в современпьгх границах распространения валька, разрабо-

тать биотехнику искусственного его воспроизводства и начать работы по расселению в водоё-

мы его прежнего обитания. 

Таким образом, в начале 21 столетия популягщи исследованных видов рыб находятся в 

угнетенном состоянии из-за перелова, гидростроительства и других факторов антропогенного 

характера. Для увеличения численности и запасов этих видов необходима разработка практиче-

ских мер по их охране (охране мест обитания), искусственному воспроизводству. 

Глава 5. Искуественпое воспроизводство ценных видов рыб в Красноярском крае и 

Республике Хакасия 

Возросшая антропоге]И1ая нагрузка на водоемы привела к резкому сокращению запасов 

и снижению естественного воспроизводства (вплоть до полного прекрашения) многих видов 

практически во всех бассейнах России (Багров, Ворошщ, 2003; Попков, Дроздов, 2008 и др.). 

Одним из основных способов сохранения ценных видов рыб сейчас признаётся искусственное 

воспроизводство. Для сохранения уязвимых видов рыб необходимо знать не только их экологи-

ческие и биологические особенности, но и необходимые объемы искусствещюго воспроизвод-

ства, рассчитанные с учетом пополнения стада от естественного воспроизводства; а также кор-

мовые ресурсы естественных водных объектов. Кроме того, следует разработать биотехнологии 

искусствещюго воспроизводства исследуемых видов рыб применительно к условиям региона и 

особенностям каждого В1ша. 

5.1. Рыборазводиые предприятия по поддержке естественного воспроизводства 

нскусственным на территории региона 

Специалцзпрова1щыми рыбоводны.ми предприятиями, занимаюгшвтся зарыблишем 

водных объектов Красноярского края и Республики Хакасия молодью рыб, являются Белояр-

скнн (Абаканский) осетрово-сиговый рыбоводный завод и Норильский рыбоводно-

инкубационный цех. Эффективность работы этих предприятий в последние годы невысокая. 

Выпуск рыбовошюй продукшн! осуществляется в небольших объемах. 

В 2013 г. группа компаний ООО «Малтат» запустила 1-ю очередь рыборазводного заво-

да, расположен1юго в Красноярском крае. Проектные объемы получешм молоди рыб - около 8 

млн. экз. 
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5.2. Пищевая обеспеченность молоди осетровых рыб в бассейне Енисея 

За последние 40-50 лет в биоценозах Енисея на участке от г. Красноярска до устья р. П. 

Тунгуски прослеживается тевденция увеличения продуктивности донной фауны за счет разви-

тия отдельных групп зообеотоса, обеспечивающих до 90% общей биомассы (Заделенов, 2000; 

Заделенов, 2007). 

Общая сезонная биомасса зообентоса на участке р. Енисея от устья р. Ангары до устья р. 

П. Тунгуски оценивается на уровне 6,0 тыс. т, в то время как в 40-50 гг. прошлого столетия она 

составляла около 1,15 тыс. т (Грезе, 1957; Заделенов, 2000). Расчеты проведены с использова-

нием средних показателей биомассы и соотпошешм площадей различных биотопов. 

Сопоставление пищевых потребностей сеголетков сибирского осетра с биомассой зо-

обентоса на данном участке р. Енисея позволяет считать, чтр в настояицш период обеспечен-

ность кормовыми ресурсами не является лимитир>'ющим фактором при определении возмож-

ных объемов зарыбления бассейна реки молодью осетровых. 

5.3. Подращивание молоди осетровых рыб в условиях иидустриального тепловод-

ного хозяйства 

С целью повышения эффективности искусственного воспроизводства в условиях инду-

стриального хозяйства на теплых водах в течение 1999-2006 гг. была разработана система под-

ращивания молоди осетровых рыб в бассейнах до жизнестойких стадий. В ходе работ получены 

следующие результаты (табл. 5, рис. 2). 

Таблица 5, Рост молоди стерляди, НПК ФГБНУ «НИИЭРВ», 2004 г. 

Сутюг подращивашм 0 3 12 15 19 24 30 50 
Длина, мм 9,1 12,3 17,3 17,7 18,2 20,9 26,0 -

Масса, мг 9,5 13,1 21,8 22,5 33,0 43,2 104 1520 
Телшература, "С 15,8 16,1 15,9 18,0 18,5 18,0 19,0 15,8 

и, 
С 

1.40 
120 
100 
30 
60 
40 
20 
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Тейпе ратура. воды, °С 

25 

Рис. 2. Суточные приросты молоди сибирского осетра при различных температурах, 2004 г. 
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При этом установлено, что при увеличении температуры воды в интервале от 18 до 24 °С 

суточные приросты молоди осетра и стерляди увеличивались (табл. 6). Кормление рыбы 

осуществлялось кор.чалп! с высоким содержание.ч животного белка: декаисулированньши 

яйцами артемии (в течении 3-х суток) и комбнкорма,ми стартовой группы (SGP-493) фирмы 

«Aller Aqua». Получе1ни.1е па.\н1 данные согласуются с результалш роста молоди сибирского 

осетра в шггервале 23-24 "С друтих авторов (Смольянов, 1987; Шевченко н др., 1998; 

Остапенко, 2002). Увеличешге суточных приростов описывается уравпением:¥=1,89е'"'^'' 

Таблица 6. Изменение суточных приростов молоди осетра и стерляди от температуры воды, 

ВПК ФГБНУ «НИИЭРВ», 2004 г., % 

Температура, °С 18 21 23 24 
Осетр 26,6 61,3 71,4 79,7 

Стерлядь 30,6 64,5 - -

Выращивание еписейсю1х осетровых возможно практически в любых рыбоводных теп-

ловодных хозяйствах. Основными моментами при этом являются наличие тёплой воды и ком-

бикормов с высоким содержанием животного белка. 

5.4. Формирование продукционных (маточных) стад осетровых рыб р. Енисея 

К началу 90-х годов прошлого века были проведены работы выращиванию маточных 

стад сибирского осетра ленской популяции на тёплых водах (Смолья1юв, 1987). Эти исследова-

ния показали, что созревание сибирского осетра можно ускореть «прокручиванием» несколь-

К1ГХ годовых циклов (по температуре) в течение одного года. Было доказшю, что определяющим 

при получении икры у созданного маточного стада являются искусственно созданные условия 

нагула и зимовки, не зависящие от естественной смены сезонов. 

В 2001 г. для проверки гипотезы па Новосибирской ТЭЦ-2 отсадили 37 трёхгодовиков 

сибирского осетра енисейской популяции (средней массой 3,0 кг) и 9 осетров в возрасте 5 лет 

(средней массой 12,0 кг) в отдельные бассейны. С августа по конец 1юября в данных бассейнах 

проводился интенсивньн"! нагул рыбы при 20-24°С. Сумма температур при этом составила около 

2700 градусо-дней. К декабрю месяцу средняя масса осетров первой группы увеличилась до 5,9 

кг, 5-летних - до 14,0 кг. В этих же бассейнах в течение 2-х недель температуру снизили до 5''С. 

Зимовка проводилась в течопге 60 суток при 5 - 2°С. Проведенная бонитпровка показала, что 

все осетры старшей группы созрели и отдали икру рыбовод1юго качества при температуре 8-

13°С. В младшей генерации созрели 4 самца (собственные данные). 

На рыбоводном участке Красноярской ТЭЦ-2 рыба вырапщвалась с учетом сезонного 

изменения температуры воды. Условия содержания ремонтного стада осетровых; нагул — в те-
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чение ошого года содержания с суммой тепла не менее 4000 градусо-дней, «зимнее» содержа-

ние рыбы - при TCMnepaTj-pe ниже 7°С с суммой тепла не более 200 градусо-дней, переходные 

периоды - при температурах от 2-4''С до 18-20 с суммой тепла около 200 градусо-дней каждый. 

В 2002 г. выявлено, что вся стерлядь генерации 1999 г. стала половозрелой, в генерации осетра 

1999 г. созрели 10 самцов (6% от общего количества осетров). 

Таким образом, при изменении температ>рного режима в пределах 18-24''С 

>'величиваются суточные приросты молоди сибирских осетровых рыб енисейской популяции, 

процесс описывается уравнением у=1,89'"''''. Данное уравнение может иметь практическое 

применение в рыбоводных хозяйствах при выращивании посадочного материала осетра и 

стерляди, а также их маточных стад дня рыбоводных расчетов прироста массы тела. 

5.5. Искусственное воспроизводство нельмы 

Икра нельмы от «диких» производителей инкубировалась в научно-производственном 

комплексе (НПК) ФГБНУ «НИИЭРВ» дважды: в 1999 г. - 285,0 тыс. щт., развитие икры -

97,1%; в 2001 г. - 289,4 тыс. шт., развитие икры - 94,0%. Расход воды при инкубации - 2,5-3,5 

л/мин, температ>'ра в начале инкубации - 2,5-3,0°С, с постепенным понижением до 0,1-2. Про-

должительность инкубации в 1999 г. составила 166 суток, при t^cp. = 2,1°С, в 2001 г. - 138 су-

ток, при t°cp. = 2,8°С. 

Плотность посадки личинки - 20-25 тыс. шт./м^. Средняя масса однодневной личинки -

14,1 мг, длина - 12,1 мм, t" воды при подращившши молоди - 4,2-11,0°С. Массовый переход на 

внешнее питание - 14 сутки. Стартовый корм - яйца артемии. В дальнейшем личинок кормили 

стартовой группой кормов (SGP-493) фирмы «Aller Aqua» 12 раз в сутки в течение светового 

дня. Подрашдвание малька проводилось в бассейнах ИЦА-2 при 10-18°С. По достижению 

навески 40-60 г рыбу пересаживали в емкости силосного типа. Нельму массой свьшге 1 кг пере-

саживали в емкости объемом 17 мЗ, размеры гранул комбикорма увеличивали до 5-7 мм. 

К 2007 г. средняя масса одной нельмы составила 2,99 кг, а численность - 224 экз. (табл. 

7). У наиболее кр>т1иых экземпляров (масса свыше 4 кг) появились зрелые половые продукты. 

Таблица 7. Рыбоводные показатели ремонтного стада нельмы, НПК ФГБНУ «НИИЭРВ» 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 02.2007 
Размеры стада, кг/экз. 14,3/327 46,8/297 176/270 446/241 609/228 835/224 

Средняя масса, кг 0,04 0,16 0,65 1,85 2,67 3,72 

Таким образом, очевидно, что регулированием температ>'рного режима во время инку-

бации возможно получение личинки осенне-нерестующих рыб уже к концу февраля. Принци-
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пиальная возможность такого нолу'чения малька показана при инкубации озерного гольца и си-

га из Норило-Пясинской системы. Икру этих видов, заготовленную осенью 2005 г. проинкуби-

ровали, личинка без видимых патологий выклюнулась в середине февраля 2006 г. Молодь, по-

сле рассасывания желточного мешка, перешла па кормление стартовы.ми искусствеиными кор-

мами. К июню средняя навеска сига превысила 12 г, гольца - 9 г. Зарыбление водоемов таким 

крупным посадочным материалом имеет варнантнын характер: однолетнее товарное выращи-

вание; зарыбление р. Енисея для поддержания естественного воспроизводства; пастбинцюе 

подра1циваш1е рыбы в водохраншпщах Ангаро-Енисейского каскада (Заделёнов, Белов, 2008). 

В результате проведенных исследований и анализа материалов других авторов получена 

зависимость сроков инкубации икры от температуры воды (Вовк, 1948; Заделенов, 1999; 

Заделенов, Белов, 2008) (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость сроков инкубации нельмы енисейской популяции от температуры воды 

Биотехника искусственного воспроизводства нельмы предполагает проведение следую-

щих этапов: 

- формирование ремогггиого стада нельмы из наиболее крупных рыб; 

- содержание ремотного стада в емкостях на искусственных кормах. 

Эксплуатация полученного продукциошюго стада нельмы приведёт к стабилизашги за-

пасов и увеличению численности самого крупного и ценного вида-хищника феди аборигенных 

сиговых видов в естествищых условиях. 

В результате исследований получена зависимость сроков пнкубашт икры от 

температуры воды, описываемая фор.мулой у=-26,6х+210. 

5.6. Получение и подращивание молоди осетровых н лососевидных рыб во временных 

рыбоводных ко.мплексах 

Временный рыбовобный комплекс. Учитывая падение численности осетровых р. Енисея, 

очевид1Ю, что первоочередной задачей сохранепия и устойчивого использовшшя осетра и 

стерляди стагювется расширение работ по искусственному воспроизводству этих видов. 
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В районе естественных нерестилищ на Енисее в 1997-1998 тт. проводилось подращива-

ние молоди осетра и стерляди для поддержки естественного воспроизводства (Заделенов, 

1998а; Заделенов, 19986; Заделенов, Куклин, 1998; Заделенов, Ивашкин, 1999) с использова1П1-

ем временного рыбоводного комплекса. 

В состав модульного рыбоводного комплекса входит оборудование, позволяющее в ав-

тономном режиме производагть весь рыбоводный Щ1кл получения молоди осетровых: инкуба-

ция икры, выдерживание и подращива1ше. 

Устройство временного полевого рыборазводаюго комплекса модульной конструкции 

предполагает следующую систему водоснабжения: 

- вода из реки забирается посредством электронасоса и подается по напорному водопро-

воду в бассейн-расходник, который необходим для дегазации и создания аварийного запаса во-

ды на случай временного отключения электроэнергии или засорения водозабора; 

- из бассейна-расходника вода по системе труб самотеком подается через флейты в вы-

ростные бассейны и через шланги в инкубаторы. Далее по сливам прошедшая через систему 

вода вытекает на песчапо-гравийную подушку для очищения и фильтращги (рис. 4). 

н а 

8 I 

Рис. 4. Схема устройства временного рыбоводного комплекса: 1. Бак-накопитель; 2. 

Электронасос; 3. Фильтр грубой очистки; 4. Источник питания; 5. Водопровод; 6. УФ стерили-

затор; 7. Вырастные бассейны; 8. Инкубационные аппараты; 9. Водослив; 10. Флейты 

Подращивание молоди лососевидных рыб. Работы по рыбоводному освоению лососевид-

ных весенне-нерестующих рыб проведены весной 2001-2003 гг. в Северо-Енисейском районе, 

где сосредоточены основные разрабатываемые месторождения золота в Красноярском крае. В 

результате комплексного воздействия различных факторов антропогешюго характера часть во-

дотоков района потеряла рыбохозяйственное значение. Од1шм из мероприятий, направленных 

на восстановление рыбопродуктивности водотоков, их рекреационного значения, является ре-

акклиматизация лососевидных видов рыб. Увеличение их численности возможно за счет про-
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ведения искусственного воспроизводства и подращивания молоди до жизнестойких стадий, на 

местах естественного нереста, с последующим выпуском в реки. 

При исследованиях направленных на разработку данной технологии воспроизводства 

стад рыб температура воды во время отбора икры колебалась от 3,4 до 7,6°С. Получено 67,0 

тыс. щт. икры хариуса, 1° во время инкубации - 8-10°С. Продолжительность Ш1кубации икры -

205-209 градусо-дней. Отход за инкубацию и выдерживание - 14,4 тыс. шт. 

После вьислева молодь пересаживалась в долевые садки, установленные в реке. Переход 

на внещнее питшше у молоди хариуса завершился на 4-6 сутки после выклева, время выдержи-

вания составило 74 градусо-дня (Заделёнов и др., 2005). 

Проведенные работы показали возможность сбора рыбоводной икры и получения моло-

ди хариуса, ленка и тайменя на местах нерестилищ. В мае-июле 2010-2014 гг. рыбоводные ра-

боты по воспроизводству этих видов рыб в бассейне р. Енисея были продолжены (К воспроиз-

водству весенне-нерестующих..., 2010). Отбор икры у производителен, отловлешгых на местах 

естественных нерестилшц, осуществлялся прижизпишым методом с применением анестезии -

суспензш! гвоздичного масла в иропоршш 0,05 мл/л воды. 

Во временных рыбоводных комплексах на рр. Агул и Мана применяли модифицирован-

ные инкубационные аппараты типа Шустера, в которых проводилась инкубация икры и выдер-

живание свободных эмбрионов. 

Температура воды во время получения икры колебалась в пределах 6-9''С (табл. 8). Про-

филактическая обработка икры проводилась на стадии глазка мстиленовым синим, в соотноше-

нии 1:200000, экспозиция 15 мин. 

Таблица 8. Показатели температуры воды ("О и конце1гграшш кислорода (мг/л) в бас-

сейнах при получении икры у производетелей хариуса, р. Енисей, п. Кононово, 2010 г. 

Дата 
Самцы Самки 

Дата 
температура кислород температура кислород 

04.06.2010 5,8 11,0 5,7 10,9 

10.06.2010 7,5 10,6 7,7 10,5 

15.06.2010 8,8 7,5 8,5 7,6 

Личинки средней навеской 0,01 г пересаживали в бассейны ИЦА-2, плотность посадки 

15 тыс. экз./м^. Расход воды в бассейнах на начальном этапе составлял 2 л/мин, в дальнейшем 

увеличивался до 6 л/мин. Колебания температуры воды за период подращиваиия составляли 9 -

О^С, конце1гграция растворен1юго кислорода 7,9-13,1 мг/л. 

Рассасывание желточного мешка у основной массы лич1шки (более 50%) зафиксировано 

на 5 сутки. На всех этапах подращивания личинки хариуса использовались стартовые корма 
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датского производства Aller ftitura. Кормление личинки осуществлялось не менее 12 раз в свет-

лое время C3T0K нз расчета 4% кор.ма от массы молоди. 

Производш-ели ленка выдерживались в бассенна.к ИЦА-2 при температуре воды и кон-

це1Тфащ1и растворе1пюго кислорода аналогичным таковым у хариуса (табл. 8). Инкубащ1я икры 

и подращиваш1е молоди проводилась при условиях, аналогичш>ш таковым у хариуса. 

На р. Агул проводились работы по пол5'чению и подращиванию молоди тайменя, ленка и 

хариуса Производителей отлавливали ставными и плавными сетями. Масса отловленных про-

изводителен приведена в таблице 9. 

В период вьщерживания до созревшим половых продуктов производители содержались 

в бассейнах ИЦА-2. В качестве апестезии применялась суспензия гвоздич1юго масла. Сроки 

воздействия анестетика на организм тайменя составили в среднем 5 мин. (5,0±0,15), эти сроки 

не зависят от размеров или возраста производителя. После получения икры рыба возвращалась 

в естественн>то среду. Самцы использовались мгюгократно. 

Таблица 9. Масса производителей, используемых в рыбоводных работах на р. Агул. 

Масса, кг 
Число экз. Год Пол Таймень Ленок 
Число экз. 

Диапазон Средняя Диапазон Средняя таймень ленок 

2010 
Самки 10-30 18,4±6,8 0,64-1,4 0,91±0,37 9 7 2010 
Самцы 5-9 7,3±2,0 0,34-0,53 0,46±0,08 3 5 

2011 
Самки 9-25 18,7±5,8 1,6-2,5 1,97±0,45 6 3 2011 Салщы 7-10 8,5±2,1 0,63-0,92 0,79±0,13 2 4 

Температурные условия инкубации икры рисунке 5. Продолжщ-ельность эмбрионально-

го периода тайменя в 2010 г. составила 230 градусо-дней (рис. 6), ленка - 181. Длительность 

инкубаш1И у ленка описывался формулой у=0,003е''^^''''. 

6 
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Рис. 5. Температура воды при 
получении половых продуктов 
тайменя, р. Агул 
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Рис. 6. Продолжительность 
эмбрионального развития 
тайменя, р. Агул, 2010 г. 
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После выклева личинок тайменя выдерживали в аппаратах Шустера в течение 5-7 суток, 

дальнейшее подращивание проводилось в бассейнах ИЦА-2.Для кормления молоди использо-

вались замороженные науттлии артем1Н1, а также стартовые корма датского производства Aller 

futura H Биомар. Необходимо отметить, что молодь тайменя сразу перепша на шггание фракци-

ей корма № 00. Телшературные условия подращивания личинок тайменя представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Температура воды (диапазон колебанш!, средняя) при инкубацшг щфы и 

подращивапии личинок тайменя в р. Агул в условиях временного рыбоводного пункта 

Год 
Температура воды, °С 

Год при инкубации при подращивании 
2010 8 ,4 -14 ,9 (11,8±3,5) 13 ,8-17,8 (15,9±2,3) 

2011 10,3 -1514 (12,8±2,3) 15,0-20,1 (17,4±2,4) 
2012 6 ,9 -16 ,9 (11,2±5,0) 13,9-18,6 (16,9±3,0) 

2013 6,8 - 1 4 , 3 (9,7±4,3) 10 ,6-17,1 (13,9±4,0) 

Личинка тайменя выклевьшается длиной 13,5-14,2 мм и массой 0,04 г. На 18 сутки под-

ращивания достигает навески 0,2 г (рис. 8). 
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Рис. 7. Рост МОЛОДИ тайменя, р. Агул, 2010 г. 

За четыре года проведения работ наиболее высокая температура воды в р. Агул была от-

мечена в 2011 г., что обусловило более раннее настутгление стадий развития и прохождение их 

в более короткие сроки (сутки), при этом количество градусо-дней за все время исследований 

практически не отличается (табл. 12). 

Для повьидения эффективности очистки воды, посгуттающей в ннкубациощщю аппараты, 

помимо обработки малахитовым зеленым (1:200000, экспозиция 5 мип.), применялись дополни-

тельные способы очистют: на подающую трубу в бак-накопитель устанавливали фильтр для за-

щиты от механических взвесей, кроме того, в верхний из каскада аппаратов Шустера также 
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устанавливали систему фильтров. В качестве мер борьбы с грибковыми и бактериальными за-

болеваш1ями в 2010-201.'? гг. применялась обработка воды с помощью ультрафиолетового сте-

рилизатора. Все эти меры в комплексе позволили избежать развития сапролегнии в инкубаци-

онных аппаратах. 

Таблица 12. Срок наступления (сутки), продолжительность стадий развития и количество 

тепла (градусо-дней) при инкубации и подращивании личтюк тайменя на р. Агул в условиях 

временного рыбоводного пункта, 2010 - 2013 гг. 

Этапы развития 
(от начала инкуба-
ции) 

2010 г. 20П г. 2012 г. 2013 г. Этапы развития 
(от начала инкуба-
ции) Сутки 

Гра-
дусо-
,ДНИ 

Сутки 
Гра-

дусо-
ДНИ 

Сутки 
Гра-

дусо-
дни 

Сутки 
Гра-

дусо-
дни 

Стадия пигмеиташш 
глаз эмбрионов 15 172,5 12 164 17 171,5 19 179,6 

Массовый вьпшев 19 230 16 226 21 237 23 230 

Становление на плав 28 368 23 339 29 370,3 31 338 

Окончание этапа 
смещанного питания 

32 436 30 446 34 446,1 39 441,5 

Выпуск молоди 36 501 33 524 39 517,8 48 577 

В 2010 г. на инкубащ1ю было заложено 95,5 тыс. икринок тайменя, выход подрощенной 

молоди в возрасте 36 суток составил 59,8 тыс. нгт., что составило 62% (табл. 13). 

Таблица 13. Показатели выхода молоди тайменя в разные годы от заложенной на инку-

бащпо икры, временный рыбоводный пункт, р. Агул 

Год 
Заложено икры, 

тыс. шт. 
Отход за период Выпущию 

молоди, 
тыс. шт. 

Выход 
подрощешюй 

молоди, % 
Год 

Заложено икры, 
тыс. шт. 

инкубации, % подрапщвашм, % 

Выпущию 
молоди, 
тыс. шт. 

Выход 
подрощешюй 

молоди, % 
2010 95,5 45 10 59,8 62% 
2011 55,7 12 9 45,6 81% 
2012 75,4 3 6 69,1 92% 
2013 104,7 5 7 93,2 89% 

В 2011 г. применялась фильтрация воды и переборка икры, выход молоди в возрасте 33 

суток увеличился до 81%. 

В 2012 г. применялся целый комплекс профилактических мероприятий: стершшзащгя 

воды ультрафиолетом (в течении всей инкубации); обработка икры гелий-неоновым лазером 

(30 М1Ш.); тонизирование личинки раствором соли (0,5%); использование антибиотиков (препа-
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рат Антибак-500 - 100 г антибиотика на бассейн); добавление в рацион в т а м и н а С (водный 

раствор 1 г на 1 кг корма). Выход молоди в возрасте 39 суток составил 92%. 

В 2013 г. проведен тот же комплекс профилактических мероприятий, выпуск молоди 

тайченя составил 93,24 тыс. шт. (89% от заложенной на инкубацию икры). 

Всего за 2010-2014 гг. было выпутцено в бассейн Енисея 869443 экз. подрощенной моло-

ди, в т.ч.: ленка - 21677, тайменя - 267123 и хариуса - 580700 экз. 

За время работы на двух модульных рыбоводных комплексах в бассейне р. Енисея были 

выявлены основные нерестовые температуры весенне-нерестующих лососевидных рыб в рр. 

Енисее (п. Кононово, хариус сибирский, ленок). Агуле и Мане (таймень, хариус сибирский). 

Отработана методика прижизненного получения рыбовод1Юй икры хариуса сибирского (речных 

популящш), ленка и тайменя. Определены сроки инкубации икры вышеперечисленных в ш о в 

рыб, температурный режим (сумма тепла) всех рыбоводных процессов, режимы кормления. Та-

ким образом, разработана и адаптирована научно обоснованная схема искусственного воспро-

изводства ценных и редких видов рыб для водных объектов Цигтральной Сибири. 

Глава 6. Экологическое обоснование и создание первой ихтиологической особо 

охраняемой природной территории на территории Красноярского края 

Река Чулым является одним из крупных притоков Оби и протекает в пределах Краснояр-

ского края. Томской области и Республишт Хакасия. К ценным видам рыб Обского бассейна от-

носятся осетр, стерлядь, ленок, таймеш, и нельма. 

По данным А.Н. Гундризера и Г.И. Литосова (1996) нерестилища нельмы в р. Чулым 

находятся в пределах Краоюярского края на участках, граничащих с Томской областью и вы-

ше. В частности, здесь находится примерно 75% зимовальных ям осетра, около 90% от обшей 

площад1т его нерестилищ, часть нерестилищ стерляди и 0С1Ювные нерестилища нельмы. Оче-

ВИД1Ю, что местоположение этого района предопределяет восстановление запасов осетровых и 

нельмы. 

Предложен ряд мероприятий по его сохраненшо: дополнять естественное воспроизвод-

ство искусственным, орга1П1защ1я ООПТ в ключевых местах, имеющих важное значение в жиз-

ненном шгкле осетра (нерестилища, зимовалыи.1е ямы). 

Собранная нами информация по гидробиологии р. Чулым в пределах заказника позволи-

ла констатировать, что экологические показатели на исследуемом участке реки находятся в 

пределах нормы, соответствующей жизнедеятельности осетровьгх и лососевидных вгшов рыб. 

По сравненшо с серединой прошлого столетия в структуре ихтиоцеиоза произошли изменения 

из-за стихийной биоинвазии леща и судака (Заделёнов и др., 2005). 
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Стерлядь и осетр жилой формы предпочитают медиаль р. Чулым с песчаным и 

гравийным грунтамп. Скорости течения реки в подобных местах весной составляют 4,0-5,0 

км/ч, в осенний период (межень) - 2,2-2,8 км/ч. Обнаружены нерестилища осетровых и нельмы, 

приуроченные к гравийному грунту, в количестве 43 и зимовальные ямы осетра и стерляда, 

приуроче1П1ые к закоряженным ярам, в количестве 32. Расположение нерестилищ 

подтверждается наличием каменисто-галечных грунтов и перекатов со скоростью тече1и1я 

весной 4,5-5,5 км/ч, осенью - 3,0-3,2 км/ч, а згшовальных ям - наличием глубины свыше 3,0 м 

при замедленном течении (1,2-1,4 км/ч) (рис.8) (Заделёнов и др., 2005). 

^ 1 и л , ^ - " • - •• с л 
\ 

Рисунок 8. Карта-схема заказ1и«а Чулымский. - основные нерестилища и зимоваль-
Г I ; 

ные ямы осетровых; сг г - - границы заказника. 

Очевидно, что в настоящее время оргшшзация особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) может носить вариантный характер, в том числе и создагиге резерватов местного зна-

чения. Нами были подготовлены материачы комплекиюго экологического обследования, обос-

новывающие создание ООПТ «Прутовское мелководье». Исследования по указашюй теме про-

ведены исходя из моннторинговых ихтиологических исследований и комплексной экологиче-

ской оценки (в т.ч. и гидробиологической характеристики) акватории р. Енисея в районе плани-

руемой ООПТ. Постановлением администрации Ешгсейского района Красноярского края 

№596-п от 22.09.2011 «Об образовшпш особо охраняемой природ1ЮЙ территории местного зна-

чения охраняемый водный объект «Прутовское мелководье» был утвержден новый резерват 

площадью 40 га создагшая с целью сохранения популядаи це1шых видов рыб: осетра сибирско-

го, стерляди, речного сига, тугуна и их естественной среды обитания. 

Таким образо.м, ООПТ «Чулымский» и «Прутовское мелководье» (Красноярский край) со-

зданы исходя из мониторинговых ихтиологических исследований и комплексной экологической 

оценки акватории рр. Чулыма и Енисея в границах нерестилищ осетра стерляди, нельмы и зимо-
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вальных ям осетровых рыб. Заказгшк «Чулымский» является продолжением государственного при-

родного заказника областного значешш «Осетрово-исльмовыи», организованного на террш-оршг 

Томской обласп! и служит первым опыго.м межрегионального сотрудшиества в области охраны 

окружающей природной среды в части создашь сети особо охраняемых пр1ф0дных террторий в 

Сибирском регионе. С его созданием режим особо охраняемой пргфодаюй терригорш! распростра-

нен на 206 км по р. Чульшу. 

ООПТ «Прутовское мелководье» - первьш резерват в бассейне Енисея, созданный 

с целью сохранения популяции цеш1ьгх видов рыб и их естествешой среды обитания. 

Выводы 

1. Современное состояние биоценозов бассейнов рек Енисея и Оби на отдельных участ-

ках водных объектов характеризуется как благоприятгюе для существования рыб. Это обуслов-

лено их отдалённостью от иаселёш1ых пунктов. Основным продуцирующим звеном в кормовой 

базе рыб являются оргатшзмы бентоса. Состав, распределение и обилие зообентоса в реках 

Центральной Сибири характерны для горно-таежных водотоков. 

Проведенные исследовшим водоемов и водотоков Красноярского края, находящихся под 

влиянием горных работ показали, что отрицательное воздействие хозяйственной деятельности 

наиболее ярко выражено на участках, подверженных прямому воздействию, и проявляется в 

снижении количественных показателей беигосных сообществ (количество видов сократилось 

со 137 до 81 и менее при уменьщешщ биомассы с 8 т/м^ до 0) и редукщщ ихтиофауны. 

2. Результаты изучения биорес>рсов осетровых и лососевидных рыб (их отделышк по-

пуляций) в водных объектах Красноярского края позволили сделать заключение, что в начале 

XXI столетия из-за перелова, гидростроительства, проведения горных работ и других факторов 

ашропогешюго характера запасы и естественное воспроизводство исследуемых видов рыб 

неуклонно снижаются. Для увеличения численности и запасов этих видов (сибирский осетр, 

стерлядь, таймень, ленок, валек, нельма, речной сиг, тугун, чир) необходима разработка прак-

тических мер по их охране и искусственному воспроизводству. 

3. На основе изучения пищевых потребностей сеголетков и расчета общей биомассы зо-

обетоса на участке от Ангары до П. Т\т1гускн (6 тыс. т) установлено, что в настоящее время 

(начало XXI столетия) обеспеченность кормовыми ресурса.чи является достаточной для нор-

мального роста молоди осетровых рыб. 

4. Проведенные исследования влияния вариащш температуры воды в искусственных 

условиях на рост и созревание осетровых рыб бассейна р. Енисея показали, что смена темпера-

турного режима при выращивании рыб позволяет сократить возраст наступления половой зре-

лости у самок стерляди до 3 лет (в естественных условиях р. Енисея половая зрелость наступает 
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в 9-13 лет). Са.мцы сибирского осетра начинают созревать в 3 года, самки - в 5-6 (в р. Енисее - в 

17-23 года). 

5. Полученные результаты впервые показали возможноеть выращивания ценного пред-

ставителя сиговых рыб - нельмы в условиях рыбоводного шщустриального хозяйства, ф}т1кци-

онирующего на отработанных теплых водах. Технологическая схема гшдустриального выращи-

вания и эксплуатации ремонтно-маточного стада енисейской нельмы представляет систему не-

прерыв1юго цикла пол^'чищя молоди в целях аквакультуры с использованием части получещю-

го малька для ремонтно-маточного поголовья. 

6. Подращивание молоди осетровых и весище-нерестующих лососевидных рыб во вре-

менном рыбовод1юм комплексе позволяет улучшить рыбово,щ1ые показатели за счет меньшего 

изъятия производителей и сокращения отходов, а также получать адаптнрова1шый к естествен-

ным условиям посадочный материал. 

При получешш и подращивании молоди Бесеннс-нерест}тощих лососевидных рыб во 

временных рыбоводных комплексах в бассейне р. Енисея выявлены нерестовые температуры 

ленка 8,2-9,0 °С; тайменя - 6,8-8,6 °С, отработана методика прижизненного получения рыбовод-

ной икры, определены сроки инкубации икры: тайменя - 226-237 градусо-дней; ленка - 176-

182, температ>'рный режим (сумма тепла) всех рыбоводных процессов, режгшы кормлещш этих 

видов. 

7. Результатами исследования установлено, что состояние экосистемы р. Чулыма (в пре-

делах территории Красноярского края, Ттохтетский район) благоприятно для обетания и раз-

множения осетровых рыб и нельмы. 

Подготовле1ю экологическое обоснование, легшее в основу принятия решишя о созда-

нии первого в Красноярском крае ихтиологического заказника «Чулымский», который является 

продолжением государственного природного заказника областного значения «Осетрово-

нельмовый», организованиого на территории Томской области. 

Рекомендацпи производству 

- При стро1тгельстве и освоении газовых месторождений для подготовки материалов 

ОВОС, экологической экспертизы хозяйственного использования территорий, представленные 

сведения о гидробиологии исследованных водных объектов должны быть использованы для 

оценки предполагаемого антропогенного воздействия и нагюсимого ущерба рыбному хозяй-

ству. 

- При изменении температурного режима в пределах 18-24оС увеличиваются суточные 

приросты молоди сибирских осетровых рыб енисейской популяции, что можно представить 

уравнением ¥=1,89°"^". Данное уравнение может иметь большое практическое применение в 
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рыбоводных хозяйствах при выращивании посадочного материала осетра и стерляди, а также 

их маточных стад. 

- Для Белоярского рыбоводного завода рекомендуются работы по отбору рыбоводной 

икры стерляди на Einicee необходимо начинать на 1,5-2,0 недели раньше, чем с осетром. При-

менение сурфагона для гормональной Ст1шуляцш1 стерляди целесообразно в дозах от 3,5-4,0 

мкг препарата на 1 кг массы рыбы; работы по искусственному воспроизводству осетра и стер-

ляди на базе модульных рыбоводных комплексов на р. Ешгсее (Туруханский заказшгк) и р. Чу-

лыме (Чулымский заказник) КГБУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края» и организацию 

модульных рыбоводных комплексов по разведению лососеввдных рыб ФГБНУ «НИИЭРВ». 

- С целью развития действующей «Схемы развития и размещения ООПТ» на территорш 

Красноярского края необходимо провести комплекс ихтиологичесюгх исследований для обос-

новшпгя прида1П1я статуса ООПТ водным объектам, имеющим воспроизводственную и нагуль-

ную зпачилюсть для особо цепных или редких видов ихтиофауны региона, таких как: оз. Виви, 

03. Тембенчи, р. Северная (бассейн Н. Тунгуски); Можаро-Тиберкульская группа озер (сохра-

нение озерных эндемичных сигов); бассейны pp. П. Т у т у с к и , Н. Тунгуски (сохранепие гено-

фонда редких видов рыб в местах освоешгя нефтегазовых месторождении); верхнее тече1те р. 

Агул (сохранение, ушжального генофовда аборигенш,1х лососевидных рыб); бассейн р. Тубы 

(сохранение юго-запад1юй популяции валька) и включения этих объектов в «Схему развития 

размещения ООПТ Красноярского края». Рекомендуется рассмотреть необходимость органнза-

щга ООПТ, учитывающей исторически сложившуюся систему традиционного природопользо-

вания па реках Бахта, Н. Имбак, Фатьяниха, Сухая Тунгуска, Северная в Туруханском районе. 

Учесть опыт . по оргшшзацин заказшжа «Чулымский» (мошггоринговые 

ихтиологические исследования и комплекснуто экологическую оценку акватории) и 

оргшшзащто особо охраняемой природной терр1гтории «Прутовское мелководье» - первый 

резерват в бассейне Енисея, созданньш с целью сохранения популяции neiHibix видов рыб н их 

естественной среды обиташш - нри организации друтих ихтиологических заказников и 

заповедш1ков - При строительстве и освоении углеводородных месторождений для подготовки 

материалов ОВОС, экологической экспертизы хозяйственного использования терроторий, 

нредставленш,1е сведения о гидробиологии исследовашшх водных объектов должны быть 

использованы для оценки предполагаемого антропогенного воздействия и ншюсимого ущерба 

рыбному хозяйству. 
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