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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Ввиду  удалённости  Алтайского  края  от  морских 

районов  промысла  водных  биоресурсов,  внутренние  водоёмы  региона  являются 

важными  источниками  местной  рыбной  продукции.  В  последние  1015  лет  на 

большинстве  водоёмов  Алтайского  края  интенсивность  промысла  рыбы  чрезвы

чайно  низка,  это  вызвано  рядом  административных  причин.  Однако  на  действу

ющих  рыбопромысловых  участках  интенсивность,  напротив,  постоянно  растёт, 

что  демонстрирует  высокую  заинтересованность  пользователей  и  заставляет  за

думаться  о рациональном использовании  гидробионтов  (Зеленцов,  2010;  Веснина, 

2011).  В  связи  со стабидьньш  потребительским  спросом  населения,  большие  пер

спективы имеет развитие товарных хозяйств на водохранилвдах  (Китаев,  2007). 

Одним  из  наиболее  перспективньсс  водоёмов  для  развития  рыбного  про

мысла  в  Алтайском, краеявляется  Гилёвское  водохранилище.  Ввиду  этого  боль

шое  значение  имеет  разработка  подходов  к  оптимальному  использованию  водо

хранилища. Данная проблема представляет научный и практический  интерес. 

Цель    изучить  и  оценить  современное  состояние  ихтиофауны  Гилёвского 

водохранилища  Алтайского  края  и дать  практические  рекомендации  по  её  рацио

нальному  использованию. 

Задачи  исследования. 

1.  Изуч1пъ современное состояние биоты Гилёвского  водохранилища. 

2.  Провести  анализ популяций доминантных видов  рыб. 

3.  Выявшъ влияние  факторов среды на продуктивность  ихтиофауны. 

4.  Дать  рекомендации  по  рациональному  использованию  промысловых  ви

дов рыб. 

Научная  новизна.  Впервые  дана  характеристика  состава  и  структуры  их

тиофауны  водоёма  Получены  новые данные  по  биологии рыб,  составляющих  ос

нову  водных  биоресурсов  Гилёвского  водохранилища.  Дана оценка  современного 

состояние рыбного  промысла и влияния  плотины на  состав и численность  различ

ных  видов  рыб.  Предложены  пути  радаонального  использования  запасов  ихтио

фауны  водохранил1Ш1а. 



Практическая  значимость  работы.  Результаты  ихтиологических  исследо

ваний  могут  быть  использованы  при  оценке  продуктивности  средних  водохрани

лищ  со  сходной  структурой  ихтиофауны  и  близкими  условиями  нагула  Настоя

щее  исследование  также  может  служить  базой  данных  об  экологотрофичеси 

показателях  для  выполнения  мелиоративных  мероприятий.  Разработанные  меро

приятия направленны на реконструкцию  ихтиофауны  водохранилища. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 

1.  Современная  ихтиофауна  Гилёвского  водохранилища  сформировалась 

под влиянием  его уровенного режима и особенностей  промысла. 

2. По  численности  и  биомассе  водных  биоресурсов  в  водоёме  доминирую 

плотва  сибирская,  речной  окунь  и щука  обыкновенная.  Существующая  структур 

ихтиофауны  связана  с изменением  кормовой  базы и гидрологаческого  режима  ре

ки в период формирования  водохранилища 

3.  Определена  потенциальная  рыбопродуктивность  и  объем  возможно" 

величины  ежегодной добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  в Гилёвском  водохра 

нилище. 

Апробация  результатов  исследований. 

Материалы  и основные результаты диссертационной  работы  докладывались 

и  обсуждались  на  следующих  конференциях:  2ой  международной  конференци 

«Современное  состояние водных  биоресурсов,  (Новосибирск,  2010);  2я  междуна 

родная  научная  конференция  «Разнообразие  почв  и  биоты  Северной  и  Централь

ной Азии»  (УланУдэ,  2011); Всероссийская  конференция  молодых ученых  и  спе

циалистов.  (Тюмень,  2012);  3я  международной  конференция  «Современное  со

стояние  водных  биоресурсов»  (Новосибирск,  2014);  5я  международная  научно

практической конференция  ЗГШЦентр,  (Белгород  2014). 

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  10  научных  работ,  в  том 

числе 3  в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК  РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена на  167  страницах. 

Содержит  25  таблиц,  28  рисунков,  13  приложений.  Состоит  из  введения,  пят1 

глав,  выводов,  списка цитируемой литературы  и приложений.  Список  литературы 

представлен  195 источниками,  включая  11 на иностранных  языках. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор литературы.  В  первой  главе  и  её подглавах,  приведена  ин

формация  об  общих  характеристиках  водохранилищ,  их  флоре  и  фауне  с  выделе

нием  этапов  формирования.  Приведены  общие  принципы  использования  водо

хранилищ,  показано  влияние  мелиоративных  работ  и  роль  акклиматизационных 

работ  с  элементами  проведения  акклиматизации  в  водных  объектах  Западной  Си

бири.  Дан  анализ  биологической  продуктивности  Гилёвского  водохранилища  по 

макрофитам,  зоопланктону,  зообентосу,  составу  ихтиофауны  и  его промыслу  вод

ных биологических ресурсов  с  1979 по 2003  год. 

Глава  2. Материалы  и  методы  исследований.  Сбор  материалов  для  под

готовки  настоящей  работы  выполнялся  автором  в  20102013  гг.  на  Гилёвском  во

дохранилище  п р. Алей.  Кроме  того,  в работе  использованы  фондовые  материалы 

экспедиционных исследований Алтайского  филиала ФГУП  «Госрыбцентр». 

Исследован1ими  был  охвачен  бассейн  Гилёвского  водохранилища  и  основ

ное русло р. Алей выше  плотины. Для  выявления  пщрологаческого  режима  водо

ема  использованы  данные  Алтайской  краевой  гидрологогидрохимической  служ

бы  и  собственные  наблюдения  за  температурой  воды,  воздуха  и  количеством 

осадков.  Исследование  морфометрических  показателей  выполнено  согласно  ме

тодикам  практической  гидрометрии  (Модринский,  1972;  Берникова,  Демидова, 

1977;  Наставления  гидрометеорологическим...,  1978;  Иванова,  1983;  Лучшева, 

1983). 

Сбор,  обработку  и  анализ  гидрохимических,  падробиологических  и  ихтио

логических  проб  проводили  по  общепринятым  методикам  (Бенинг,  1941;  Липин, 

1941; Чугунова,  1959; Боруцкий,  1960; Жадин,1960;  Правдин,  1958,1966;  Алекин, 

1970;  Кутикова,  1970;  Никольский,  1974  а;  Методика  изучения  биоценозов  внут

ренних  водоемов,  1975;  Методические  рекомендации,  1983;  Плохинский,  1961, 

1969,  1978;  Методическое  пособие...,  1974; Типовые  методики...,  1976;  Мельни

чук,  1980; Шустов,  1980; Песенко,  1982; Лакин,  1990;Васильева;  2004). 

Камеральная  обработка  проб  зообентоса  проведена  по общепринятым  мето

дикам  (Методики  изучения...,  1975; Методические  рекомендации...,  1984).  Видо

вой  состав  лич1шок  насекомых,  олигохет  и  пиявок  приведен  в  соответствии  с 



определителями  (Жадин,  Павловский  1956;  Смирнов,  1977;  Богатое,  1994;  Смир

нов,  1994). 

Всего  за период исследований  20102013  гг.  собрано  3143  экземпляров  рыб, 

с  акватории  Гилёвского  водохранилища.  На  определение  видовой  принадлежно 

сти  мальковым  неводом  отловлено  198  экз.  личинок  и  мальков.  Помимо  этого 

отобрано  824 гидробиологических  пробы. 

Статистическая  обработка,  подготовка  таблиц,  графических  изображений 

данных  выполнены  с  использованием  профамм  Microsoft  Excel,  Statistica  6 

Microsoft  Word 

Глава 3. Результаты  исследований. 

3.1. Общая  характериспшка  условий  обипшния  в  Пшёвскоч 

водохранилище 

Гилёвское  водохранилище  является  крупнейщим  рыбохозяйстаенным  объекто 

равнинной  территории  Алтайского  края,  его  ЮгоЗападной  части.  Водохранили 

ще находится  в эксплуатации  36 лет и  находится  в третьей  фазе развития.  Водое 

используется  для  целей  питьевого  и  хозяйственнобытового  водоснабжения. 

2014  года  водохранилище  относится  к  рыбопромысловым  участкам.  Объем  вод 

ной массы Гилёвского  водохранилища  в среднем  замещается  свежей водой  1,5 ра 

за  за год. Период  водообмена    0,7 года,  скорость  обмена  водной  массы  водохра 

нилища   средняя. 

В ходе  наблюдений  с 2010 по 2013 г. нами фиксировались  значительные  ко

лебания уровня  воды (до 5,5 м). В то же время, годовой режим пользования  доста

точно  стабилен  и  подвержен  незначительным  колебаниям  из  года  в  год.  Так,  ми 

нимальный  уровень  воды  на  протяжении  всех лет  исследований  отмечался  в  тре 

тьей декаде марта, максимальный уровень    во второй декаде  апреля. Таким  обра

зом,  из  года  в  год  осуществляется  стабильное  наполнение  и  сброс  воды  водохра

нилища. 

При  многолетнем  регулировании  стока,  уровнь  воды  в  водохранилище  в 

разные  годы  находятся  на неодгааковых  максимальных  и минимальных  отметках 

Так, наприлсер,  минимальный уровень  в межень  в 96  см  бьш отмечен  в 2010  год>', 

а  максимальный  в  2013  (195  см).  Максимальный  и  минимальный  уровни  воды  в 

половодье  отмечены  в 2013  году  (667  см) и  2012  году  (593см).  Колебания  уровня 



воды  объясняются  сложным  сочетанием  пр1ф0дн0климатических  и  техногенных 

факторов.  Прежде  всего,  это  связано  с осушением  прибрежной  зоны  в  зимний  пе

риод  и  падением  уровня  воды  в период  летней  стагнации.  Немаловажным  факто

ром,  влияющим  на  гидрохимические  и  гидробиологаческие  показатели  водоёма, 

являются  нагонноволновые  движения водных  масс. 

3.2.  Характериспшка  фипюпланкпшна  и  макрафитов 

В  ходе исследования  водоёма  нами  была установлена  ограниченность  усло

вий  для  развития  макрофитов,  выражающаяся  в  неблагоприятной  конфигурации 

береговой  линии,  разрущет1и  берегов,  ежегодном  осушенш!  значительной  пло

щади литорали водохранилвда  и её  промораживании. 

Макрофиты  представлены  различными  видами  осок рода Сагех  и  лютиками 

рода Ranunculus,  а также  другими  типичными  растениями  заливных  лугов.  В  це

лом,  сообщества  макрофитов  бедны  и  немногочисленны  и  занимают  в разные  го

ды  не  более  58% от  площади  водохранилища.  Ввиду  этого,  количество  нерести

лищ для  фитофильных  видов рыб весьма офаничено  и  непостоянно. 

Основу  фитопланктона  водохранилища  составляют,  главным  образом,  зелё

ные  водоросли,  представленные  в основном  родом  Chlorella  и  синезелёные  рода 

Microcystis.  Биомасса  фитопланктона  колеблется  в  течении  вегетационного  пери

ода  в  зависимости  от  сезона  года от  0,2 до  1,9 г/м^.  (Филиппова,  1979).  В  течение 

всего  периода  работ  дважды  отмечалось  незначительное  кратковременное  «цве

тение»  воды,  вызванное  синезелёными  водорослями  рода Microcystis.  Скопления 

синезелёных  водорослей  возн1гкали  вследствие  нагонных  явлений,  вызванных 

северозападным  ветром,  что  приводило  к  аккумуляции  их  на участке  в  устье  р. 

Корболиха,  впадающей  в  водохранилище. 

3.3. Характериспшка  зоопланкпюнпого  сообщеата 

1.  Зоопланктон  Гилёвского  водохранилища  представлен  массовыми  эв

рибионтными  видал1и и  включает  9  таксонов  коловраток,  10   ветвистоусых  и 3  

веслоногих. В видовом  составе ветвистоусых  ракообразных  наблюдается  сезонная 

изменчивость,  что  вьфажается  в  образован™  рагаелетнего  кладоцерового  ком

плекса   Daphnia  longispina  + Bosmina  coregoni  и раннеосеннего    D.  longispina  + 

Diaphanosoma  brachyvnmi  (Михайлов,  2010;  Веснина,  2013).  Среди  групп  зоо

планктона  наибольшую  численность  и  биомассу  образуют  веслоногие  ракообраз

ные.  В  зоопланктоне  водохранилища  наибольшую  численность  имели  веслоногие 



рачки  37,65  тыс.  экз./м^,  а по  биомассе  преобладали  ветвистоусые  1,51  г/м'.  Кор

мовая  база Гилёвского водохранилища  составляет по зоопланктону  1,84 г/м^. 

3.4. Характериспшка  зообенпюса 

Нами  установлено,  что  состав  зообентоса  Гилёвского  водохранилища  ха

рактеризуется  относительно  большим  разнообразием  по  группам.  На  различных 

биотопах  присутствуют  личинки  сем.  Chironomidae,  отр.  Trichoptera,  кл. 

Oligochaeta,  Polychaeta,  а также и другие  гидробионты. 

Проведённый  нами  анализ проб,  отобранных в различных  биотопах  водоёма 

в  период  открытой  воды  показал,  что  после  зарегулирования  преобладающими 

формами  зообентоса  по  численности  являются  хирономиды  (60,0%),  при  возрос

шей  роли  первичноводных  животных  до  16,0%.  Наибольшую  продуктивность 

имеют осушаемые  илы   биомасса зообентоса на них равна  13,9 г/м^  наименьшую 

  глинистопесчаные  грунты  (биомасса  4,3  г/м^). Средняя  биомасса  зообентоса  по 

всем  тштам  биотопов  составляет  7,0  г/м'.  Главными  кормовыми  объектами  для 

бентосоядных рыб выявлены личинки  сем.  Chironomidae. 

3.5.  Общая  характернспшка  условий  обипшния  рыб 

Площадь  Гилёвского  водохранилища  составляет  6230  га.  По  классифика

ции  O.A. Алекгаа  (1970),  вода Гилёвского  водохранилища  относится  к  гидрокар

бонатному  классу,  кальциевой  группы  первого  типа.  Минерализация  воды  не 

превышает  0,3 г/л^. Содержание растворенного  кислорода в воде в  водохранилища 

составляет от 81,7 до  100% нормального  насыщения. 

3.6.  Характериспшка  современной  ихтюфауны  Гилёвского  водохрани

лища  Агтайского  края 

Ихтиофауна  Гилёвского  водохранилища  включает  в  себя  15  видов.  Она 

формировалась  из  рыб  среднего  и  верхнего  течения  р.  Алей  и  видов

интродуцентов, 

В  зоогеографическом  отношении  по  классификации  Л.С,  Берга  (1949)  р. 

Алей  относится  к  западносибирскому  участку  ледовитоморской  провинции  го

ларктической  области.  Основную  долю  ихтиомассы  Гилёвского  водохранилища 

составляют  представители  бореального  равнинного  комплекса,  к  которому  отно

сятся  8 видов   щука обыкновенная  {Esox  Indus  Linnaeus),  плотва сибирская  {Ruti

ЎUS mtilus  lacuslris  Pallas),  язь  (Leuciscus  idus  Linnaeus),  елец  сибирский  (Leuciscus 

leuciscus  baicalensis  Dybowski),  карась  серебряный  {Carassius  auratus  gibclio 



Bloch),  сибирский  пескарь  обыкновенный  (Gobio  gobio  cynocephalus  Dybowski), 

речной  окунь  {Perca  fluviatilis  Linnaeus),  ёрш  обыкновенный  {Acerina  сетиа  Lin

naeus).  Рыбы  других  комплексов  представлены  в  меньшей  степени.  Вторым  по 

количеству  видов является  бореальный  предгорный  комплекс,  который  представ

ляют всего  3 вида   таймень  обыкновенный  {Hucha  taimen  Pallas), хариус  западно

сиб1фский  {ThumaUus  arcticus  arcticus  Pallas)),  гольян  речной  {Phoxinus  phoxinus 

Linnaeus).  Также  присутствуют  представители  третичноравнтного  фаунистиче

ского  комплекса    линь  {Tinca  tinca  Linnaeus),  сазан  {Cyprinus  carpió  Linnaeus). 

Одним  видом  на  исследуемой  территории  представлен  арктический  пресновод

ный  комплекс  (нштим  обыкновенный)  и  китайскоравнинный  (пёстрый  толстоло

бик  {Hypophthalmichthys  nobilis  Richardson)),  Следует  отметить  отсутствие  в  со

ставе  ихтиофауны  представителей  понтоаралокасшшского  гфесноводного  ком

плекса,  повсеместно  распространённых  на  территории  Алтайского  края.  По  сте

пени  встречаемости  в  уловах  на  водохраншппце  можно  выделить  три  основные 

группы видов рыб   массовые промысловые,  обычные и  редкие. 

В  условиях  постепенного  заполнения  водохранилища,  рыбы  фитофильного 

комплекса  получили  благоприятные условия для размножения  и развитая  молоди, 

что обуславливает их домишфование  в качестве основных объектов  промысла. 

В  ихтиофауне  Гилёвского  водохранилища  весьма условно  можно  выделить 

сообщества  рыб  прибрежной  и  глубинной  зон.  Наибольшим  видовым  разнообра

зием и  плотностью  популяций  отличаются  сообщества  прибрежья  и устьевых  зон 

впадающих  рек.  Трофическая  тфамида  этого  биоценоза  имеет  наиболее  полную 

и  сбалансированную  форму,  поскольку  кроме  звена  рыб  планктофагов  и  бенто

фагов  включает  звено  хищников,  представленное  щукой  обыкновенной  и  круп

ным речным  окунем. 

Рыбы  прибрежной  и  глубинной  зон относятся  к лимнофилам  и реофилам.  В 

настоящее  время  по  численности  видов  домишфуют  реофилы,  а по  ихтиомассе  

лимнофилы.  Последние  предпочитают  участки  со  слабопроточной  или  стоячей 

водой.  Они  откладывают  икру,  в  основном,  на  растительный  субстрат. К  ним  от

носятся  щука  обыкновенная,  язь,  плотва  сибирская,  речной  окунь,  карась  сереб

ряный,  линь,  сазан.  К  рыбам,  предпочитающим  речные  условия,  относится  две 

трети  обитающих  в реке  рыб:  таймень  обыкновенный,  хариус  западносибирский, 

елец  сибирский,  сибирский  пескарь,  гольян  речной,  налим  обыкновенный,  ёрш 
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обыкновенный,  пёстрый  толстолобик.  Нагул  и  нерест  этих  видов  происходит  в 

условиях проточной  воды. 

3.7. Просп^)анственновидовая  апрукп^ра  ихишофаупи,  относительная 

численность  и  факторы,  влияющие  на  распределение  рыб  в  Гилёвском  водо

хранилище 

За  период  исследований  (20102013)  гг.  сезонное  распределение  водных  биоре

сурсов  по  акватории  Гилёвского  водохранилища  было  количественно  относи

тельно  равномерно,  но  дифференцированно  качественно.  Значительные  скопле

ния  образуются  только  в  период  нереста    майиюнь  и  в  зимний  период  в  местах 

зимовки    декабрьмарт.  В  целом,  на  распределение  рыб  влияет  комплекс  факто

ров:  видовая  принадлежность  водного  биоресурса,  кормовая  база,  гидрологиче

ские особенности  водохранилища,  хозяйственная деятельность  человека. 

В  настоящий  момент  в  водохранилище  постоянно  обитает  13  вид  рыб.  В 

наших  контрольных  уловах  ставными  сетями,  а также мальковыми  орудиями  лов 

по  всей  акватор1ш присутствовало  9 видов    плотва  сибирская,  речной  окунь,  щу

ка  обыкновенная,  язь,  карась  серебряный,  сазан  (карп),  налим  обыкновенный, 

елец  сибирский,  ёрш  обыкновенный.  В  целом,  как  по  встречаемости,  так  и  по  от

носительной  численности  и  биомассе  доминируют  три  вида  рыб    плотва  сибир

ская, речной  окунь и щука  обыкновенная. 

Относительная  численность  плотвы  сибирской  на  различных  биотопах  во

дохранилища  колебалась  от  39,6 до  98,7 %  и  составляла  в  среднем  74,7 %  в  глубо

ководной  части.  Колебания  относительной  численности речного  окуня  составлял 

от  1,0 до  59,4  %,  в  среднем  14,1  %  (табл.  11).  Меньшая  численность  стада  наблю

дается у щуки  обыкновенной   015,0 %,  в  среднем    4,4  %. Доля  остальных  видов 

промысловых  рыб в сумме по численности  составляет   6,8  %. 

Следует отаетить,  что колебания  относительной  численности  некоторых 

видов рыб на разных участках  водохранилища  могут  быть весьма  существенны, 

хотя  гидрологические  и гидробиологические  условия  обитания их  сходны.  Преж

де  всего,  это касается щуки обыкновенной  и обычных  видов,  таких как язь и  се

ребряный карась. Данные  В1щы после нереста  занимают  свойственные  им  биото

пы  относительно равномерно,  но внутри  возрастных  групп способны  образовы

вать локальные  скопления,  тяготея к определенным  участкам,  что  подтверждается 

и другими исследователями  (Анохина,  1969). 
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Плотва  сибирская  и  речной  окунь  являются  доминантными  видами  на  всей 

акватории  Гилёвского  водохранилища.  Биомасса  рыб  в  мелководной  части  не

сколько  выше,  чем  на  глубоководных  участках  (Р>0,95),  Это  связано  с тем,  что  к 

мелководью  приурочены  более  молодые  особи.  По  мимо  этого  к  более  мелковод

ному  левому  берегу,  где  присутствует  течение,  вынуждены  прибиваться  старше

возрастные  особи плотвы,  заражённые диграмами  {Digramma  sp.) 

3.8. Биологическая  характеристика  промысловых  видов  рыб 

Гилёвского  водохранилища 

В  период  исследований  на  акватории  Гилёвского  водохранилища  сновное 

I  промысловое  стадо  рыб  представлено  тремя  видами:  плотвой  сибирской,  речным 

окунем и щукой  обыкновенной. 

3.8.1.  Плотва  сибирская  Rutilus  rutilus  lacustris  (Pallas) 

Плотва  сибирская  является  доминантным  промысловым  видом  по  числен

ности  и  занимает  лидирующие  место  по  ихтиомассе  и  рыбопродуктивности.  Во 

время  весенней  сработки  воды,  воспроизводительная  способность  плотвы  оказы

I  ваются  выше,  чем  у  других  фитофильньге  рыб,  что  во  многом  помогло  ей  занять 

доминирующее  положение.  Доля  плотвы  в  общих  уловах  водных  биоресурсов  в 

20102013  гг,  составила по массе   48,0 %, по численности   74,7 %  (рис, 1) 

•  Плотва сибирская 

•  Речной окунь 

в Щука  обыкно8<;нная 

•  Язь 

•  Карась серебряный 

•  Сазан 

Рис,  1, Встречаемость  в уловах основных видов промысловых  рыб  Гилёвского  во

дохранилища  20102013  гг.,  (%), 

Плотва  была представлена  в уловах  пятью  возрастными  группами:  от  1+ до 

5+.  Наиболее  многочисленными  отмечены  особи  в  возрасте  2+  и  3+.  Особи  воз
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раста  1+ в уловах  встречались  редко  ввиду  сложностей  их  облова  на  мелководь

ях, где они преш{ущественно  обитают  (рис  2). 
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Рис.  2.  Возрастная  структура  уловов  плотвы  сибирской  в  Гилёвском  водохрани

лище, 20102013  гг.,  (%). 

Нерест  плотвы  начинается  в  последней  декаде  апреля  или  в  первой  декаде 

мая  и  проходит  в  сжатые  сроки,  обычно  в  течение  815 дней.  Половой  зрелости 

плотва достигает  в 23 года. Плодовитость  её  составляет  около  46,0 тыс.  икринок. 

Максимальный  возраст  рыб,  зарегистрированных  за  последние  пять  лет  в  водо

хранилище  в возрасте  54. Было установлено,  что ход  нереста  плотвы  может  отли

чаться  по  годам.  Так  например,  в  2010  г.  начало  нереста  зафиксировано  17  мая,! 

тогда  как  в  2013  г.,  он отмечался уже  01  мая.  Среднее  время  нерестового  периода 

составило  12 дней.  Нерестовое  стадо  было  представлено  четырьмя  возрастными 

группами  от  2+ до  5+,  с  наибольшей  численностью  особей  в  возрасте  3+  ,4+.  В 

возрасте 3+ все особи (100%) относились  к  половозрелым. 

S.8.2.  Речной  окунь   Percafluviatiüs (Linnaeus) 

Речной  окунь  является  вторым  по  численности  и  третьим  по  биомассе  про^ 

мысловым  видом.  Это  обусловлено  его  воспроизводительными  способностями.' 

Как  и  плотва  сибирская,  этот  вид  нерестится  в  прибрежной  зоне,  иногда  на  не| 

подходящем  илистом  субстрате,  но  на меньшей  глубине.  Период  нереста  речного 

окуня  продолжается  610  дней.  По  нашим  наблюдениям  наиболее  многочислен

ными  в уловах в были особи 2+ и 3+ (рис 3). 
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Рис.  3.  Возрастная  структура  речного  окуня  в  Гилёвском  водохранилище,  2010

2013  гг.,  (%), 

Речной  окунь  проявляет  высокую  степень  пластичности  по  срокам  икроме

тания.  Нерест  начинается  в  конце  последней  декады  апреля  или  в  первой  декаде 

мая,  проходя  обычно  в  течение  610 дней.  Наблюдения  разных  лет  показали,  что 

ход  нереста речного  окуня  может отличаться  по  срокам,  при температуре  воды  не 

ниже  8,0 °С. Половой  зрелости речной окунь достигает  в  1+, 2+, Плодовитость  со

ставляет  около  43,0  тыс.  икринок.  Максимальный  возраст  рыб,  зарегистрирован

ных за последние пять лет, достигал  8+. 

3.8.3.  Щука  обыкновенная  Esox  lucius  (Linnaeus) 

Щука  обыкновенная  является  третьим  по  численности  и вторым  по  биомассе 

промысловым  видом.  Доля  её в уловах  за период  20102013  гг.  составила  по  массе 

  27,6%,  по  численности    4,4%.  В  годы  наблюдений  щука  обыкновенная  была 

представлена  в  уловах  возрастными  группами:  от  1+ до  8+.  Наиболее  многочис

ленными являлись особи в возрасте 2+, 3+,4+ с преобладанием особей 3+ (рис. 4) 
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Рис.  4.  Возрастная  структура  щуки  обыкновенной  в  Гилёвском  водохранилище, 

20102013  гг,,(%). 

Длина  и  масса  нерестовой  части  популяции  рыб  в возрасте  3+  и  4+,  в  сред

нем,  составляли  53,7  см  и  1630,0  г.  и  57,5  см  и  2231  г,  соответственно.  Средняя 

промысловая длинна и масса рыб в стаде  составила  51,0  см и  1427 г  соответствен

но. 

Половой  зрелости  этот вид достигает  в 3ь,4ь. Плодовитость  составляет  око

ло  78,0  тыс.  икринок.  Максимальный  возраст  рыб,  зарегистрированных  в  водо

хранилище  за  последние  четыре  года    8+.  В  ходе  наблюдений  разных  лет  было 

установлено,  что  нерест  щуки  обыкновенной  начинается  при  достижении  темпе

ратуры  воды  +6  с"  в период открытой  воды.  Нерестовое  стадо  было  представлено 

шестью  возрастными  группами:  от  3+  до  8I. Его  основу  составляли  особи  в  воз

расте  31 и  4I.  Половозрелость  шуки  обыкновенной  отмечается  в  возрасте  4+  у 

всех  особей.  Половозрелые  особи  в возрасте  31 в 65 %  случае  представлены  сам

цами.  Соотношение  полов,  характеризующеться  преобладанием  самцов,  в  про

порциях  3:1. 

3.8.4.  Биологические  характеристики  субдо.чинантных  и  малочислен

ных рыб  водохранилища 

В  настоящее  время  язь    {Leuciscus  idus  L.),  серебряный  карась  (Carassius 

auratus  gibelio  Bloch)  и  сазан    (Cyprinus  carpió  L.)  не  являются  основными  про

мысловыми  видами.  Их  количество  и  распространение  не  позволяет  проводить 
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целенаправленный  лов,  поэтому  чаще  всего  вид  идёт  приловом  во  время  промыс

ла плотвы  сибирской,  речного окуня и щуки  обыкновенной. 

В  годы  наблюдений  язь  был  представлен  семью  возрастными  группами  в 

I  возрасте от 2+ до 8+.  Наиболее  многочисленными  отмечены  особи в возрасте  3+ и 

!  4+  с преобладанием  особей  4+.  Максимальный  возраст  рыб,  зарегистрированных 
I 

!  за последние  пять лет в водохранилище    8+,  Серебряный карась был  представлен 

Ў  в уловах  семью  возрастными  группами  от  2+ до  8+.  Наиболее  многочисленными 

являлись особи  в возрасте 3+ и 4+ с преобладанием  в уловах  особей 4+.  Сазан  бьш 

отмечен  восемью  возрастными  группами  от  2+  до  9+.  Наиболее  многочисленны

ми  являлись  особи  в  возрасте  4+  и  5+  с  преобладанием  особей  5+,  Доля  изъятия 

язя,  серебряного  карася  и  сазана  в  общих  уловах  рыб  в  период  20102013  гг.  со

ставила  по  массе    12,7%,  по  численности    6,9%.  Прочие  виды  ихтиофауны 

(линь,  сибирский  пескарь,  гольян  речной,  пёстрый  толстолобик,  елец  сибирский, 

ерщ  обыкновенный,  налим  обыкновенный,  хариус  западносибирский,  таймень 

обыкновеный)  не являются  объектами  промысла. 

Глава 4. Анализ  современного  состояния  ихтиофауны  Гилёвского 

водохранилища 

Изучение  ихтиофауны  Гилёвского  водохранилища  позволило  оценить  со

временное  состояние  водных  биологических  ресурсов,  дать  рекомендации  их  ра

ционального  использования,  Рассматривая  динамику  размерновозрастного  соста

ва  стад  плотвы,  окуня  и  щуки,  целесообразно  рассмотреть  вариационные  измене

ния в классах  рядов,  которые отражают  структуру  популяции  как по  промысловой 

длине,  так по и общей  массе тела рыб. 

4.1. Плотва  сибирская   Rutilus  rutilus  lacustris  (Pallas) 

В  результате  комплексного  анализа  современного  состояния  плотвы  сибир

ской  можно  говорить,  что  на  момент  исследований  в  стаде  наблюдается  ослабле

ние корреляции  между  промысловой длиной и абсолютной  массой  тела (рис 5). 
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Корреляционные  взаимосвязи  (по горизонтали    вщ'три  года; по  верти
кали   в ходе  онтогенеза) 

Среднее  по 
популяции 

Год 

0,92  > 0,72  > 0,60  <  0,83  0,81  2010 

0,92  > 0,73  0,73  > 0,69  0,79  2011 

0,95  > 0,44  < 0,56  < 0,70  0,72  2012' 

0,96  > 0,45  < 0,56  < 0,73  0,71  2013 

2+  3+  41 5+  1  •<— условные  обозначения  цветом 

Рис.  5    Коэффициент  корреляции  стада  плотвы  сибирской  в  паре  признаков 

«промысловая  длина»    «абсолютной  масса  тела»  Гилёвского  водохранилища, 

20102013  гг. 

В ходе  сравнения  одновозрастных  групп  плотвы  сибирской  прослеживается 

снижение  прироста  промысловой  длины  и массы  тела рыб.  Подобное  обстоятель

ство,  повидимому,  вызвано  увеличивающейся  плотностью  популяции  плотвы  в 

водоеме в условиях  слабой элиминации особей хищниками  и промыслом.  В  целом 

в  ходе  анализа  многолетней  динамики  среднепопуляционного  значения  промыс; 
( 

ловой  длины  и  общей  массы  тела  выявлено  достоверное  (Р<0,999)  снижение  их 

значений  с 2010 по 2013  гг. для особей 2Ь, ЗЬ, 4+ (рис.  6). 

Рис.  6   Динамика среднепопуляционного  значений промысловой длины и  общей! 

массы тела, плотвы  сибирской  в Гилёвском  водохранилище,  20102013  гг. 

4.2. Речной  окунь   Perca fluviatilis  (Linnaeus) 

При рассмотрении  вариационных  рядов  отражающих распределение  промыс

ловой  длинны  и  общей  массы  тела  были  выявлены достоверные  колебания  показа

телей,  указывающие  на  неоднородность  стада  окуня  в пределах  как  одной  возраст

ной группы, так и в целом стада. На примере 2012 года (рис.  7) четко  прослеживает

ся наличие двух  и более вершин  и удлинение  правой  части  кривой.  Е^и  этом в  мо

дальном  и  околомодальных  классах  наблюдается  высокая  концентрация  частот  > 
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60,1 %, Появления второй вершины на правой ветви говорит о формировании  в ста

дах  небольшой,  быстро  растущей  группы  рыб,  позволяющияя  предположениить  о 

существование двух форм речного окуня  медленно и быстро  растущей. 

I  ?0 : 

'и 

Ы'lfitмu7^0J 

с.  29.0 

\ 

ч>  \  'ь  »к  к % 
Промыотовм дшна, см 

Общяя мвсса тслв, г 

Рис.  7  Вариационный  ряд  распределения  популяции  речного  окуня  по  промыс

ловой длине и общей  массе тела в Гилёвском  водохранилище,  2012 г. 

В  сравнении  с  плотвой  сибирской  Гилёвского  водохранилища,  популяция 

речного  окуня  имеет  меньшее разнообразие.  В  ней  нет  аномально  мелких  и  круп

ных  особей.  Распределение  размерновесовых  параметров  более  однородно.  Ана

лиз  вариационных  рядов,  отражающих  структуру  популяции,  указывает  на  отсут

1  ствие достоверных  отличий  между  размерновозрастными  характеристиками  реч

I  ного окуня  с 2010 по 2013  гг.  (рис.8). 

20,0  — 

а • 
17,0 
16,0 

15,0 

жжаунаиш  

Рис,  8    Многолетняя  динамика  среднепопуляционного  значения  промысловой 

длинны  и массы  окуня, 20102013  гг. 

Стадо  окуня  имеет  стабильные  размерновесовые  характеристики:  масса  те

ла  в  17,4  см,  промысловая  длина  112,75  г.  Коэффициенты  корреляции  признаков 

телосложения  речного  окуня  в  20102013  гг,  в  паре  «общая  масса  тела»    «про

мысловая  длина»  находятся  на уровне  0,930,95  (Р<0,999).  Основная  масса  стада 

представлена  младшими  возрастными  группами.  Таким  образом,  на  данный  мо

мент можно  констатировать  наличие  стабильного  стада окуня,  основная  масса  ко

торого  представлена  младше  возрастной  группой   1+, 2+,31. 
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4.3. Щука  обыкновенная   Esox  iucius  (Linnaeus) 

Щука является  третьим  по численности  и вторым по биомассе видом  Гилёв

ского  водохранилища.  В  наших  уловах  её  выборка  представлена  меньшим  коли

чеством  особей  в  сравнении  с плотвой  и  окунем.  Как  и в  случае  с окунем  не удаj 

лось  с высокой долей достоверности  выявить  изменения  в  среднепопуляционном| 

значении  промысловой  длинны  и массы  щуки  между  возрастными  фуппами  (риа 

9).  Кривые  длины  и  массы  тела  щуки  обыкновенной  отражают  некоторое  увели

чение признаков.  Однако, достоверного увеличения  величин не  произошло. 

»10  »11 

i 
S 

Рис.  9    Многолетняя  динамика  среднепопуляционного  значения  промысловой 

длинны  и массы  щуки, 20102013  гг. 

Промысловое  стадо  щуки  обыкновенной  представлено  младшими  и  средни

ми  возрастными  фуппами  от  1+  до  5+.  Средняя  промысловая  длина  составляла 

51,0 см, общая масса тела  1427 г. Величина  коэффициентов  корреляции  в паре при

знаков  «масса  тела»    «длина  тела»  на  протяжении  исследованного  нами  проме

жутка  времени  находилось  на стабильно  высоком уровне  0,950,97 (Р<0,999)  Вели

чина  коэффициента  вариации  в  годы  исследований  находилась  на  уровне  19,6

21,6%,  что  говорит  о  среднем  уровне  изменчивости  признаков.  Незначительный^ 

коэффициент  вариации в приделах  одной возрастной фуппы,  повидимому,  вызван 

меньшей  численностью  стада  щуки  и  стабильным  изъятием  производителей  во 

время нереста. На это указывает  снижение численности  особей  старших  возрастов. 

Глава  5.  Развитие  ихтиофауны  Гилёвского  водохранилища  и  пути  её 

рационального  использования 

Рассматривать динамику  развития  ихтиофауны  и планировать  ее в необхо

дшюм  направлении для искусственного  водоема, является важной  задачей,  кото

рая предполагает разведение  и выращивание  рыбы  в контролируемых  и  регулиру
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емых условиях.  Соблюдение  это условия, не представляется  возможным без рас

смотрения воздействия антропогенного  фактора на  водоём. 

5.1.  Влияние  апп1ропогенного  фактора  на  ихпшофауну  Гилёвского  водо

храгшлища 

С момента постройки  плотины на р.  Алей и по настоящее время  происходит 

изменение  ихт1гофауны  под  воздействием  антропогенных  факторов,  таких  как  эв

трофирование,  загрязнение  и  рыболовство.  Под  их  воздействием  изменяются  ос

новные характеристики  водоёма,  что влечет  за собой  перестройку  всей  сихтиофа

уны.  После  зарегулирования  русла,  гидрологический  режим  стал  основным  влия

ющим  фактором.  Зарегулирование  стока  оказало  в  целом  положительное  воздей

ствие  на  ихтиофауну.  Ещё  одним  немаловажным  фактором,  ранее  незначительно 

влиявщим  на р.  Алей,  стала  эфтрофикация  водоема за счёт поступления  большого 

количество  биогенов. 

В  целом  за последние три десятилетия в ихтиофауне Гилёвского  водохрани

лища  произошли  существенные  изменения,  связанные  с  антропогенным  воздей

ствием,  Прежде  всего,  это  резкое  увеличение  продукции  кормовой  базы  рыб,  а 

также  акклиматизация  новых  видов. 

Изучение  Гилёвского  водохранилиша  с  точки  зрения  мониторинга 

антропогенной  нагрузки  и условий обитания рыб, представляет интерес для  изучения 

экологической  пластичности  видов.  В  значительной  мере  процесс  развтия 

ихтиоф^ны  водохранилища  отражает  многолетняя  динамика  уловов.  Из  пятнадцати 

обитающ1к в водохранилище шадов промыслом использовалось от трех до пяти видов. 

В  80е  и  90е  годы  прошлого  века  официальные  уловы  составляли  порядка 

100  т.  К  моменту  наших  исследований  офшиальный  промышленный  лов  на 

водоеме не  осуществлялся  в силу  административных  причин  (Веснина,  Михайлов, 

2013).  Разрозненные  бригады  рыбаков  продолжают  браконьерский  промысел.  В 

целом  карттша  рыболовства  не  изменилась:  наибольшее  промысловое  значение 

имеет  селективный лов плотвы обеспечивающий до 90 % общего  вылова. 

5.2. Расчет  возможной  рибопродуктивностч  Гилёвского  водохрантища 

Изменение  гидрологического  режима  р.  Алей  в  период  наполнения  водо

хранилища  создало  благопрщггные  условия  для  жизнедеятельности  местных  ту

водных  фитофильных  рыб.  Аккумуляция  большого  количества  органического 

вещества в водохранилвде  способствовала развитию комплекса  организмов,  био
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логаческая  масса  которых  намного  превышает  таковую,  предшествующего  при

родного  комплекса. 

Дня  расчетов  рыбопродукции  использована  средняя  площад 

водохранилища  в  вегетационный  период,  составляющая  5173  га  с  объемом  водь 

278,5  млн.  м '  и  средняя  биомасса  зообентоса,  зоопланктона,  составляя  7,00г/м^ 

1,84 г/м'  соответственно. 

Потенциальная  продукция  рыб  за  счет  использования  биомассы  зообентос 

  211,23  т  или  40,80  кг/га.  Потенциальная  продукции  рыб  за  счет  использован! 

биомассы  зоопланктона  составляет  384,74  т  или  74,37  кг/га.  Сумм^ная  величин 

ежегодной  продукщ1и  рыбы  Гилёвского  водохранилища  может  составить  596,0  т 

Исходя  из  расчётной  потенциальной  рыбопродукции  водоема,  возможная  добыч 

водных  биоресурсов  на  Гилёвском  водохранилище  при  50%  изъятии  може 

составить 298,0 т. 

Для  наиболее  полной  реализации  потенциальной  рыбопродуктивности 

хозяйственную  деятельность  на  водоеме  целесообразно  вести  на  принципах 

пастбищной  аквакультуры,  которая  предполагает  разведение  и  выращивание 

рыбы  в  контролируемых  и  регулируемых  условиях.  Для  увеличения 

рыбопродуктивности  и  улучшения  потребительских  качеств  продукции 

водохранилища,  необходимо  провести  мелиоративные  мероприятия, 

направленные на снижение  численности массовых видов рыб. 

Представляется  возможным  два  подхода  к  первичной  реконструкции  водо

ема.  Первый  подход  традиционен  и  направлен  на  максимальное  изъятие  абори

генной  ихтиофауны  водохранилища  с  целью  высвобождения  кормовой  базы  во

доема с послещ'ющей  интродукцией  ценных видов. Второй   подразумевает  био

логический  способ  снижения  коренной  ихтиофауны  за  счет  интродукции  избы

точного  количества  посадочного  материала  судака  для  утилизации  излишков  их

тиомассы  в  водоеме.  Данный  метод  позволит  значительно  сократить  численность 

мелкого  окуня  и  плотвы,  высвободив  кормовую  базу  для  более  ценных  видов. 

Этот  вариант  имеет  как  преимущества,  так  и  недостатки.  Основными  достонн

ствалси  являются  меньшая  трудоемкость  и  большая  востребованность  судака  на 

рынке,  а недостатком    необходимость  большого количества посадочного  матери

ала  судака  За  счет  невостребованных  объёмов  ВБР  можно  дополнительно  полу

чать  10,011,0 тонн ихтиомассы  судака. 



2 1 

В  ходе  проведения  всех  интродукционных  и  мелиораишных  работ  рассчи

тывая  их  эффективность,  следует  учитывать  необходимость  организации  люби

тельского и лицензионного  рыболовства. 

ВЫВОДЫ 

1.  Пшёвское  водохранилище  является  крупнейщим  рыбохозяйственным 

объектом  равнинной  территории  Алтайского  края,  его югозападной  части.  Водо

хранилище находится в эксплуатации 36 лет и находится  в третьей фазе  развития. 

2.  В  зоопланктоне  водохранилища  наибольшую  численность  имели  весло

ногие  рачки  37,65  тыс.  экз./м',  а  по  биомассе  преобладали  ветвистоусые  1,51  г/м'. 

Кормовая база Гилёвского водохранилища составляет по зоопланктону  1,84 г/м'. 

3.  Анализ  биотопов  зообентоса  показал,  что  после  зарегулирования  пре

обладающими  формами  зообентоса  по  численности  являются  (60,0%),  при  воз

росшей  роли  первичноводных  животных  до  16,0%.  Наибольшую  продуктивность 

имеют  осушаемые  илы    биомасса  зообентоса  на  них  составила    13,9  г/м^, 

наименьшую    глинистопесчаные  грунты  с  биомассой  в  4,3  г/м^.  Средняя  био

масса зообентоса Гилёвского  водохранилища  составляет 7,0 г/м^. 

4.  Современная  ихтиофауна Гилёвского  водохранилища  включает в  себя 

15  видов,  из  них  13  постоянно  обитают  в  водоёме.  Основное  промысловое  стадо 

рыб представлено  тремя  видами   доминантами:  плотвой  сибирской,  речным  оку

нем и щукой  обыкновенной, 

5.  Наибольшей  численностью  и  биомассой  обладает  плотва  сибирская  

74,7%  и  48,0%  соответственно.  Субдоминантами  являются  речной  окунь  (14,1% 

численности  и  9,8%  биомассы)  и  щука  обыкновенная  (4,4%  по  численности  и 

27,6%  по  биомассе).  На  долю  друпгх  видов  приход1ггся  по  6,8%  численности  и 

14,6% биомассы  суммарных  показателей  ихтиофауны. 

6.  Ключевым  фактором,  определяющ1гх  нерест  фитофильных  рыб  и  раз

вития  молоди  в  водохранилище  является  колебания  уровня  воды,  так  как  они 

приводят к  ежегодному  осушению  мелководной  зоны водохранилища.  В этой  свя

зи  фитофильные  виды  с  меньшей  избирательностью  к  нерестовому  субстрату  

плотва и окунь заняли домнн1фующие позищш  в  ихпюфауне. 

7.  За  период  исследований  (20102013  гг.),  сезоннопространственное 

распределение  рыб  по  акватории  Гилёвского  водохранилища  относительно  рав
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номерное.  Рыбы  образовывали  значительные  скопления  только  в  период  нереста 

(майиюнь) и в зимний период в местах зимовки  (декабрьмарт). 

8.  Выявлено достоверное  (Р<0,999)  снижение массы тела и  промысловой 

длины  плотвы  с 2010  по  2013  гг.  для  особей  2+,  3+,  4+.  В  паре  признаков  «про

мысловая  длина»    «абсолютная  масса»  в  популяции  наблюдается  высокий  уро

вень взаимосвязи 0,71 0,81 (Р<0,999). 

9.  Стадо окуня  имеет  стабильные размерновесовые  характеристики:  масса  те

ла  составляет  17,4  см,  промысловая  длина  112,8  г.  Коэффициенты  корреляции 

признаков телосложения речного  окуня в 20102013  гг. в паре «общая масса  тела» 

  «промысловая  длина»  находятся  на уровне  0,930,95  (Р<0,999).  Основная  масса 

стада представлена младшими  возрастными группами  1+,2+,3+. 

10.  Промысловое  стадо  щуки  обыкновенной  представлено  младшими  и 

средними  возрастными  группами  от  1+  до  5+.  Средняя  промысловая  длина  со

ставляла  51,0  см,  общая  масса  тела  1427  г. Коэффициент  корреляции  в  паре  при

знаков  «масса  тела»   «длина  тела» у  вида за период  20102013  гг.  находились  на 

стабильно высоком уровне  0,950,97 (Р<0,999).  Величина  коэффициента  вариации 

на уровне  19,621,6% говорит о среднем уровне изменчивости  признаков. 

11.  При  изменении  методов  ведения  рыбохозяйственной  деятельности  на 

водоеме  с  применением  технологии  пастбищной  аквакультуры  суммарная  воз

можная  величина  ежегодной добычи  водных  биоресурсов  на  Гилёвском  водохра

нилище без подрыва запасов может быть увеличена  в два раза и составить 298,0  т. 
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