


ВВЕДЕНИЕ 

Водохранилища, как первые крупные искусственные водоемы, известны 

не менее 4 тысяч лет. Регулирование стока воды использовалось для решения 

комплексных задач, актуальных и по сей день: развития гидроэнергетики, 

водообеспечения городских агломераций, промышленных районов, крупных 

ирригационных систем, а также в целях создания условий для улучшения 

экологического состояния крупных природных объектов и районов (Кузнецов, 

2000). Куйбышевское водохранилище было образовано в 1955-1957 гг. при 

создании в среднем течении реки Волги плотины гидроэлектростанции (ГЭС) 

имени В.И. Ленина. Реконструируемые водоемы существенно повлияли на 

ихтиофауну: часть видов лишилась возможности миграции, в то время, как 

другие виды смогли расширить область своего распространения и увеличить 

свою численность. Это привело к изменениям видового состава рыб, их 

биологии и экологии (Кузнецов, 2005). 

Рыбы же являются неотъемлемым компонентом водных экосистем, 

образуя высшие и часто конечные звенья трофических цепей. Широко 

освоившие самые разнообразные условия водоемов, рыбы представляют 

довольно удобный объект для изучения единства организма и среды. 

Первостепенное хозяйственное значение в жизни и экономике многих 

народов имеет вылов рыб, поэтому рыбные, прежде всего, ресурсы морей и 

внутренних водоемов все более полно используются человеком для 

удовлетворения растущих потребностей. В связи с этим все более значимым 

становится рациональное использование биологических водных ресурсов, 

следовательно, остается актуальным комплексное изучение основных 

промысловых видов ихтиофауны Куйбышевского водохранилища в 

современных условиях его экосистемы и процессов, происходящих внутри 

популяций рыб. 

Лещ, выступающий в роли объекта исследования в данной работе, 

является основным промысловым видом за все время существования 

Куйбышевского водохранилища. Больше трети от общего вылова приходится 
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на данный вид. Это показывает важность изучения биологии и экологии 

популяции леща, динамики его численности и промысла. 

Цель работы: исследование биоэкологических показателей леща и 

оценка его промыслового значения в Куйбышевском водохранилище. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 

1. Исследовать размерно-весовой состав современной популяции леща; 

2. Определить и проанализировать возрастную структуру; 

3. Изучить половой состав и стадии зрелости исследуемого объекта; 

4. Изучить и дать оценку темпа роста леща и его упитанности; 

5. Проанализировать динамику вылова за последнее десятилетие и дать 

характеристику современного состояния промысла леща в 

Куйбышевском водохранилище и Республике Татарстан. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

2.1 Сбор ихтиологического материала и его анализ 

Мы выражаем благодарность сотрудникам Татарского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» за предоставление полевых материалов для исследования.  

Ихтиологический материал по популяции Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища был собран в течение весеннего хода леща в 

2019 г., а также в весенне-летний период 2020 г., и представлен чешуйными 

книжками, в которых находились 8-10 чешуек на каждую особь, взятых над 

боковой линией под спинным плавником. 

Из чешуйных книжек были использованы регистрирующие структуры 

(чешуя), а также данные о половой принадлежности (♂, ♀), длина тела (L, см), 

масса тела рыбы (W, г) и стадия зрелости.  

Определение возраста у костных рыб возможно по любому элементу их 

скелета, но удобнее всего это делать по таким регистрирующим структурам, 

как чешуя и лучи плавников. Костная чешуя у рыб состоит из следующих 

слоев: 

 верхний прозрачный, блестящий, бесструктурный; 

 средний покровный; 

 нижний основной. 

Нижний слой состоит из тонких костных пластинок, подстилающих одна 

другую и соответствующих определенному году жизни рыбы. Диаметр этих 

костных пластинок увеличивается сверху вниз. Таким образом, костная чешуя 

представляет собой сильно уплощенную пирамидку, причем сверху 

располагается самая маленькая и наиболее старая, а снизу – самая большая и 

молодая костная пластинка. Количество пластинок равно возрасту рыб. 

В покровном слое чешую формируют особые концентрические валики 

склериты. При интенсивном росте, который у рыб умеренной зоны 

наблюдается в летний период, характеризующийся обилием пищи, на 

покровном слое образуются широкие и удаленные друг от друга склериты с 
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высокими гребнями, а при замедлении роста, которое обычно наблюдается в 

зимний период – узкие и сближенные склериты с низкими гребнями, так 

называемая «зимняя зона». «Летняя зона» и «зимняя зона» образуют годовую 

зону. За годовое кольцо обычно принимают наружный край «зимней» 

(суженной) зоны склеритов. Подсчитывая количество годовых колец, 

определяют возраст рыбы. 

Возраст каждой особи определялся согласно общепринятым 

методическим рекомендациям И.Ф. Правдина (1966) и регистрировался в 

отдельных таблицах и специальных конвертиках для последующих 

статистической обработки и анализа.  

Всего было исследовано 407 экземпляров, из которых 249 отобраны 

весной 2019 г., 102 – в весенний период 2020 г. и 56 – в летний 2020 г. 

Результаты наших исследований сравнивались с результатами по весенним 

выловам леща В.В. Кузнецова (2000) за 1997 г. и 1998 г. и А.Р. Мусиной (2018) 

за 2015 г. и 2017 г. в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища. 

О скорости роста судят по абсолютному приросту за промежуток времени 

и относительному приросту, выраженному в процентах (Бражник, 2008). 

Абсолютный годовой прирост определялся по формуле (1): 

 

Lₙ – Lₒ

tₙ – tₒ
,                                                           (1) 

где Lₙ – размер рыбы в конечный момент времени tₙ;  

Lₒ – размер рыбы в начальный момент времени tₒ. 

 

Относительный прирост рассчитывался по формуле (2): 

 

Lₙ – Lₒ

0,5(Lₙ + Lₒ)
*100% ,                                            (2) 

где Lₙ – размер рыбы в конечный момент времени;  

Lₒ – размер рыбы в начальный момент времени. 
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Одним из основных показателей, характеризующих рост, является 

удельная скорость роста, которую рассчитывали по формуле Шмальгаузена и 

Броди (Мина, Клевезаль, 1976). Уравнение (3) имеет следующий вид: 

 

c = 
(lgLₙ – lgLₒ)

0,4343(tₙ – tₒ)
,                                                  (3) 

где Lₙ – размер рыбы в конечный момент времени tₙ;  

Lₒ – размер рыбы в начальный момент времени tₒ. 

 

Для определения упитанности применялся коэффициент Фультона 

(Fulton, 1902) (4): 

 

k = W/L³,                                                            (4) 

где k – коэффициент упитанности; 

W – общий вес тела в г; 

L – длина тела в мм. 

2.2 Статистическая обработка полученных данных  

Статистическая обработка включала в себя расчет описательной 

статистики, а также сравнение выборочных данных с применением критериев. 

Построение графиков и таблиц было проведено с помощью прикладных 

программ Microsoft Office Excel 2013, обработка проводилась с использованием 

программного обеспечения STATISTICA Advanced v13.3.  

Анализ нормальности распределения данных производился с помощью 

графических методов оценки, таких как нормально-вероятностный график и 

ящичная диаграмма. Также применяли критерий Колмогорова-Смирнова и 

рассчитывали коэффициенты асимметрии и эксцесса с их стандартными 

ошибками (Сиделев, 2012).  
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Различия между двумя независимыми выборками считались 

статистически достоверными при значениях U-критерия Манна-Уитни, не 

превышающих пороговые на 5% уровне значимости (р=0,05).  

Для установления функциональной связи между выборочными данными 

применялся коэффициент корреляции Спирмена (r=1), который также дает 

оценку силы связи между изучаемыми признаками и показывает 

направленность связи (Сиделев, 2012).  
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ВЫВОДЫ 

1) Длина тела леща в исследованном материале из Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища весной 2019 г. варьировала от 18,0 до 

46,0 см при среднем значении – 35,82±0,25 см. В весенних уловах 2020 г. 

линейные размеры леща составили 17,0-52,0 см со средним показателем – 

32,33±0,63 см. 

2) В 2019 г. встречались особи леща с массой тела от 134,0 до 2366,0 г. 

Среднее значение составляло 1078,98±21,4 г. Показатели массы в 

весеннем вылове 2020 г. варьировали от 100,0 до 3400,0 г со средним 

значением 774,32±42,2 г. 

3) Весной 2019 г. возрастная структура леща была представлена особями в 

возрасте от 4 до 14 лет с преобладанием рыб в возрасте от 6 до 9 лет 

(77,1%). В весеннем вылове 2020 г. возраст колебался от 3 до 15 лет. 

Основная часть при этом находилась в интервале от 6 до 9 лет (72,4%). 

Достаточная растянутость возрастного состава популяции леща в районе 

наблюдений свидетельствует о вполне удовлетворительном ее состоянии. 

4) В исследованном материале 2019 г. отмечалось преобладание самок 

(61,0%). Большинство рыб находилось на IV и V стадиях половой 

зрелости (96,8%) в возрасте от 6 до 9 лет (77,0%) и были готовы к 

нересту, либо отнерестились. В материале, собранном весной 2020 г. 

преобладали самцы (74,5%). Большинство половозрелых особей 

находились в возрасте от 6 до 9 лет (71,7%).  

5) Вычисленные величины удельной скорости роста леща до возраста 10 лет 

по материалу 2020 г. показали, что более интенсивный рост проходил до 

7-летнего возраста, при котором созревает в половом отношении 

основная масса особей этого вида и замедляются темпы линейного роста.  

6) Анализ динамики выловов леща в Куйбышевском водохранилище и 

отдельно в Республике Татарстан с 2008 г. по 2020 г. показывает 

наибольшее значение этого вида в промысле рыбы (достигающие 37,65%) 

и тенденцию к увеличению доли изучаемого вида в общих объемах 
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вылова рыбы в последние годы (2015-2020 гг.). Особенно велика в 

промысле леща доля Республики Татарстан, достигающая в 2009 г. 

максимального значения (64,45%) и составляющая от трети до половины 

объемов вылова. 

 

Полученные данные показали, что популяция леща Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища на 2019-2020 гг. находится в 

удовлетворительном состоянии.  Учитывая интенсивный вылов данного вида и 

его важное промысловое значение, необходимо продолжать проведение 

мониторинговых исследований популяции с целью организации его 

рационального использования. 
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