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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день наша страна является обладателем колоссальных 

запасов природных ресурсов. Сохранение богатств и биологического 

разнообразия благодаря регулярным исследованиям, анализам и прогнозам 

приводит человечество на путь устойчивого развития. Однако интенсивная 

антропогенная деятельность вызывает нарушение баланса природных 

экосистем, в  том числе водных. 

Создание водохранилищ является одним из способов значительного 

влияния человека на водные экосистемы. В августе 1950 г. в газете «Правда» 

было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

строительстве на реке Волге Куйбышевской ГЭС (Розенберг, 2008), с целью 

водоснабжения и выработки электроэнергии. Очевидно, что сооружение 

таких водохранилищ отрицательно сказывается на гидробионтах данного 

региона.  

Усилившаяся антропогенная нагрузка на экосистему Куйбышевского 

водохранилища главным образом затрагивает вопросы рыбного хозяйства. 

Проявление негативных явлений среди рыб обнаруживается в изменениях 

таких показателей, как размеры и масса, в колебаниях численности 

постоянных обитателей водоема, а также в увеличении заболеваемости 

рыбного населения. Данная проблема приумножает свою актуальность из 

года в год и требует проведения мониторинга отдельных показательных 

компонентов природных экосистем. 

В настоящее время одним из широко распространенных промысловых 

видов рыб Куйбышевского водохранилища является речной окунь, который 

благодаря высокой численности, экологической пластичности и важному 

положению в составе рыбного сообщества, представляет собой подходящий 

объект для мониторинговых исследований в данном регионе, а также 

является «ключевым видом» для экологической оценки состояния водоема. 



Поэтому целью настоящей работы было исследование 

биоэкологических показателей речного окуня различных участков 

Куйбышевского водохранилища. В связи с поставленной целью решались 

следующие задачи: 

1. Исследование размерных показателей речного окуня; 

2. Изучение возрастного состава популяций окуня; 

3. Изучение роста и упитанности окуня; 

4. Изучение полового состава и стадий зрелости окуня; 

5. Исследование плодовитости данного вида; 

6. Оценка рыбохозяйственного значения речного окуня. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

Анализ результатов камеральной обработки ихтиологического 

материала по окуню, собранного весной 2015 г. в трех различных участках  

Куйбышевского водохранилища, показал следующее: 

1) Размерный состав окуня в уловах 2015 года, по трем исследуемым 

участкам в целом, объединяет рыб от 15 до 37 см; вес окуня  в исследованном 

материале находился в пределах от  70 до 1012 г; 

2) Возрастная структура уловов окуня была представлена особями в 

возрасте от 2 до 13 лет;  

3) Максимальный линейный рост окуня проходит до 4-летнего возраста 

включительно, до 3-х летнего возраста в Тетюшском плесе, с возрастом темп 

линейного роста замедляется. Удельная скорость роста окуня в исследуемых 

районах в возрасте 3-4 лет приблизительно составляет 0,1. Средний 

коэффициент упитанности окуня по Фультону в Тетюшском плёсе составляет 

1,9; в Сидельниковском затоне – 2,04; в Мешинском заливе – 1,96. 

4) В уловах окуня отмечается преобладание самок над самцами. 68,1 % 

самок Тетюшского плёса находились на IV стадии половой зрелости, 

большинство самок в Сидельниковском затоне (60,9%) и Мешинском заливе 

(84,3%) – на VI стадии. 

5) Средняя ИАП окуня составляет 24,6 тыс.шт., средняя ОП - 130,1 

шт/г;  

6) Доля вылова окуня рыболовами-любителями в зимний период 2015-

2016 г. варьирует от 2 до 42% от общих уловов в Куйбышевском 

водохранилище.  



Полученные результаты могут быть использованы для оценки 

промыслового запаса окуня, прогнозирования его возможного улова (ВУ) в 

Куйбышевском водохранилище. 

Таким образом, именно природные воды со своими обитателями 

являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 

возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом. Поэтому 

необходимо продолжение мониторинговых исследований биологии и 

экологии речного окуня, как промыслового вида данного региона. Ведь, зная 

и оценивая изменения ключевых видов рыб, можно прогнозировать 

изменения в состоянии всей водной экосистемы. 

 


