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Введение 

Экологические условия водохранилищ являются крайне 

нестабильными, что отражается на их экосистемах, за которыми необходимы 

постоянные наблюдения, в частности за состоянием ихтиофауны (Ананин, 

2012). 

Крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище в процессе 

своего развития прошло несколько фаз, которые характеризовались в рыбном 

сообществе своими особенностями (Кузнецов, 1991), и с 80-ых годов XX 

века оно вошло в фазу дестабилизации экосистемы, что проявилось в 

уменьшении видового разнообразия, падении уровня естественного 

воспроизводства многих видов рыб (Кузнецов, 2001). Вследствие этого 

мониторинг за состоянием его ихтиофауны является особенно актуальным 

(Ананин, 2012). 

Изучение биологических характеристик некоторых массовых, 

экологически пластичных видов рыб - одно из направлений, выгодно 

отличающееся простотой реализации и невысокими материально-

техническими требованиями при сохранении всех показателей 

эффективности и объективной достоверности (Котегов,2002). 

В настоящее время имеется значительное количество публикаций по 

ихтиофауне Куйбышевского водохранилища и по изучению популяций 

отдельных видов рыб. С одной стороны, это свидетельствует о достаточной 

изученности вопроса. С другой стороны, остается необходимость 

дальнейших исследований всей экосистемы и роли в ней отдельных видов. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучение биологии 

плотвы Rutilus rutilus (L., 1758) Мешинского залива и центральной части 

Куйбышевского водохранилища в современных экологических условиях. Для 

достижения данной цели были поставлены и решались следующие задачи: 

1. Проведение анализа размерно-весового состава; 



2. Изучение возрастного состава; 

3. Исследование полового состава и стадии зрелости; 

4. Изучение роста; 

5. Определение упитанности; 

6. Изучение промысла в РТ и в Куйбышевском водохранилище. 

Ответы на поставленные задачи помогут нам наиболее полно раскрыть 

проблемы данного исследования. 

  



Выводы 
1) В ихтиологическом материале Майнского залива (2005 г.) 

преобладали особи длиной 16-18 см. Средняя длина составила 20,5±0,48. В 

материале Мешинского залива (2014 г.) преобладали особи длиной 22-24 см 

при средней длине 23,1 ± 0,2 см. В материале Тетюшского плеса (2015 г.) 

также доминировала группа размерами 22-24 см. Средняя длина составила 

23,4 ± 0,28 см. 

2) Средний вес в материале Майнского залива (2005 г.) составил 

172,2±13,2 г. Преобладающая весовая группа была весом от 90 до 110 г. В 

исследованном материале Мешинского залива (2014 г.) при среднем весе 

256,3 ± 7,49 г преобладающей весовой группой была весом от 140 до 240 г. 

Средний вес в исследованном материале Тетюшского плеса (2015 г.) 

составил 269,5 ± 11,47 г. Преобладающей весовой группой была весом от 240 

до 340 г.  

3) Возрастная структура плотвы Майнского залива (2005 г.) была 

представлена особями от 3 до 7 лет. Наибольшую численность имели особи в 

возрасте 4 и 5 лет (70,6 %). В ихтиологическом материале Мешинского 

залива (2014 г.) плотва была представлена особями в возрасте от 4 до 7 лет. 

Доминирующими оказались особи 6 - 7 лет (57,6%). Возрастная структура 

плотвы Тетюшского плеса 2015 года была представлена особями от 3 до 9 

лет. Наибольшую численность имели особи в возрасте 5 лет (56,0%). 

4) В ихтиологическом материале 2005 года соотношение полов было 

следующим 54,9%:43,1% в пользу самок. В материале 2014 года 53,2%:44,6 

% так же в пользу самок. В материале 2015 года 23,7%:76,2% в пользу 

самцов.   

5) В настоящее время в исследованных районах показатели роста 

плотвы выше, чем в предыдущие годы.  

6) Средний коэффициент упитанности плотвы в 2005 г. (1,83) уступает 

аналогичным показателям в 2014г. (2,09) и в 2015г. (2,03). Показатели 2014-



2015 гг. практически не различалась, что можно объяснить стабильностью 

кормовой обеспеченности этого вида в годы исследований. Коэффициент 

упитанности у самок выше, чем у самцов во всех годах исследования.  

7) По данным 2006 – 2015 гг. объем вылова плотвы как в Республике 

Татарстан, так и в Куйбышевском водохранилище в целом имеет тенденцию 

к увеличению. 

 


